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Г.И. КАНЕВСКАЯ –  ИСТОРИК РУССКОЙ 
ДИАСПОРЫ В АВСТРАЛИИ

В статье проводится анализ научной деятельности Г.И. Каневской – ученицы 
профессора кафедры истории нового и новейшего времени ЛГУ–СПбГУ К.Б. Вино-
градова, ныне доктора исторических наук, профессора Дальневосточного Феде-
рального университета. Г.И. Каневская – ведущий в России специалист по изучению 
русского Зарубежье и, в частности, истории русской диаспоры в Австралии. Она 
занялась этой темой одной из первых в СССР еще в 1980-е г., когда подобная тема-
тика не приветствовалась в отечественной историографии. За десятилетия работы 
Г.И. Каневская опубликовала более 140 статей и 6 (в том числе 2 коллективные) 
монографий. В своих трудах она предложила периодизацию истории русской имми-
грации в Австралии со времени ее появления на пятом континенте в конце XIX в., 
всесторонне рассмотрела вопросы генезиса и динамики роста русской диаспоры. 
Выявлены социальный и профессиональный состав, образовательный уровень и 
политические предпочтения русских иммигрантов. Г.И. Каневской изучено фор-
мирование диаспоральных организаций и их деятельность, показан вклад русских 
в развитие австралийской науки и культуры. Тщательно проанализирован вопрос о 
характере и протекании процесса адаптации русских к австралийским реалиям, тип 
интеграции русского этнического субстрата в австралийское общество, степень 
сохранения русской диаспорой своей национальной идентичности. В ходе работы 
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Г.И. Каневская выявила и ввела в научный оборот обширный пласт источников, 
включая разнообразные документальные материалы самих иммигрантов, доку-
менты из российских и австралийских архивов и большое количество публикаций 
мемуарного характера, в том числе из австралийской и российской периодики.

Ключевые слова: Российская историография, Г.И. Каневская, Русское Зару-
бежье, русская диаспора в Австралии, иммиграция, миграционные процессы.
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G.I. KANEVSKAYA – HISTORIAN OF THE RUSSIAN 
DIASPORA IN AUSTRALIA 

The article analyzes the scientific activities of G.I. Kanevskaya – former student 
and follower of K.B. Vinogradov, the professor of the Modern and Contemporary His-
tory Department, St. Petersburg (Leningrad) State University. Now Kanevskaya is a 
doctor of historical sciences and professor at the Far Eastern Federal University, she is 
a leading Russian specialist in studying Russian Abroad and, in particular, the history 
of the Russian diaspora in Australia. Kanevskaya took up this topic one of the first in 
the USSR back in the 1980s, when such topics were not welcomed in Russian histori-
ography. During decades of work Kanevskaya published more than 140 articles and 6 
(including 2 collective) monographs. In her writings, she proposed a periodization of 
the history of Russian immigration in Australia from the time it appeared on the fifth 
continent at the end of the 19th century, comprehensively examined the issues of genesis 
and growth dynamics of the Russian diaspora. The social and professional composition, 
educational level and political preferences of Russian immigrants are revealed. Kanevs-
kaya studied the formation of diasporal organizations and their activities, showed the 
contribution of Russians to the development of Australian science and culture. The issue 
of the nature and course of the process of Russian adaptation to Australian realities care-
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fully analyzed. The type of integration of the Russian ethnic substrate into Australian 
society, the degree to which the Russian diaspora maintains its national identity is also 
determined. In the course of work G.I. Kanevskaya revealed and put into scientific circu-
lation a wide range of sources, including a variety of documentary materials of the immi-
grants themselves, documents from Russian and Australian archives and a large number 
of memoir publications, including those from the Australian and Russian periodicals.

Keywords: Russian historiography, G.I. Kanevskaya, Russian 
Abroad, Russian diaspora in Australia, immigration, migration processes.

************

Изучение истории Русского зарубежья как собственно в историче-
ском плане, так и в контексте диаспоральных исследований представля-
ет несомненный научный интерес. Феномен Русского зарубежья сыграл 
заметную роль в развитии русской общественной мысли и российской 
культуры. Русские диаспоры всегда принимали активное участие в обще-
ственной и культурной жизни стран своего пребывания. На современном 
этапе в связи с бурным развитием миграционных процессов диаспораль-
ные исследования приобретают особую актуальность, и не случайно в 
постсоветской России эта проблематика выдвинулось на передовые рубе-
жи отечественной исторической науки1. 

Долгое время, однако, по причинам идеологического характера 
история Русского зарубежья оставалась практически вне поля зрения 
отечественных исследователей, и лишь единицы из них рисковали обра-
титься к столь «скользкой» теме. Одной из первых историей россий-
ской иммиграции за рубежом и, в частности, историей русской диаспо-
ры в Австралии занялась в далекие уже 1980-е годы Галина Ивановна 
Каневская – ныне одни из ведущих австраловедов страны. Но и она к 
этой теме пришла не сразу. Окончив Дальневосточный государственный 
университет во Владивостоке, Г.И. Каневская продолжила свое образо-
вание в аспирантуре при кафедре истории нового и новейшего времени 
исторического факультета ЛГУ. Внимание молодого исследователя при-
влекла история Австралии, остававшаяся в то время во многом «Terra 
1О значимости изучения этой темы и ее активном освоении исследователями сви-
детельствует вышедший в 2018 г. справочник Генштке В.Л., Сабенникова И.В., 
Ловцов А.С. Исследователи Русского зарубежья. Вып. 1: биобиблиографический 
словарь. М.–Берлин, 2018.
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incognita» для отечественной историографии. Ее научным руководите-
лем стал известный российский ученый, специалист в области истории 
международных отношений профессор К.Б. Виноградов. Для творческой 
лаборатории этого выдающегося исследователя всегда были характерны 
«строгая и исчерпывающая фактологичность, скрупулезное и дотошное 
знание источника, достоверность и на этой основе всестороннее осве-
щение исторических событий»2. Научная добросовестность и, как итог, 
высокое научное качество исторического исследования стали основопо-
лагающей чертой работ его многочисленных учеников. Успешно защи-
тив в 1974 г. кандидатскую диссертацию «История образования Австра-
лийского Союза», Г.И. Каневская вернулась во Владивосток. В качестве 
сотрудника ДВГУ (ныне Дальневосточного Федерального университета) 
она прошла в этом университете путь от ассистента до профессора. Про-
должив изучение исторического прошлого Австралии и, в частности, ее 
иммиграционной политики, Г.И. Каневская обратила внимание на нали-
чие на пятом континенте довольно значительной по численности русской 
диаспоры. Исследование истории русских в Австралии, к которому при-
ступила Г.И. Каневская,  позволило ученому из Владивостока со време-
нем стать признанным отечественным специалистом по истории рус-
ской эмиграции и Русского зарубежья, специалистом по диаспоральным 
исследованиям. При этом знание истории страны-реципиента позволили 
Г.И. Каневской рассмотреть эволюцию русской диаспоры в контексте 
локальной истории Австралии, особенности развития которой  неизбеж-
но оказывали самое непосредственное влияние как на иммиграционную 
политику государства, так и на условия адаптации русских иммигрантов.

