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Вцентревниманияисследования—малоизвестнаявроссийскойлитерату‑
реисторияобществазатесныесвязисСоветскимСоюзомвновойЗелан‑
диииегодеятельностьвгодыВтороймировойвойны .Вкачествеосновных
источниковиспользованыопубликованныеотчётыруководителейобщест‑
ваиматериалыновозеландскойпрессывоенноговремени .Характеризу‑
ютсяпричиныформированияантирусскихнастроенийвновозеландском
обществеиихвлияниенаофициальныеотношениясСССрвдовоенный
период .Подчёркиваетсяпереломвобщественномсознаниипосленападе‑
ниянацистскойгерманиинаСоветскийСоюз,следствиемчегосталрост
интересакрусскойисторииикультуре .рассматриваютсяидейныеиполи‑
тическиепредпосылкисозданияобществанапримерахдеятельностиново‑
зеландскихкоммунистов,социалистовичленовобщественнойорганизации
«друзьяСоветскогоСоюза» .Характеризуютсяглавныецелиизадачиоб‑
щества,егоорганизаторыируководители,основныеперсоналии,общий
социальныйсоставучастниковиглавныемероприятия,атакжепублика‑
ционнаяипросветительскаядеятельностьегочленов .главнымитогомдея‑
тельностиобществаввоенныйпериодявляетсяпреодолениерусофобии
встранеипобуждениевластейкустановлениюпрямыхдипломатических
отношенийсСССр .работаобществаввоенноевремярассматриваетсякак
форманастоящихкультурныхвзаимоотношениймеждудвумястранами .
Ключевыеслова:Втораямироваявойна,СоветскийСоюз,россия,новая
Зеландия,обществозатесныесвязисСССр .
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TheresearchfocusesonthehistoryofNewZealandSocietyforcloserrelations
with theUSSr, littleknown inrussian literature, and its activityduring the
WorldWarII .ThepublishedreportsoftheSociety’sheadsandwartimematerials
ofNewZealand’sprintedmediawereusedasthemainsourcesofresearch .The
reasonsofemerginganti‑russianattitudeinNewZealand’ssocietybeforethewar
anditsinfluenceonofficialrelationshipswiththeSovietUnionareidentified .Itis
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emphasizedthataftertheNazigermany’sassaultonUSSr,arevulsionofthatat‑
titudeoccurredresultinginthegrowinginterestfortherussianhistoryandculture .
IdeologicalandpoliticalbackgroundoftheSociety’screationaregivenonactivity
examplesofNewZealand’scommunists,socialistsandmembersofapublicorga‑
nizationfriendsoftheSovietUnion .ThemainobjectivesandtasksoftheSociety
aredescribed,itsorganizersandheadscharacterized,mainindividuals,generalso‑
cialcompositionandbasiceventsmentioned .Themembers’publishingandeduca‑
tionalactivityisanalyzed .ThemainresultoftheSociety’sactivityinthewartime
wasovercomingrussophobiainNewZealandandinspiringthecountry’sgovern‑
menttoestablishingdiplomaticrelationshipswithUSSr .TheSociety’sworkdur‑
ingthewarisseenasaformofrealculturalrelationshipsbetweentwocountries .
Keywords:WorldWarII,SovietUnion,russia,NewZealand,NewZealandSo‑
cietyforcloserrelationswiththeUSSr .

РоссияиноваяЗеландия—оченьразныестраны .ониразличныво
многом,начинаясгеографическогоразмераиклиматическихусло‑

