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В данной статье освещается проблема русской диаспоры в Новой Зеландии в 

отечественной и зарубежной историографии. Автор рассматривает основные 

работы по данной теме, выявляя её наиболее изученные аспекты: историю появления 

и складывания русской диаспоры в этой стране и особенности положения русских в 

новозеландском обществе на современном этапе.  Проведённый анализ историографии 

позволяет утверждать, что неисследованным остаётся весьма актуальный вопрос о 

русской диаспоре как значимом факторе мягкой силы в осуществлении внешней 

политики России по отношению к Новой Зеландии.  

РОССИЙСКО-НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; РУССКАЯ ДИАСПОРА В 

НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ; РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ; НОВОЗЕЛАНДСКАЯ 

ИСТОРИОГРАФИЯ; МЯГКАЯ СИЛА 
 

Изучение истории и современного положения русских диаспор в 

различных странах само по себе представляет определённый научный 

интерес. В отношении же таких стран, как Австралия и Новая Зеландия, 

этот интерес повышается тем, что именно наличие среди населения этих 

стран выходцев из СССР и России формирует очень большой пласт 

российско-австралийских или российско-новозеландских отношений, так 

как связи Российской Федерации с этими государствами в иных сферах, 
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например, в политической и экономической области, в настоящее время 

весьма незначительны. 

Под русской диаспорой в Новой Зеландии можно понимать граждан 

или постоянных жителей Новой Зеландии, являющихся выходцами из 

России или СССР и ассоциирующих себя именно с русской культурой и 

русским языком. Таким образом, к ним относятся не только собственно 

этнические русские, но и значительная часть бывших жителей СССР 

других национальностей, в том числе большинство оказавшихся в Новой 

Зеландии советских евреев. В эту группу включаются и потомки всех этих 

людей, родившиеся уже в Новой Зеландии, но не утратившие связь с 

русской культурой.  

Первые выходцы из Российской империи появились в Новой 

Зеландии ещё в середине XIX века, и к началу XX века их численность 

составила около 1 тыс. человек [1, с. 110]. Серьёзное увеличение числа 

российских иммигрантов в Новой Зеландии произошло после Первой и, 

особенно, Второй мировых войн. Однако основная часть современной 

русской диаспоры прибыла в эту страну после распада СССР. В настоящее 

время русская диаспора в Новой Зеландии насчитывает около 15 тыс. чел. 

[2, с. 35]. При этом основная часть русской общины сконцентрирована на 

севере страны – в Окленде (около 10 тыс. чел.) [3, с. 49]. Значительное 

количество русских проживает также в Крайстчёрче и Веллингтоне.  

В России история и отдельные стороны современного положения 

дел в русской диаспоре Новой Зеландии уже привлекли внимание ряда 

исследователей. В первую очередь здесь следует назвать труды Елены 

Викторовны Рудниковой, сотрудника Института истории, археологии и 

этнографии Дальневосточного отделения РАН. Основными сферами её 

научных интересов являются история появления русских в Новой 

Зеландии и современное состояние русской диаспоры в этой стране. 

Прояснению этих вопросов посвящены содержательные и хорошо 

фундированные статьи Е.В. Рудниковой «Русские в Новой Зеландии: 

история присутствия» [4] и «Выходцы из Российской империи в Новой 

Зеландии в период Первой мировой войны: источники и материалы» [1]. 

Особенности и структура русской диаспоры на современном этапе, её 

количественный и качественный состав, роль выходцев из России в 
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новозеландском обществе освещаются в статьях Е.В. Рудниковой 

«Постсоветская эмиграция в Новую Зеландию: к вопросу о численности и 

этническом составе» [5], «Русскоязычные иммигранты в этнической 

структуре Новой Зеландии»[2], «Русскоязычная эмиграция в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже XXXXI вв.»[6], «“Моряки-

прыгуны” в составе постсоветской эмиграции в Новую Зеландию» [7]. 

Именно в этих работах содержится наиболее полный в отечественной 

историографии анализ профессиональных, гендерных, возрастных и 

этнических характеристик «постсоветской волны» русскоговорящих 

эмигрантов. 

Отдельно нужно упомянуть статью Е.В. Рудниковой «Усыновлённые 

российские дети в Новой Зеландии» [8]. Она содержит информацию о 

количестве русских детей, усыновленных новозеландскими семьями, об их 

дальнейшей ассимиляции в совершенно непривычном для них обществе. 