Прежде, чем дать оценку трудам Г.И. Каневской и ее вкладу в изуче-
ние истории русской диаспоры в Австралии, приведем некоторые факты 
о русской общине на пятом континенте. 

Австралия всегда оставалась одной из тех стран, куда направлял-
ся поток эмиграции из России. В сколько-нибудь заметном количестве 
выходцы из Российской империи появились в Австралии на рубеже XIX 
и ХХ вв. Большинство из них были крестьянами, и главной причиной, 
по которой они стремились попасть в австралийские переселенческие 
колонии, была нехватка свободных земель в России при их наличии на 
2Сергеев В.В. Проблемы британской истории в трудах К.Б. Виноградова и его уче-
ников // Историк и общество: отечественное англоведение 1917–1991 гг. М., 2008. 
С. 84.
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пятом континенте. К 1901 г. число выходцев из России увеличилось до 3358 
человек3, а ко времени Первой мировой войны их, по данным российско-
го генерального консульства в Мельбурне, насчитывалось уже 11 тысяч4. 
Примерно 500 человек из числа членов русской общины составляли эми-
гранты-революционеры, принадлежавшие к разным партиям и попавшие 
в Австралию, спасаясь от преследований царского правительства после 
подавления революции 1905-1907 гг. Русская революция 1917 г. и Граж-
данская война положили начало белой эмиграции в Австралию, после 
Второй мировой войны на пятый континент попало несколько тысяч рус-
ских из числа перемещенных лиц. После прихода к власти в 1949 г. ком-
мунистов в Китае и образования КНР последовал исход тысяч и тысяч 
русских из Шанхая, Манчжурии и Синьцзяна, потомков которых до сих 
пор, может быть, не совсем точно, называют «харбинцами». Наконец, с 
начала 1990-х гг. в Австралию направилась довольно заметная волна эко-
номической в своей основе постсоветской эмиграции. По данным австра-
лийской переписи 2016 г. в настоящее время в Австралии насчитывается 
более 85 тысяч человек с русскими корнями (0,34 % населения Австра-
лии), из которых более 50 тысяч используют в быту русских язык5.  

Русская диаспора всегда играла заметную роль в австралийской 
общественной жизни и, особенно, в развитии австралийской культуры. 
Русские инженеры, выпускники знаменитого Харбинского Политехниче-
ского института внесли свой вклад в строительство каскада электростан-
ций в районе Снежных гор, ставшего основой австралийской энергетики. 
Русский эмигрант, участник белого движения художник Д.И. Васильев 
стал одним из классиков австралийского изобразительного искусства, 
русские явились основоположниками австралийского национального 
балета6. Русский австралиец известный политический и общественный 
деятель В.С. Егоров стоял у истоков политики мультикультурализма. 
3Official Year Book of the Commonwealth of Australia 1901–1907. Melbourne, 1908. 
P. 166, 167.
4 См. Российская консульская служба в Австралии, 1857-1917 гг. (Сборник доку-
ментов). М., 2014. С. 296. Следует, впрочем, оговориться, что эта цифра включает 
всех оказавшихся в Австралии выходцев из Российской империи, а не только 
собственно этнических русских.
5Перепись 2016. Сколько русских в Австралии // Единение, 5.07.2017. URL: http://
www.unification.com.au/articles/3802/ (дата обращения 27 января 2020).
6Подробнее о вкладе русских иммигрантов в культуру Австралии см. Петриков-
ская А.С. Российское эхо в культуре Австралии (XIX – первая половина ХХ века). 
М., 2002.
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С 2011 по 2015 гг. русский по происхождению А. Чернов занимал пост 
губернатора австралийского штата Виктория. Факты активного участия 
представителей русской диаспоры Австралии в культурной и обществен-
ной жизни страны делают исследование истории и современного положе-
ния русских на пятом континенте весьма актуальной научной задачей как 
в плане изучения истории Австралии и истории России, так, разумеется, 
и в плане структурирования и периодизации истории Русского зарубе-
жья в целом. Отметим также, что в наши дни русская диаспора, заметная 
в палитре национальных сообществ мультикультурного австралийского 
общества, может стать одним из факторов, содействующих улучшению 
межгосударственных отношений Российской Федерации и Австралий-
ского Союза.

В советской историографии о русских в Австралии говорилось лишь 
в контексте пребывания на пятом континенте эмигрантов-революци-
онеров. При этом с опорой лишь на небольшое количество мемуарных 
источников и периодики их деятельность по пропаганде революцион-
ных идей среди членов русской общины Австралии и усилия по ради-
кализации австралийского рабочего движения подавались весьма упро-
щенно и прямолинейно: как упорная борьба верных ленинцев за дело 
рабочего класса, которую приходилось вести в тяжелых условиях пре-
следования и слежки7. Совершенно не затрагивались вопросы генезиса 
и динамики роста русской иммиграции в Австралии, ее социальный и 
профессиональный состав, образовательный уровень и политические 
предпочтения. Не изучалось формирование диаспоральных организаций 
и их деятельность, вне поля исследователей оставался вклад русских в 
развитие австралийской науки и культуры. Не получили должного осве-
щения вопрос о характере и протекании процесса адаптации русских к 
австралийским реалиям, тип интеграции русского этнического субстрата 
в австралийское общество, степень сохранения русской диаспорой своей 
национальной идентичности. 