вий,возрастагосударственности,народонаселенияизаканчиваясоци‑
ально‑политическойисторией .когдакораблирусскойкругосветнойэкс‑
педицииФ .Ф .Беллинсгаузенаим .П .лазаревав1820г .входиливводы
новойЗеландии,этатерриторияещёникомунепринадлежала .итоль‑
кочерез20лет,в1840г .,онасталавторымпослеавстралиибелымдо‑
миниономВеликобританиивюго‑западнойчаститихогоокеана .наот‑
ношениямеждунашимистранамивсегдасильновлиялирусофобские
настроения,которымвновойЗеландиикначалуВтороймировойвой‑
ныисполнилось100лет .напротяженииэтоговременибыллишьнеболь‑
шойпериоднормализациимежгосударственныхотношений—с1896г .,
когдабылиустановленыдипломатическиеотношения,идоначалаПер‑
воймировойвойны .традициюантирусскихнастроенийбелыеновозе‑
ландцывполноймереунаследовалиотсвоейисторическойродины,хо‑
тявескихоснованийдлярусофобииужителейновойЗеландииникогда
небыло,чтовразноевремянеоднократнодоказывалисаминовозеланд‑
скиеисторики[9;17;39;40] .темнеменееэтустранунеоднократноохва‑
тывалиантирусскиенастроения,последствиякоторыхбыливполнемате‑
риальными—отмасштабногостроительстваоборонительныхбереговых
сооруженийдляотражениянападенияцарскогофлотадоотказаотуста‑
новлениялюбыхотношенийсСССр .

Период1918—1944гг .характеризуетсяполнымотсутствиемофициаль‑
ныхсвязеймеждудвумягосударствами .имелиместотолькоредкиекон‑
тактыотдельныхорганизацийилюдей .например,в1926—1927гг .нача‑
лисьнебольшиепообъёмудвусторонниеторговыесвязи;в1934—1938гг .
дипломатыСоветскогоСоюзаиновойЗеландиинеоднократновыступали
влигенацийсосходнымиоценкамимеждународнойситуацииит .д .Сна‑
чаломвойныдлявластейимногихрядовыхграждандалёкихтихоокеан‑
скихострововсоветско‑германскиесоглашенияиакцииСССрвПольше
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в1939г .,советско‑финскаявойна1939—1940гг .ивторжениеСССрвПри‑
балтикусталиозначатьсогласованноевзаимодействие,еслинефактичес‑
кийсоюздвухсамыхжестокихтоталитарныхрежимовевропы[6,c .7—19] .

Сразужепослеречипремьер‑министраВеликобританииу .черчилля
3сентября1939г .новаяЗеландияобъявилавойнугерманиииприсоеди‑
ниласькантигитлеровскойкоалиции .темавойнывновозеландскойис‑
ториографииизученадовольноподробно .акцентделаетсявпервуюоче‑
редьнанациональнойистории:подробноописанывсеместасражений
иподсчитаныобъективныепотеристранызавесьпериод1939—1945гг .
Всоставеобъединённогоавстралийско‑новозеландскогоармейскогокор‑
пуса(далеевтексте—анЗак)новозеландцыпринималиреальноеуча‑
стиевбоевыхдействиях .немалоновозеландскихлётчиковсражалось
всоставебританскихВВСужевсамыепервыемесяцывойны .кромето‑
го,онибылиактивнымиучастникамиСеверныхконвоев,гдеимдовелось
напрямуюконтактироватьссоветскимиморяками .учитываянебольшую
численностьнаселенияновойЗеландиивтотпериод,еёчеловеческие
потерибылидовольноощутимыми[24;38] .

Поистечении70летпослеокончаниявойнывсознаниибольшинства
англоязычныхновозеландцевденьПобеды9мая1945г .неявляетсяда‑
той,полностьюсвязаннойсСССр .Вгосударственномкалендарепразд‑
никовестьединственныйдень,связанныйспоминовениемпогибших
вовсехмировыхвойнах—деньанЗака,отмечаемыйс1920г .ежегодно
повсейстране25апреля[18] .Вэтотденьпроводятсявоенныепарады,
встречиветеранов,богослужениявпамятьвсехновозеландцевиавстра‑
лийцев,погибшихввоенныхконфликтах .В2005г .нагородскойнабе‑
режнойстоличногогородаВеллингтонабылаустановленамемориальная
доскавпамятьобучастникахСеверныхконвоев,гдестехпорежегодно
9маяпроводитсявозложениевенковвпамятьсоветскихиновозеланд‑
скихморяков .Существуеттакжетрадицияпразднованиядняокончания
войнывевропеидняПобедынадяпонией .Первыйизнихсоотносится
сдатой9мая1945г .,второй—с1сентября1945г .однакоэтипраздни‑
киневключенывгосударственныйкалендарьиявляютсяобычнымира‑
бочимиднями .Болеетого,самопоявлениетрадициипразднованияэтих
датбылосвязаносширокимнароднымволеизъявлениемпослеоконча‑
ниявойны,котороевдальнейшемтакинебылозакрепленонаофици‑
альномуровне .