Эта статья представляет собой, по сути дела, на данный момент 

единственную попытку в отечественной историографии обозначить и 

исследовать проблемы культурной и психологической адаптации русских к 

новозеландской действительности.  

В ряде других статей этого же автора – «Русские староверы в Новой 

Зеландии» [9], «Из истории возникновения первых русских православных 

приходов в Новой Зеландии»[10] и «Русская православная церковь в 

истории русской диаспоры в Новой Зеландии» [11] – анализируется 

возникновение и деятельность приходов Русской православной церкви за 

рубежом, Е.В. Рудникова отмечает, что церковь сыграла и играет 

существенную, если не сказать, ведущую роль в процессах консолидации 

русских переселенцев, формировании единого сообщества, создании ими 

собственных культурно-просветительских организаций.  

Несомненно, Е.В. Рудникова на сегодняшний день является ведущим 

отечественным специалистом по изучению русской диаспоры в Новой 

Зеландии, её важнейшей заслугой является то, что именно она выявила и 

впервые ввела в научный оборот большую часть источников, освещающих 

жизнь русских в данной стране.  

Вопросам истории и современного состояния русской диаспоры в 

Новой Зеландии посвящены работы ряда других российских 
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исследователей. Отметим, в частности, статьи «Практическая деятельность 

по развитию отношений СССР и России со странами Океании в 1987 

1992 гг. (На примере Новой Зеландии, Западного Самоа, Королевства 

Тонга и Островов Кука)» и «Из истории российской эмиграции в Новую 

Зеландию в 1990-е гг.» [12; 3] дипломата, бывшего Чрезвычайного и 

Полномочного посла СССР / России в Новой Зеландии Юрия 

Михайловича Соколова. Его работы особо интересны тем, что они 

содержат не только отдельные факты о русской диаспоре, но и 

воспоминания автора, построенных на его личном опыте – Ю.М. Соколов 

сам работал с русскими эмигрантами в Новой Зеландии.  

Другая российская исследовательница Оксана Борисовна Опара, 

участвуя в конференциях по изучению Австралии и Океании в Институте 

Востоковедения РАН в Москве, представила доклады «Русская диаспора в 

Новой Зеландии – история и современность» [13], «Миграционные потоки 

из России в Новую Зеландию: история и современность» [14] и 

«Российская диаспора в Новой Зеландии» [15]. В них была предпринята 

попытка выявить численность и качественный состав постсоветской 

эмиграции в Новую Зеландию. Ныне О.Б. Опара сама пополнила русскую 

диаспору Новой Зеландии, став сотрудницей Оклендского 

технологического университета. В 2017 году О.Б. Опара опубликовала 

статью, уже на английском языке, «Тенденции и модели 

посткоммунистической миграции из России в Новую Зеландию с 1990-х 

годов» [16], где затронула вопрос о влиянии русских иммигрантов на 

экономику Новой Зеландии, особенности их положения на рынке труда, 

уровень их занятости, образования и профессиональной подготовки.  

Следует упомянуть статью ещё одного российского исследователя – 

«Проблема социокультурной адаптации мигрантской школьной молодёжи 

из России и Китая в Новой Зеландии» [17], принадлежащую перу 

Владимира Иннокентьевича Петрищева, профессора Красноярского 

государственного педагогического университета. Его работа увидела свет 

в 2012 г. и посвящена психологическим трудностям, с которыми 

сталкиваются современные российские подростки в процессе учёбы в 

Новой Зеландии. Источником информации для исследования послужили 
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данные опроса, проведённого непосредственно среди русских школьников, 

чьи семьи переехали жить в эту страну.  