Практически все указанные проблемы рассмотрены в трудах 
Г.И. Каневской. За десятилетия изучения истории русской диаспоры в 
7Назовем некоторые из них: Гуцал П. Артем в Австралии // Донбасс. 1958, №1. 
С.119–128; Приваленко М.Е. Большевик Артем. Очерк о жизни и деятельности 
Ф.А. Сергеева (1883–1921). Курск, 1964; Черненко А.М., Гоцуляк В.В. Российская 
революционная эмиграция в Австралии (1900-1917). Днепропетровск, 1978; 
Малаховский К.В. Участие русских революционеров в рабочем движении Австра-
лии // Идеи социализма и рабочее движение в Австралии. М., 1981. С. 67–85.
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Австралии она опубликовала сто сорок статей и четыре, а, считая и кол-
лективные, шесть монографий. 

Первостепенной задачей, которую предстояло решить и которую 
успешно решила Г.И. Каневская, стало выявление источников и обрете-
ние обширной источниковой базы исследования. Здесь следует иметь в 
виду, что источники по истории эмиграции и диаспор имеют ряд особен-
ностей. Первостепенное значение имеют те из них, что созданы самими 
иммигрантами. Это, прежде всего, мемуарная литература – и не только 
«толстые» книги воспоминаний, но, как правило, небольшие заметки в 
малотиражных изданиях о том или ином эпизоде своей эмигрантской 
судьбы. Это и периодика – десятки малоизвестных, давно переставших 
выходить газет с объявлениями об эмиграции и письмами эмигрантов. 
Немалое значение имеют эпистолярное наследие, научные и литератур-
ные труды русских австралийцев. Использование архивных материалов 
затруднено: возможность сколько-нибудь долгое время работать в архи-
вах страны пребывания, как правило, отсутствует, архивные материалы 
личного характера хранятся в семейных архивах и тоже малодоступны. 
Тем не менее, за годы работы Г.И. Каневская сумела разыскать, исполь-
зовать и, главное, ввести в научный оборот огромное количество мему-
арной литературы и газетных заметок из дальневосточной периодики и 
русских эмигрантских изданий почти за сто лет. Был собран также лич-
ный архив из писем историку самих эмигрантов. Три научные коман-
дировки в Австралию дали возможность исследовательнице пополнить 
источниковую базу материалами австралийских архивов и эмигрантской 
австралийской прессой. Свои находки и их оценку в качестве источни-
ков Г.И. Каневская дала в ряде статей и выступлений на научных конфе-
ренциях8. Для российских исследователей особый интерес представля-
8Каневская Г.И. Ценный источник по истории русской иммиграции в Австралии 
// Итоги и перспективы развития архивного дела в Дальневосточном регионе 
на рубеже тысячелетий // Материалы региональной научно-практической кон-
ференции (29-30 мая 2001 г.). Владивосток: Приморская краевая организация 
Добровольного общества любителей книги, 2001. С. 122–125; Каневская Г.И. 
Капран И.К., Павловская М.А. Австралийские материалы в фондах Музея исто-
рии ДВГУ // Труды учебно-научного музея ДВГУ. Вып. III. Из истории высшего 
образования и музейного дела на Дальнем Востоке. К 105-летию Дальневосточ-
ного государственного университета и к 5-летию музея ДВГУ. Владивосток, 2005. 
С. 232–247; Каневская Г.И. Дела о натурализации как источник по истории русской 
иммиграции в Австралии // IV международная научная конференция «Россий-IV международная научная конференция «Россий- международная научная конференция «Россий-
ская диаспора в станах Востока». Институт востоковедения РАН. 30-31 мая 



А. Я. Массов

162

ют ее источниковедческие статьи о русскоязычном журнале эмигрантов 
«Австралиада», в котором публиковалось множество мемуарных заме-
ток, и о материалах по русской эмиграции в Австралию в дальневосточ-
ной прессе начала ХХ в.9 Отметим также ее статью о документальных 
материалах по русской иммиграции в архиве, собранном австралийски-
ми историками Т. Пулом и Э. Фридом и находящемся ныне на хранении 
в библиотеке Квинслендского университета (г. Брисбен), и о коллекции 
личных документов русских эмигрантов, хранящихся в Национальной 
библиотеке Австралии10. Были также выявлены, тщательно изучены и 
получили строгую научную оценку специальные работы австралийских 
авторов по истории русской иммиграции в Австралии11.

Еще одним весьма существенным вопросом для изучения как истории 
русской диаспоры в Австралии, так и истории всего Русского зарубежья в 
целом является вопрос о периодизации русской эмиграции, по которому 
в научной литературе до сих пор нет единой точки зрения. Традиционно 
считалась, а нередко считают и сейчас, что русская эмиграция насчиты-
вает три больших периода: первый – это послереволюционная белая эми-
грация, второй – это перемещенные лица после Второй мировой войны 
(так называемые ди пи) и третий – это эмиграция из СССР в 70-е – 80-е гг. 
Но такая периодизация игнорирует период дореволюционной эмиграции 
из Российской империи, которая была весьма значительной по числен-
ности12. 