однимизповодовдляобращенияктеменастоящегоисследования
сталивысказываниярусскоязычныхиммигрантоввновойЗеландии,въе‑
хавшихтудавпостсоветскийпериод .Согласнопредставленияммногихиз
них,именновкладСССрвпобедунадфашизмомбылнаиболеевесомым
ирешающим .Почтикаждуюсемьюзатронулавойна .Всезнаютогигант‑
скихчеловеческихиматериальныхпотеряхСоветскогоСоюза .ежегодно
вмайскиеднивразличныхсообществахпроводятсяторжественныесоб‑
раниясчествованиемветерановизсредырусскоязычныхиммигрантов .
Ветераны,выехавшиевновуюЗеландию,какправило,засвоимидетьми,
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надеваютбоевыенаграды .Вихадреспроизносятсяблагодарственныере‑
чи,длянихустраиваютсяконцерты,имдарятподарки .Врусскоязычных
средствахмассовойинформациипубликуютсявоспоминанияучастников
войныиофициальноепоздравлениеотроссийскогопославновойЗе‑
ландии .Вправославныххрамахпроходятслужбывпамятьпавшихсовет‑
скихвоиновижертввойны .Посути,деньПобеды9маяявляетсяодним
изсамыхважныхпраздниковвкалендаресовременнойрусскойдиаспо‑
рывновойЗеландиииимеетярковыраженныйконсолидирующийха‑
рактер .Поэтомувцеломдовольносдержанноевнастоящеевремяотно‑
шениеновозеландцевквкладуСоветскогоСоюзавпобедунадфашизмом
русскоязычныеиммигрантырасцениваюткакнеадекватное .

Втожевремяпроведённыйанализсодержанияновозеландскойпрес‑
сывоенногопериодапоказал,что70летназадотношениекролиСССр
ввойнеиеговкладувобщуюпобедунаднацизмомбылосовсемдругим .
яркимпримеромявляютсяисториясозданияидеятельностьоднойизоб‑
щественныхорганизацийтогопериода—новозеландскогообществаза
сближение(тесныесвязи)сСоветскимСоюзом/NewZealandSocietyfor
closerrelationswiththeUSSr(далеевтексте—NZSCr)1 .

1 общество «New Zealand Society for Closer relations with Soviet Union» (июнь
1941—2015) .новозеландскоеобществозасближениесСоветскимСоюзом .да‑
лее—«NewZealand‑USSrfriendshipSociety»,«NewZealand‑russiaandSovereign
Statesassociation»,с2010г .—«NewZealandSocietyforCloserrelationswithrussia» .

рис .1 .новозеландскиеучастникиСеверныхконвоев
умемориальнойдоски9мая2014г .;третийслева—
посолроссиивновойЗеландииВ .я .терещенко[31]
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В2011г .обществоотметилосвоёсемидесятилетие .менялисьегона‑
звания,руководители,составучастников,носутьдеятельностиосталась
прежней—этоорганизация,членыкоторойсискреннейсимпатиейот‑
носятсякроссиииподдерживаютразнообразныеотношениясней .ос‑
новнымиисточникамисведенийодеятельностиобществаввоенныйпе‑
риодявляютсяопубликованныевоспоминанияодногоизегопрезидентов
уинстонародсазапериод1941—1975гг .[30]иотчётпоработеобщест‑
ваза1976—1992гг .,сделанныйегоруководителемкрисомкингом[12],
которыйвнастоящеевремяявляетсяглавойклубановозеландскихуча‑
стниковСеверныхконвоев[31] .крометого,использоваласьразнообраз‑
наяинформацияизновозеландскихгазетвоенногопериодаидругиема‑
териалы[3;22;30] .