Проблемами русской диаспоры в Новой Зеландии занимаются и 

новозеландские исследователи, которые изучают, в первую очередь, 

социокультурные и психологические аспекты процесса интеграции 

русских в своё общество. Наиболее заметными являются работы Елены 

Майдель-Стивенс, исследовательницы c российскими корнями, ныне 

работающей в Университете Королевы Виктории в Веллингтоне и 

пишущей свои труды на английском языке. Выделяется, прежде всего, её 

статья, написанная в соавторстве с новозеландскими исследователями Энн 

Масгорет и Тони Уордом «Проблемы психологической и 

социокультурный адаптации у русскоязычных иммигрантов в Новой 

Зеландии» [18], которая посвящена сложностям интеграции русских в 

новое общество, мотивам их переезда в Новую Зеландию и особенностям 

поведения в непривычной обстановке. Эту работу правительство Новой 

Зеландии разместило на официальном сайте Министерства общественного 

развития [19], что, несомненно, отражает то внимание, с которым 

правительство Новой Зеландии относится к проблеме адаптации 

инокультурных диаспор в новозеландском обществе. Практически те же 

сюжеты анализируются в двух других содержательных статьях Е. Майдель 

– работе «Вопросы идентичности и вызовы, с которыми сталкиваются 

российские иммигранты в Новой Зеландии» [20], написанной ею 

совместно с Марком Уилсоном, и статье «Русскоязычные иммигранты в 

Новой Зеландии: пути социокультурной адаптации и новые идентичности» 

[21]. Эта последняя статья переведена на русский язык и в 2014 г. 

опубликована в журнале Института истории, археологии и этнографии 

Дальневосточного отделения РАН «Россия и АТР». В статье 

продемонстрированы конкретные стратегии и модели поведения русских 

иммигрантов в новозеландском обществе, проблемы обретения ими своего 

нового социального статуса и выстраивания новой идентичности. 

Последней по времени работой Е. Майдель стала вышедшая в 2017 году 

статья с достаточно необычным названием «Нам нужны инженеры, а не 

русские невесты» [22], в которой развенчиваются культурные стереотипы 

о русских иммигрантах, распространяемые в новозеландских СМИ. Автор 
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обращает внимание на то, что они нередко сталкиваются с предвзятым 

негативным отношением местного населения, из-за чего им становится 

ещё труднее привыкнуть к жизни в чужой стране.  

В своих работах новозеландские авторы делают акцент на 

необходимости более активного взаимодействия властей Новой Зеландии с 

представителями русской диаспоры, помогая им в вопросах культурной 

самореализации, получения образования и трудоустройства.  

По итогам проведённого обзора можно утверждать: историография 

данного вопроса не является обширной, несмотря на то, что изучением 

разнообразных сторон истории и современной жизни русской диаспоры в 

Новой Зеландии занимаются как отечественные, так и новозеландские 

исследователи. В целом освещена история русской диаспоры в этой стране, 

изучена динамика её роста, проанализирован качественный состав русских 

эмигрантов. Рассмотрены вопросы формирования и деятельности 

общинных организаций русских, роль православной церкви. Затронуты 

проблемы психологической адаптации и социокультурной интеграции 

выходцев из СССР и России в новозеландское общество, основные 

направления мультикультурной политики правительства Новой Зеландии, 

которая проводится в данной стране по отношению к иммигрантским 

общинам и, в том числе, именно к русским.  

В заключение, необходимо подчеркнуть, что до сих пор вне сферы 

внимания российских и новозеландских исследователей остаётся вопрос о 

русской диаспоре как значимом факторе мягкой силы в осуществлении 

внешней политики Российской Федерации по отношению к Новой 

Зеландии. Если для новозеландцев изучение данной проблемы по 

понятным причинам не является действительно актуальным, то для 

российских исследователей, прежде всего, специалистов-

международников, эта проблема выдвигается на первый план и 

приобретает в некотором смысле практическое звучание.  Работа с 

соотечественниками, проживающими в Новой Зеландии, в условиях 

минимальных связей России с этой страной в экономической и 

политической сферах становится, таким образом, одним из главных 

направлений, которые потенциально смогут способствовать развитию 

российско-новозеландских отношений в целом. Очевидно, что именно этот 
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вектор исследований – российская община как фактор мягкой силы России 

– должен стать одним из основных в дальнейшем изучении истории и 

современного положения русской диаспоры в Новой Зеландии.  
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TO THE ISSUE OF THE RUSSIAN DIASPORA IN NEW ZEALAND 

STUDY OF (HISTORIOGRAPHIC REVIEW) 

The present article is dedicated to the problem of the Russian diaspora in New 

Zealand in Russian and foreign historiography. The author examines the main 

research works targeted at the investigation of this topic, revealing the most studied 

aspects: the history of appearance and formation of the Russian diaspora in this 

country and the peculiarities of the position of the Russians in New Zealand society at 

the present stage. According to the analysis of historiography, we can state that the 

relevant issue of the Russian diaspora as a significant factor of soft power in the 

implementation of Russia's foreign policy towards New Zealand remains unexplored. 
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