2013 г. Москва. М., 2013. С. 4. URL: https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=1331). 
(дата обращения 27 января 2020).
9Каневская Г.И., Цебрикова Е.В. Журнал «Австралиада. Русская летопись» как 
источник по истории русской иммиграции на пятом континенте // Россия в гло-
бальном мире. Социально-теоретический альманах 2004. № 6. Ч. 2. С. 286–290; 
Каневская Г.И. Дальневосточная пресса начала ХХ века об эмиграции с россий-
ского Дальнего Востока в Австралию // Берега: Информационно-аналитический 
сборник о русском зарубежье. СПб., 2013. Вып. 17. С. 67–71.
10Каневская Г.И., Массов А.Я. Материалы по истории русской диаспоры в Австра-
лии XIX–XX вв. в архивах и библиотеках пятого континента (по итогам поездки 
в Австралию в 2015 г.) // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 
2016. № 16. С. 190–208.
11См. Каневская Г.И., Массов А.Я. Австралийская историография русской имми-
грации пятого континента  // Берега: информационно-аналитический сборник о 
русском зарубежье. СПб., 2017. Вып. 21. С. 5 – 12.
12См. Пивовар Е.И. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль 
и место в культурно-историческом наследии. М.,  2008. С. 18–19.
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Г.И. Каневская поддерживает мнение тех отечественных исследова-
телей, которые считают, что пора вернуть историческую справедливость 
по отношению к миллионам наших соотечественников, покинувших 
Россию до 1917 г., и включить эмигрантов из Российской империи  XIX 
– начала XX  вв. в общую периодизацию истории Русского зарубежья.  
Опираясь на факты истории пребывания русских на пятом континенте, 
уже в первой своей монографии «Очерк истории русской иммиграции в 
Австралии (1923-1947)» (издана в Мельбурне в 1998 г. на русском языке в 
серии «Русские в Австралии»)13 Г.И. Каневская предложила свою перио-
дизацию истории русской иммиграции в Австралии. Она получила свой 
законченный вид  и убедительное обоснование в докторской диссерта-
ции и монографии историка: «”Мы еще мечтаем о России…”. История 
русской диаспоры в Австралии (конец XIX в.– вторая половина 80-х гг. 
XX в.)», вышедшей в свет  в 2010 г. В них учтены политические события 
в России,  Австралии и на международной арене, существенным образом 
повлиявшие на судьбу соотечественников, причины эмиграции, изме-
нения в австралийской иммиграционной политике, институциональная 
эволюция самой диаспоры и степень интеграции иммигрантов в австра-
лийское общество. Г.И. Каневская предложила выделить в истории рус-
ской иммиграции в Австралии следующие периоды: 

– конец ХIХ в. – Первая мировая война: дореволюционная трудовая и 
политическая иммиграция; 

– 1923 г. – Вторая мировая война: послереволюционная белая эмигра-
ция;

– 1947 – 1954 гг.: послевоенная иммиграция (перемещенные лица); 
– середина 1950-х – вторая половина 1980-х гг.: иммиграция из Китая 

и Европы; 
– конец 1980-х гг. и до настоящего времени: «перестроечная» волна  с  

территории бывшего СССР14. 
Периодизация, предложенная исследовательницей из Владивосто-

ка, была принята историками-профессионалами как в России, так и в 
Австралии.

13Kanevskaya G.I. Russian Migrant Community in Australia (1923–1947). Melbourne, 
1998. (Russians in Australia. No. 24). 
14Каневская Г.И. «Мы еще мечтаем о России…». История русской диаспоры в 
Австралии (конец XIX в.– вторая половина 80-х гг. XX в.). Владивосток, 2010. 
С. 9.
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Наряду с периодизацией, другим важным аспектом теоретико-методо-
логической базы исследований истории иммиграции Г.И. Каневская счи-
тает региональный подход, необходимость которого все яснее осознается 
в последние годы в отечественной историографии и который позволяет 
вывить разноплановость процессов, протекающих в различных регионах 
и странах, где расселялись эмигранты из России. Г.И. Каневская подчер-
кивает, что русская диаспора в Австралии имела особые отличительные 
от других стран черты, которые проявились уже на раннем этапе ее исто-
рии и обусловили специфику ее генезиса. Речь идет, прежде всего, о роли 
в формировании русской диаспоры оказавшихся в Австралии русских 
политэмигрантов. По данному вопросу историк из Владивостока всту-
пила в полемику с авторами первого тома «Истории русских в Австра-
лии», русскими австралийцами (главным образом, выходцами из Китая), 
которые голословно утверждают: «Глубоко ошибаются те историки, 
которые в своих трудах пишут, что российские иммигранты, прибывшие 
на пятый континент в течение первого и второго периодов (по данной в 
книге периодизации – 1871 – 1920 гг. – А.М. ), сыграли какую-то роль 
в формировании русских общин в Австралии». Составители «Истории 
русских в Австралии» отказываются признавать, какое бы то ни было 
значение деятельности русских политэмигрантов, называя их «беглыми 
революционерами-каторжанами»15. 

     Опираясь на факты, Г.И. Каневская убедительно доказала, что уже 
в дореволюционный период в Австралии началось становление и раз-
витие русских диаспорных институтов: появились достаточно крупные 
русские организации, первые периодические издания на русском языке, 
типография, школа, библиотеки, велась активная культурно-просвети-
тельная деятельность, что способствовало сохранению этнической осно-
вы диаспоры. При этом решающую роль в становлении русской диаспоры 
и ее институтов на пятом континенте сыграли именно политэмигранты. 
Численность их была невелика, но они представляли наиболее интеллек-
туально развитую и организованную часть русской иммиграции. Дея-
тельность политэмигрантов – «диаспорных предпринимателей» – была 
направлена на интеграцию и самоорганизацию русской общины, пусть 
и под революционными лозунгами. Результаты этой деятельности спо-
собствовала идентификации русской диаспоры как части австралийского 
общества. Выводы историка об особенностях генезиса русской диаспо-
ры в Австралии и решающей роли в этом процессе политэмигрантов как 
15История русских в Австралии. Т. 1. Сидней, 2004. С. 130.
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наиболее активной части иммиграции являются существенным вкладом 
в развитие диаспоральных исследований16. 

В статьях и монографиях Г.И. Каневской подробно рассмотрены раз-
личные стороны бытования русской общины в Австралии на разных 
этапах ее истории. Изучены пути, по которым выходцы из России попа-
дали на пятый континент, их национальный и социальный состав, фор-
мирование и деятельность диаспоральных организаций. Назовем в этой 
связи статьи «Русская эмиграция из Европы в Австралию после Второй 
мировой войны», «Исход русских их Китая (по воспоминаниям русских 
австралийцев), «География расселения русских в Австралии», «Предпри-
нимательская деятельность русских иммигрантов в Австралии» и др.17 
Изучено правовое положение русских иммигрантов в Австралии и про-
цесс их правовой адаптации на новом месте жительства18. 