ВначалевойнывсвоейвнешнейполитикеноваяЗеландиябыла
по‑прежнемунесамостоятельнаивомногомследовалазаВеликобрита‑
нией .русофобияиантикоммунизмявлялисьофициальнойпозициейвла‑
стей .темнеменеевэтойстраневсегдабылодостаточнолюдей,симпати‑
зирующихСССрисоциальнымреформамнадругомконцемира .Судяпо
содержаниюпрессывоенноговремени,новозеландцыоченьвниматель‑
носледилизаходомвоенныхсобытийвевропе .ещёзадолгодооткры‑
тиявторогофронтаихсимпатиибылиполностьюнасторонеСССр,аре‑
акциянанападениегерманиинаСоветскийСоюзбылаоченьбыстрой .
Повсейстранесталиформироватьсякомитетыподназванием«Помощь

рис .2 .мемориальнаядоскавчестьучастниковСеверныхконвоев
нанабережнойВеллингтона[4]
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дляроссии» .известныйновозеландскийпоэтр .масонподготовилпам‑
флетнатему«еслинепоможешьроссии—поможешьгитлеру»,который
былнапечатанвокленде .отвечаянавопросотом,коговновойЗелан‑
дииможносчитать«друзьямиСоветскогоСоюза»,поэтписал:«рабочих,
фермеров,всехработающихрукамиилиголовой,каждогодумающего
мужчинуиженщину…»[30,c .1] .

Вначалеиюля1941г .,вскорепослеподписанияангло‑советскогодо‑
говораосовместнойборьбепротивгермании,встоличномВеллингтоне
поинициативебывшегочленапарламента,апозднеемэрагородале‑
вингорацияХеррингасобралось15чел .цельюсобраниябылообсудить
идеисозданиябудущейNZSCr .Спонсорамиилидераминовойоргани‑
зациисталиуинстонБарнард,гарриЭтмор,С .Стюарт,о .ПерсиПарис,
г .Хаггинсидж .Стэйблс .21июлявЗалесобранийгородскойбиблиоте‑
киВеллингтонаобъявилиосозданииобществазасближениесСССр .
Этозаседаниеоткрылг .Этмор,избранныйпервымпрезидентомобще‑
ства .онособоподчеркнул,чтосоветскиесолдаты,морякиилётчики,
героическисражаясьпротивфашистскойгермании,темсамымспасают
жизньиушедшимнафронтновозеландцам .

главнымицелямиобществаобъявлялисьследующие:
1)поддержатькультурные,дипломатическиеиэкономическиеотно‑

шениямеждународаминовойЗеландиииСоветскогоСоюза;
2)сделатьвсёвозможноедляпобедынаднацизмомифашистскими

агрессорами .
Былообъявленоовнепартийностиновойорганизациииеёоткрыто‑

стидлявсехжелающих .иужечерезнеделюг .Этморназаседаниипала‑
тыпредставителейвпарламентесделалдействующемупремьерустраны
запросовозможностиотправкипосланиясоветскомународусвыраже‑
ниемподдержкииблагодарностикакновомусоюзникувборьбесна‑
цизмом .официальныйответбылположительным:подобноепослание
обещалиотправитьприпервойжевозможности[29,c .8—9] .

напервомсобранииизбраликомитетизвосьмичеловекдляведе‑
нияделдосозыванациональнойконференции .емупоручаласьработа
поразъяснениюидейобществаиорганизацииотделенийврегионах .Со‑
циальныйсоставобществазасближениебылнеоднородным .Болеето‑
го,инициаторамиегосозданиясталилица,имевшиепрямоеотношение
кправящимкругам:кромег .Этмора,независимогочленапарламента,
вихчислебылибывшийспикерпалатыпредставителейу .Барнардидей‑
ствующийчленпарламентаклайдкарр .