Очень много внимания в трудах Г.И. Каневской уделяется культур-
ной жизни русских в Австралии, становлению периодических изданий 
на русском языке и, особенно, идейным борениям в эмигрантской среде. 
Анализ этой стороны бытования русской общины в Австралии показал, 
16Каневская Г.И. ”Диаспорные предприниматели” или “беглые революционеры-
каторжники” (Особенности генезиса русской диаспоры в Австралии) // Клио. 
2018. № 1. С. 50–54.
17Каневская Г.И. 1) Русская эмиграция из Европы в Австралию после Второй миро-
вой войны // Россия и Европа на пути к единой формуле. СПб., 2001. С. 279–285; 2) 
Исход русских их Китая (по воспоминаниям русских австралийцев) // Вестник Даль-
невосточного отделения РАН. 2008. № 2. С. 125-132; 3) География расселения рус-
ских в Австралии // Известия Русского географического общества. 2008. Т. 140. 
Вып. 1. С. 50–55; 4) Предпринимательская деятельность русских иммигрантов 
в Австралии // Актуальные проблемы гуманитарных наук и образования в соци-
окультурном пространстве АТР: мат-лы междунар. научно-исследовательского 
семинара. Владивосток, 2013. С. 121–127; См. также Каневская Г.И. 1) Эмиграция 
с Российского Дальнего Востока в Австралию (по материалам дальневосточной 
прессы начала ХХ в.) // Австралиада. Русская летопись. 1999. № 20. С. 34–37; 2) Кон-
такты между российским Дальним Востоком и Австралией (вторая половина Х1Х 
– начало ХХ вв.) // Российское Приамурье: история и современность. Материалы 
докладов научного семинара, посвященного 350-летию похода Е.П. Хабарова. 
Хабаровск, 1999. С. 250–257; 3) Русские пятого континента // Россия в глобальном 
мире. Социально-теоретический альманах. 2003. № 4. С. 48–51.
18Каневская Г.И. 1) Правовая адаптация российских иммигрантов в Австралии 
(10–30-е гг. ХХ в.) // Правовое положение российской эмиграции в 1920-1930-е 
годы. СПб., 2006. С. 196–204; 2) Правовое положение русских «ди пи» в Австра-
лии // Ленинградский юридический журнал. 2006. № 2(6). С. 61–69.
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что если до революции 1917 г. в России в идеологическом отношении 
могут быть отмечены попытки воздействия на эмигрантов небольшой, 
но крайне активной группы политэмигрантов-революционеров, то в 
20-е и 30-е годы, когда основу русской диаспоры в Австралии составила 
белая эмиграция, стержнем идеологических споров в эмигрантской среде 
стало отношение к СССР. Должны ли оказавшиеся в Австралии русские 
интегрироваться в общественно-политическую и культурную жизнь 
Австралии или они должны сохранять свою «русскость», чтобы после 
краха большевистского режима помочь гражданам СССР вернуться к 
своим национальным истокам? В годы Второй мировой войны во весть 
рост встала новая дилемма: поддержать нацистов как возможных осво-
бодителей России от большевизма или решительно выступить в защи-
ту своей Родины, несмотря на существование там коммунистического 
режима. Идейным борениям в русской диаспоре посвящены такие статьи 
Г.И, Каневской как «Идейно-политическая жизнь русской иммиграции 
в Австралии в 30-е годы», «Политическая палитра русской диаспоры 
Австралии накануне и в годы Второй мировой войны», «Австралийские 
документы о русских «фашистах» пятого континента», «Политический 
портрет русских “ди пи” в Австралии»19. 

Культурная и духовная жизнь русской общины в Австралии на про-
тяжении всей истории ее существования была направлена на сохранение 
выходцами из России своей национальной идентичности. В целом ряде 
своих статей на основе богатого фактического материала Г.И. Канев-
ская освещает историю создания и деятельность культурных организа-
ций диаспоры, русской печати, библиотек и клубов, школ русского язы-
ка20. Особое внимание уделяется роли Австралийско-Новозеландской 
19Каневская Г.И. 1) Идейно-политическая жизнь русской иммиграции в Австра-
лии в 30-е годы (по материалам журнала «Путь эмигранта») // Культурно-исто-
рическое наследие и современность стран Южных морей. Материалы ХХIV 
научной конференции по изучению Австралии и Океании. М., 1998. С. 30–34; 
2) Политическая палитра русской диаспоры Австралии накануне и в годы 
Второй мировой войны // Нансеновские чтения 2009. СПб., 2010, С. 130–136; 3) 
Австралийские документы о русских «фашистах» пятого континента // Русская 
эмиграция и фашизм: Статьи и воспоминания. СПб., 2011. С. 142–155; 4) Поли-
тический портрет русских «ди пи» в Австралии // Россия в глобальном мире. 
Социально-теоретический альманах. 2005. № 9. С. 199–203. 
20Назовем лишь малую часть из этих статей: Каневская Г.И. 1) Первое рус-
ское издательство в Австралии и журнал «Путь эмигранта» // Россияне в АТР. 
Сотрудничество на рубеже веков. Материалы первой международной научно-
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епархии Русской православной церкви за рубежом в деле сохранения 
иммигрантами из России своей национальных и духовных традиций. 
Г.И. Каневская считает, что во многих случаях именно представите-
ли церкви сыграли решающую роль в деле сохранения русского языка 
и поддержки русских общественных организаций в Австралии, неред-
ко работавших при содействии и на территории православных храмов. 
Речь об этом идет в статьях «Благотворительная деятельность Русской 
Православной церкви в Австралии» и «Русское православие под Южным 
крестом» 21. 

Оценивая характер сосуществования русских общин на пятом кон-
тиненте с англо-саксонским в своей основе австралийским социумом, 