однимизпервыхмероприятийобществасталопроведениебольшого
публичногомитингавзданиимэриивВеллингтоне6августа1941г .Пред‑
варительнобылиразосланыприглашениякучастиюмногимизвестным
лицам,членампарламентаит .д .многоотказовпоступилоотпредставите‑
лейправящейлейбористскойпартии .Причиныбылиразные .одинизчле‑
новпарламента,например,посчитав,чтоновоеобществоявляетсяана‑
логомдругой,ужесуществовавшейорганизацииподназванием«друзья
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СоветскогоСоюза»(«friends
of the Soviet Union», далее
в тексте—fSU), писал, что
«посколькуfSUвсёещёявля‑
етсязапрещённойорганиза‑
циейдлячленствавнейлей‑
бористов,—следовательно,
янемогуподдержатьподоб‑
нуюорганизациювнастоящее
время» . другой представи‑
тельвласти—к .карр,позже
ставший вице‑президентом
NZSCr,отказалсяотучастия
лишь в связи с занятостью
вденьмитингаиприэтомот‑
метил,чтоон«уверенвуспехе
собранияивтом,чтоонопо‑
можетнашемународулучше
узнатьрусскийнародиихпра‑
вительство,какиприветство‑
ватьихгероическиевоенные
усилия…нашейвеличайшей
и, возможно, единственной
надеждойввойнеимиреяв‑
ляетсяроссия» .

27июля,черезнеделюпослеорганизационногособрания,нанацио‑
нальномрадиовыступилзнаменитый«дядюшкаСкрим»(С .Скримгоуэр),
назвавшийСССр«крупнейшимсоюзником»новозеландцев .Всвоейра‑
диопрограмме«человексулицы»онрассказалосозданииновогообще‑
ства,описалегоцелииохарактеризоваллюдей,принявшихучастиевего
появлении .ПослеэтогопоследовалрассказобуспехахидостиженияхСо‑
ветскогоСоюза .реакцияофициальныхвластейбылажёсткой:программу
сразузакрыли,нонаадресрадиопередачиещёдолгошлиписьмасблаго‑
дарностьюоттех,ктоеёпрослушал .общеенастроениеслушателейточ‑
новыразилодинизкорреспондентов,дваразапобывавшийвроссии—
в1918г .всоставеБританскогокорпусавоВладивостокеив1936г .—уже
вСССр:«…здоровоуслышатьправдуоСоветскомСоюзепорадио,жаль
только,чтонампришлосьждатьэтоготакдолго…»[29,c .1—24] .

СкоростьсозданияNZSCrнафонеантирусскихнастроенийсвековой
традициейвомногомобъясняетсятем,чтоунегоимелисьидейныепред‑
шественникисосвоейаудиторией .Самойпервойбылапопытканеудачной
организациианалогичногосообществалидеромместныхсоциалистовджи‑
номдеваннив1920‑хгг .цельюегосторонниковбылопреодолениеатмо‑
сферывраждебностик«первомувмирегосударствурабочих»всвоейсоб‑
ственнойстране .главнымнаправлениемработыбылопросветительство .

рис .3 .ПервыйпрезидентNZSCrгарриЭтмор
(alexanderTurnbulllibrary,Wellington,NewZea‑
land .Url:http://natlib .govt .nz/records/7495538)
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например, проводились лек‑
циисинформациейпопятилет‑
нимпланамразвитияСССр,ор‑
ганизовывалисьдискуссииоходе
«великого эксперимента» ит .п .
наподобныхмероприятияхвсег‑
дабыломноголюдно .Сначалом
Великойэкономическойдепрес‑
сииэтотинтереслишьусилился .
кначалу40‑хгг .встранетолько
зарегистрированныхбезработных
насчитывалосьболее70000чел .
Поэтому неудивительно, что
экономическийкризисипопыт‑
киработающегонаселенияразо‑
братьсявегопричинахбылиос‑
новойпоявленияfSU .