практической конференции. Владивосток, 24–26 сентября 1997 г. Кн. 2. Владиво-
сток, 1999. С. 245–253; 2) А.С. Пушкин в жизни русских эмигрантов в Австралии 
// Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 4. Этнические контакты. 
Благовещенск, 2001. С. 290–297; 3) Вклад русских иммигрантов в культурную 
жизнь Австралии (20-40 гг. XX в.) // Россия в глобальном мире. Социально-тео-XX в.) // Россия в глобальном мире. Социально-тео- в.) // Россия в глобальном мире. Социально-тео-
ретический альманах. 2002. № 2. С. 249–254; 4) Создание первой общеавстра-
лийской русской газеты // Россия в глобальном мире. Социально-теоретический 
альманах. 2004. № 7. С. 240–243; 5) Музыкальная жизнь русских пятого конти-
нента (вторая половина ХХ в.) // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: 
Восток – Запад. Материалы научных конференций 24-25 апреля 2002–2003 гг. 
Вып. 9–10. Владивосток, 2004. С. 227–234; 6) Русские библиотеки в Австралии в 
ХХ в. // Библиотековедение. 2009. № 3. С. 80-85; 7) Русская школа в Австралии, 
и ее роль в сохранении этнической идентичности (1950–1980-е годы) // Россия и 
Восток: взгляд из Сибири. Всерос. науч. конф., посвящ. 30-летию Центра Ази-
атско-Тихоокеанских исследований ИГУ (Иркутск, 19 декабря 2008 г.): матери-
алы. Иркутск, 2010. С. 115–121; 8) Литературные издания русских австралийцев 
(1950–1980) // Россия в глобальном мире. Социально-теоретический альманах. 
2010. № 18. С. 85–89; 9) Культурная жизнь русской диаспоры в Австралии и ее 
роль в сохранении этнической идентичности // Российская диаспора в странах 
Востока: история и современность. Сборник статей по материалам I – III ежегод-I – III ежегод- – III ежегод-III ежегод- ежегод-
ных международных научных конференций, Москва, Институт востоковедения 
РАН, 2010–2012 гг. Владивосток, 2013. С. 79–90.
21Каневская Г.И. 1) Благотворительная деятельность Русской православной церк-
ви в Австралии // Христианство на Дальнем Востоке. Материалы международ-
ной научной конференции 19-20 апреля 2000 г. Владивосток, 2000. С. 117–120; 
2) Русское православие под Южным крестом (основание русского православно-
го прихода в Австралии) // Дальний Восток России: основные аспекты истори-
ческого развития во второй половине XIX – начале XX века. (Вторые Крушанов-XIX – начале XX века. (Вторые Крушанов- – начале XX века. (Вторые Крушанов-XX века. (Вторые Крушанов- века. (Вторые Крушанов-
ские чтения, 2001 г.). Владивосток, 2003. С. 171–174.
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Г.И. Каневская подробно затрагивает вопросы о типе адаптации рус-
ских к австралийским реалиям. И убедительно доказывает, что русская 
диаспора, несмотря на сильные ассимиляционные тенденции, не раство-
ряется среди австралийцев и продолжает сохранять свое национальное 
своеобразие. С другой стороны, ни в коем случае нельзя говорить о пре-
вращении русской диаспоры в некое изолированное от австралийского 
общества гетто. По мнению Г.И. Каневской, для русской диаспоры харак-
терна интеграция – когда, наряду с сохранением национального своео-
бразие русских происходит процесс их гармоничного сопряжения с соци-
ально-экономическими и политическими условиями жизни в Австралии 
и особенностями быта австралийцев22. Способность и готовность австра-
лийских русских принять участи в жизни своей новой родины нашло 
выражение в неоценимом вкладе выходцев из России в развитие австра-
лийской культуры и науки. Это инженеры, выпускники знаменитого 
Харбинского политехнического института, это историк И.И. Гапанович, 
археолог В.В. Поносов, востоковед А.П. Хионин и одна из основательниц 
австралийкой русистики, создатель и долгие годы руководитель кафедры 
русского языка в Мельбурнском университете Н.М. Кристесен-Максимо-
ва. Всем им посвящены отдельные статьи Г.И. Каневской23. 

Многообразные проблемы формирования и развития русской диа-
споры в этой стране, особенности сосуществования с австралийским 

22См. Каневскаяя Г.И. Особенности интеграции русской иммиграции в Австра-
лии // Миграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история, 
современность, практики взаимодействия и регулирования: сборник трудов 
международной научно-практической конференции, 10–12 ноября 2015 г. Влади-
восток, 2015. С. 213–215.
23Каневская Г.И. 1) Забытое имя. (Русский историк И.И. Гапанович) // Россия, 
Сибирь и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Тезисы докладов к научно-
практической конференции 11-14 мая 1994 г., посвященной 50-летию российско-
новозеландских отношений. Иркутск. Иркутск, 1994. С. 220–222; 2) Русский архе-
олог В.В. Поносов // Освоение Северной Пацифики. Сборник научных трудов. 
Владивосток, 1996. С. 268–275; 3) Оправдавший надежды Приамурского генерал-
губернатора // Известия Восточного института Дальневосточного государствен-
ного университета. 2001. № 6. С. 19–27; 4) Далекое эхо. Слово о Нине Михайловне 
Кристесен // Nina Christesen. Remembered. Melbourne, 2003. Р. 71–78; 5) Из истории 
русской эмиграции в Австралии: Н.М. Кристесен-Максимова – основательница 
русистики на пятом континенте // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 2. История. Вып. 4. Ч. 1, декабрь 2008. С. 137–143; 6) Она оставила «рус-
ский след» на пятом континенте // Азия и Африка сегодня. 2015. № 7. С. 58–62. 
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обществом были обобщены Г.И. Каневской в двух монографиях – «”Я 
бездомный, но зато на воле…”. Русские перемещенные лица в Австралии 
(1947-1954 гг.)», вышедшей в 2005 году, и «”Мы еще мечтаем о России…”. 
История русской диаспоры в Австралии (конец XIX в.– вторая половина 
80-х гг. XX в.)», которая вышла из печати в 2010 г.24 В основу монографии 
2010 г. легла докторская диссертация Г.И. Каневской «История русской 
иммиграции в Австралии (конец XIX в.  – вторая половина 80-х гг. XX в.)», 
защищенная в Петербурге в 2008 г.25 В монографиях на широком круге 
источников всесторонне воссоздана история русского присутствия на 
пятом континенте, воссоздана объективно, без какого-либо идеологиче-
ского ангажирования и с прочной опорой на современные представле-
ния о миграциях и миграционных процессах. Эти монографии получили 
высокую оценку научной общественности, свидетельством чего являют-
ся 4 рецензии, в том числе двух зарубежных авторов26, а посол Австра-
лийского Союза в Российской Федерации М. Туми в одном из своих 
интервью 2011 года особо отметила, что тем, кто хочет побольше узнать 
о жизни русских в Австралии, она «очень рекомендует…прочитать книгу 
Галины Ивановны Каневской «Мы еще мечтаем о России»27.