Первоесобраниеэтойоргани‑
зациипрошловоклендев1932г .
Втечениепервогогодапоявились
26отделенийfSUповсейстране,
апозжебылапроведенаобщена‑
циональнаяконференциявВел‑
лингтоне .ХотяfSUнеявлялась
партийнойорганизацией,власть
относилась к ней крайне нега‑
тивно,посколькуналюбыесвя‑
зисСССрвдовоенныйпериод
правящие структуры смотрели
сбольшимподозрением .офици‑
альныморганомfSUбылжурнал
«Советские новости», который
ежемесячно выходил в период
1932—1936гг .Водномизегоно‑
меровза1934г .былопубликован
текстбеседымеждулидеромфи‑
лиалаfSUвкрайстчерчеизна‑
менитыманглийскимдраматур‑
гомБернардомшоу,посетившим
этотгород .Помнениюпоследне‑
го,fSUявляетсязамечательной
организацией,делающейважную
работупоправдивомуосвещению
происходящихсобытийвСовет‑
скойроссии[29,c .3] .

рис .4 .одинизномеровжурнала«Совет‑
скиеновости»,издаваемогоfSU,за1934г .

рис .5 .одинизномеровофициальногопе‑
чатногоорганаNZSCr—журнала«Совет‑

скаяжизнь»за1952г .
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многиесторонникиfSUположительновоспринялипоявлениеново‑
гообщества,пополнивегоряды .новсёженепосредственнойегоопо‑
ройвразныхчастяхстранысталикомитетыпомощироссии,работавшие
кконцу1941г .ужев11городахновойЗеландии .обществосодержалось
начленскиеиблаготворительныевзносы .какправило,егочленывстре‑
чалисьнережеодногоразавмесяц .информацияоготовящихсямеро‑
приятияхзаранееразмещаласьвгазетах .Приглашалисьвсежелающие,
поэтомунасобранияхвсегдабыломноголюдно .

Вдекабре1941г .состояласьперваяобщенациональнаяконференция
NZSCr .Вторая—толькочерезтригода .длительныйперерывмеждуни‑
мибылсвязансначаломвоенныхдействийнатихомокеанепосленапа‑
денияяпониинаПёрл‑Харборисусловиямивоенноговременивстране .
междуконференциямиобществомуправлялисполнительныйкомитет .
к1944г .вегосоставебылодевятьчеловек,вчислекоторыхбыладочь
русскогореволюционера‑эмигрантаинналисиенко .

ужесмоментапоявленияобществоначалоактивнуюпубликацион‑
нуюдеятельность .В1941г .вышлопервоеизданиепамфлета«тыиСССр»
тиражомв10000экземпляров .Затемпоследовалвторойпамфлетподна‑
званием«молимсязароссию» .Следомвышелтретий—«каксоветские
людиживутиработают»,написанныйангличанкой,котораяработала
иучиласьвосемьлетвСССр[8;29;24;26;35;42] .В1942г .активный
членобществаивидныйэкономистдокторБиллСатчподготовилспеци‑
альныйдокладпосостояниюиперспективамторговлимеждуновойЗе‑
ландиейиСССр[36] .текстдокладабылопубликованводномизномеров
местногоделовогожурнала,имеющемтиражболеечем10тыс .экз .ко‑
пииирепринтыдокладавыслаличленамправительства,лидерампроф‑
союзовивторговуюпалатустраны .иещёболее2тыс .экз .разосла‑
липостране .авторпредлагалустановитьпрямыеторговыеотношения
сСССр,минуяпосредника—Великобританию—иначатьпродаватьрус‑
скиммясоиконсервы .Вначале1946г .обществопредпринялопопытку
выпускапериодическогоизданияподназванием«новозеландско‑совет‑
скийбюллетень»,нок1949г .былиопубликованывсегодваномера[21] .
В1950—1952гг .издавалсяскромныйпоразмеруиобъёмужурнал«Со‑
ветскаяжизнь»;заэтовремявышел21номер .