Изучение прошлого русской диаспоры в Австралии с неизбежностью 
привело и к анализу ее настоящего. В последние годы Г.И. Каневская, 

24Каневская Г.И. 1) «Я бездомный, но зато на воле…» Русские перемещенные 
лица в Австралии (1947–1954 гг.). Владивосток. 2005; 2) «Мы еще мечтаем о Рос- гг.). Владивосток. 2005; 2) «Мы еще мечтаем о Рос-гг.). Владивосток. 2005; 2) «Мы еще мечтаем о Рос-
сии…». История русской диаспоры в Австралии (конец XIX в.– вторая половина 
80-х гг. XX в.). Владивосток, 2010. 
25Каневская Г.И. История русской иммиграции в Австралии (конец XIX в.  – вто-XIX в.  – вто- в.  – вто-
рая половина 80-х гг. XX в.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. 
СПб., 2008.
26Семенова Л.Н. Г.И. Каневская. «Мы еще мечтаем о России…». История русской 
диаспоры в Австралии (конец ХIХ в. – вторая половина 80-х гг. ХХ в.) //  Вестник 
ДВО РАН. 2011. № 1. С. 144–147; Сергеев В.В. Каневская Г.И. «Мы еще мечтаем о 
России…» История русской диаспоры в Австралии (конец XIX в. – вторая поло-
вина 80-х гг. ХХ в.). Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2010. 372 с. 
// Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 6. 
Серия Гуманитарные науки. С. 168–171; Черняев В.Ю. Путеводитель в русский 
мир Австралии // Берега. Информационно-аналитический сборник о русском 
зарубежье. СПб., 2011. Вып. 14. С. 49–52; Фостер Л.А. «Мы ещё мечтаем о Рос-
сии…» // Посев. 2010. № 12. С. 32–34.
27Была мечта – попасть в Россию! // Российская газета. 15 июня 2011. URL: http://
www.rg.ru/2011/06/15/avstralia-site.html (дата обращения 27 января 2020).
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опираясь на собственные наблюдения и материалы, собранные во время 
поездок в Австралию, опубликовала ряд статей о современном положе-
нии русских в этой стране. В статье «Современное положение русской 
диаспоры в Австралии (по личным впечатлениям от посещения пятого 
континента в 2015 г.)» автор приводит данные о новых явлениях в разви-
тии русской общины. Естественные процессы смены поколений в диаспо-
ре привели к тому, что к руководству ее общественными организациями 
пришли представители последней, по сути дела, постсоветской волны 
эмиграции. Эти люди покинули Россию не по политическим мотивам, 
они сохраняют тесные семейные и профессиональные связи с историче-
ской Родиной и не испытывают к ней никакой идеологической неприязни. 
Данное обстоятельство позволяет не просто укрепить связи современной 
России со своими соотечественниками на пятом континенте, но и исполь-
зовать русскую диаспору как фактор «мягкой силы» при выстраивании 
отношений Российской Федерации с Австралией28.

Изучение истории русской диаспоры в Австралии, изменения ее чис-
ленности, социального состава и проблем, стоящих перед организациями 
русской общины требовало от Г.И. Каневской анализа иммиграционной 
политики Австралии на разных этапах ее осуществления. Г.И. Каневская, 
по сути дела, первым из отечественных историков взялась за специальное 
изучение этой темы. Ею опубликованы статьи «Иммиграционная поли-
тика в австралийских колониях Великобритании в XIX веке», «Иммигра-
ционная политика Австралии и русские “ди-пи”», «Эволюция иммигра-
ционной политики Австралийского Союза во второй половине ХХ в.» и 
ряд других29, а в 2017 г. вышла небольшая, но содержательная моногра-
28Каневская Г.И., Массов А.Я. Современное положение русской диаспоры в 
Австралии (по личным впечатлениям от посещения пятого континента в 2015 г.) 
// Владивосток – точка возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции: 
мат-лы Второй междунар. науч. конф. (Владивосток, 12-14 октября 2016 г.). Хаба-
ровск, 2017. С. 29 – 33.
29Каневскаяя Г.И. 1) Иммиграционная политика в австралийских колониях Вели-
кобритании в XIX веке // Клио. 2012. № 5. С. 39–42; 2) Иммиграционная политика 
Австралии и белая эмиграция // Владивосток – точка возвращения: прошлое и 
настоящее русской эмиграции. Материалы междунар. научн. конф. Владивосток, 
6–8 октября 2014 г. Владивосток, 2015. С. 65–68; 3) Иммиграционная политика 
Австралии и русские «ди-пи» // Российские соотечественники в Азиатско-тихо-
океанском регионе. Перспективы сотрудничества. Материалы третьей между-
народной научно-практической конференции. Владивосток, 5-7 сентября 2001 
г. Владивосток, 2003. С. 204–213; 4) Иммиграционная политика Австралийско-
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фия «”Заселить или погибнуть”. Иммиграционная политика Австралии 
(XIX – начало XXI веков»)30.

Научные исследования Г.И. Каневской истории русской эмиграции, не 
замыкается только на изучении русской диаспоры Австралии. В круг ее 
научных интересов входит изучение истории Харбина и «русской Манч-
журии», исследование судьбы оказавшихся в зарубежье выпускников 
знаменитого Восточного института во Владивостоке, изучение отдель-
ных аспектов истории российско-австралийских связей. В частности, она 
стала первой, кто в отечественной историографии описал подоплеку и 
представил реальную картину знаменитого шпионского скандала 1954 г. 
между Австралией и СССР, так называемого «Дела Петрова», на долгие 
годы омрачившего австрало-советские отношения31. 

Будучи профессором Дальневосточного Государственного (теперь – 
Дальневосточного Федерального) университета и долгие годы осущест-
вляя преподавательскую деятельность, Г.И. Каневская является автором 
ряда учебных и методических пособий для студентов. Отметим среди 
них учебные пособия «Социально-экономическое и политическое разви-
тие австралийских колоний Великобритании и образование Австралий-
ского Союза (вторая половина ХIХ в.)» и «Культура Австралии и Новой 
Зеландии» 32. Последнее пособие получило высокую оценку Учебно-мето-
го Союза после Второй мировой войны // Политические культуры на Востоке и 
Западе: взгляд из Сибири: всерос. науч. конф. (Иркутск, 16 мая 2014 г.): материа-
лы. Иркутск, 2015. С. 104 – 109; 5) Эволюция иммиграционной политики Австра-
лийского Союза во второй половине ХХ в. // Восток – Запад в контексте миро-
вой истории: взгляд из Сибири: Междунар. науч. конф. (Иркутск, 21 апр. 2011 г.): 
материалы. Иркутск: 2012. С. 172–181. 
30Каневская Г.И. «Заселить или погибнуть». Иммиграционная политика Австра-
лии (XIX – начало XXI веков). Владивосток, 2017. 
31Каневская Г.И. Из истории холодной войны. «Дело Петрова» 1954 г.. (По мате-
риалам газеты «Единение») // Актуальные проблемы истории и историографии 
стран Западной Европы и Америки в Новое и Новейшее время (памяти наших 
учителей – создателей ленинградской–петербургской школы историков): Мате-
риалы научной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2011 г. Ишим, 2012. 
С. 149–153; Несколько расширенный вариант см. Каневская Г.И. К истории 
советско-австралийских отношений. «Дело Петрова» 1954 г. (по материалам 
газеты «Единение») // Вестник ДВО РАН. 2012. № 1. С. 70–75.
32Каневская Г.И. 1) Социально-экономическое и политическое развитие австра-
лийских колоний Великобритании и образование Австралийского Союза (вторая 
половина ХIХ в.). Владивосток, 1995; 2) Культура Австралии и Новой Зеландии. 
Владивосток, 2000. 
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дического объединением вузов РФ по образованию в области междуна-
родных отношений и было допущено в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Регионоведение». На 
историческом факультете ДВГУ Г.И, Каневская разработала и много лет 
читала курсы «История Австралии», «Истории Новой Зеландии», «Рос-
сийско-австралийские отношения (XIX–XX вв.)», «Культура Австралии 
и Новой Зеландии», вела спецсеминары по этим дисциплинам. В Вос-
точном институте – школе региональных и международных отношений 
ДВФУ ею был подготовлен и прочитан магистерский курс «Глобализа-
ция и проблемы безопасности в южной части Тихого океана». Не менее 
плодотворной была научно-педагогическая деятельность Г.И. Каневской 
по проблемам собственно истории русской эмиграции в Австралии, 
Китае, государствах Азиатско-Тихоокеанского региона. Она разработа-
ла и прочла спецкурсы «История русской иммиграции в Австралии», 
«История русского Харбина»; «Культура русского Харбина»; «Россияне 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе: история и современность». По мате-
риалам последнего спецкурса ею было издано соответствующее учебное 
пособие33. Под руководством Г.И. Каневской были подготовлены десят-
ки курсовых и дипломных работ, несколько кандидатских диссертаций. 
Некоторые из них посвящены эмигрантской тематике34. Благодаря усили-
ям Г.И. Каневской Дальневосточный университет стал одним и центров 
российского австраловедения. 

Активный участник научных конференций по Австралии и Океании 
и по эмигрантоведению (в том числе международных – в Австралии и 
на Тайване), Г.И. Каневская является также один из инициаторов и орга-
низаторов трех научно-практических конференций «Россияне в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков», состояв-
шихся в 1997, 1999 и 2001 гг. во Владиостоке.  Цель этих конференций 
– выявить и объединить исследователей, интересующихся проблемами 
эмиграции, и способствовать установлению связей и взаимопонимания с 
российскими соотечественниками за рубежом. Конференции привлекли 

33Каневская Г.И. Россияне в странах Азиатско-тихоокеанского региона. История 
и современность. Владивосток, 2012.
34Павловская М.А. Харбинская ветвь российского востоковедения (начало 
XIX в. – 1945 г.). Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Владивосток: 
ДВГУ, 1999; Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина 
конец  XIX – 50-е гг. XX вв. Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Владиво-XX вв. Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Владиво-вв. Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Владиво-. Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Владиво-Дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Владиво-
сток: ДВГУ, 2007.
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большое внимание научной общественности как в нашей стране, так и за 
рубежом. По их материалам были изданы три сборника под  редакцией 
Г.И. Каневской35. 

Труды Г.И. Каневской признаны за рубежом. Как уже отмечалось, пер-
вая большая работа историка из Владивостока «Очерк истории русской 
иммиграции в Австралии (1923-1947)» была издана на русском языке в 
Мельбурне в монографической серии Мельурнского университета «Рус-
ские в Австралии»36. В 2007 г. Г.И. Каневская была приглашена к участию 
и стала одним из соавторов совместной российско-австралийской моно-
графии, изданной на английском языке в Аделаиде «Встречи под Южным 
крестом. 200 лет истории российско-австралийских отношений»37. Науч-
ные связи Г.И. Каневской и сотрудничество с зарубежными соотече-
ственниками позволило создать в научной библиотеке ДВГУ собрание 
русских изданий из Австралии и США и пополнить экспозицию Музея 
истории ДВГУ фотографиями оказавшихся в эмиграции выпускников 
знаменитого Восточного института во Владивостоке. 

В 2020 г. Г.И. Каневская отмечает свой юбилей и продолжает плодот-
ворную научную деятельность. Научная общественность вправе ожидать 
от нее новых трудов, которые внесут вклад в диаспоральные исследова-
ния и изучение миграционных процессов, а также обогатят отечествен-
ное австраловедение.

35Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков: 
Материалы первой международной научно-практической конференции. В 2-х кн. 
Владивосток, 1999; Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудниче-
ство на рубеже веков: Материалы второй международной научно-практической 
конференции. Владивосток, 28 августа – 3 сентября 1999 г. Владивосток, 2001; 
Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы 
сотрудничества. Материалы третьей международной научно-практической кон-
ференции. Владивосток, 5 – 7 сентября 2001 г. Владивосток, 2003.
36Kanevskaya G.I. Russian Migrant Community in Australia(1923–1947). Melbourne: 
Dept. of Germanic Studies and Russian University of Melbourne, 1998. (Russians in 
Australia. No. 24). 
37Encounters under the Southern Cross. Two Centuries of Russian-Australian Relations 
1807-2007. Adelaide, 2007.
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