Втечениевсеговоенногопериодановозеландцы,симпатизирующие
Советскому Союзу, собирали деньги, лекарства, продовольствие исе‑
менадляотправкивроссию .идеюсборасемянсельскохозяйственных
культурдляпострадавшихввойнерегионовСССрпредложилиактиви‑
стыобществавкрайстчерче .кампания быстрополучилаобщенацио‑
нальныйхарактер .«городскойСоветкрайстчерчапожертвовалденьги
местномуотделениюNZSCrдляпокупкисемяндляроссии,—сообща‑
лосьвгазетах,—навоскресноммитингеводномизоклендскихпарков
дляпокупкиовощейисемянзерновыхбылособрано110фунтовстер‑
лингов»;«около250кгсемянбылоотправленовроссию»ит .д .[38,c .3;
32,c .6] .
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другимпостояннымнаправлениембылсборденег .Вдекабре1941г .
напервойженациональнойконференцииNZSCrтолькоотделение
вВеллингтонепередалочекна600фунтовстерлинговдлямедицинской
помощиСоветам;вапреле1942г .—ещё600фунтов,зачтообществопо‑
лучилоблагодарностьотсупругипослаСССрвВеликобритании .ккон‑
цуавгуста1944г .обществопередалочерезФондпомощиСССрвВели‑
кобритании400фунтов;1105фунтовдляпокупкиовечьихшкурбыло
собрановноябре1943г .воклендеит .д .[7,c .4;14,c .10;18,c .4;21,c .6] .

участникиидрузьяNZSCrвелибольшуюпросветительнуюработу,
разнымиспособамипривлекаявниманиежителейстраныкзнаменатель‑
нымдатам,связаннымссоветскойисторией .различныемероприятия
этогонаправленияпроводилисьпостоянно:наежемесячныхсобрани‑
яхвовсехфилиалахобществаиливсвязисконкретнымипамятными
днями .Вноябре1942г .,например,послучаю25‑летияСССрбылорга‑
низованторжественныйвечернийприёмвтеатре«новоевремя»вцен‑
треВеллингтона .Впрограммевечерабылиуказанырусскийбалетирус‑
скиепесни .Вфеврале1944г .вчестьпраздникакраснойармиижителям
игостямновозеландскойстолицыбылпоказанфильм«оборонамоск‑
вы» .ПередсеансомвыступилимэрВеллингтонаипрезидентобщества .
Вфойекинотеатрабылаорганизованавыставкафотографийикарикатур
навоеннуютему[10,c .3;26,c .5] .

Всентябре1943г .темойтрадиционныхвоскресныхлекцийвобщест‑
весталовысшееобразованиевСССр .лекторСесилкромптонрассказала
обуниверситетскойжизнивроссии,подчёркиваявзаимодействиемеж‑
дупреподавателямиистудентами,равноправиемужчиниженщин,со‑
четаниетеорииипрактикивобучении[35,c .3] .Вфеврале1945г .впро‑
граммеежемесячногособраниястоличногоотделенияобщества,наряду
собсуждениемтекущихвопросов,прошлилекцияпорусскойлитерату‑
реипразднованиеднякраснойармии,ит .д .[16,c .2] .

отделенияобществанаместахрегулярнопроводилисвоиконферен‑
циииразличныемероприятия,нацеленныевконечномитогенамобили‑
зациюобщественногомнениявстране,чтобыдобитьсяотвластейначала
работынадустановлениемдипломатическихиторговыхотношенийсСо‑
ветскимСоюзом .Этатемазвучалаактивноипостоянно .Былиорганизова‑
нынескольковыступленийнарабочихзаседанияхвправительствеивПа‑
латепредставителей .В1943г .подназванием«Почтоваяоткрытка»была
организованацелаякампания:25февралячленыобществаскупалиипод‑
писывалиповсейстранепочтовыекарточки,раздавалиихсвоимдрузья
изнакомым .Воткрыткахсодержалосьтребованиекпремьеруиправи‑
тельствустранынемедленнорассмотретьвопрособустановлениидипло‑
матическихиторговыхотношенийсСССр .Входе«открыточной»опера‑
циителеграммыполучилипремьер‑министригенерал‑губернаторновой
Зеландии,аписьмаиоткрытки—всечленыпарламента[29,c .16—24] .

Вконцемартаэтогожегода,послепрорываблокадыленинградаипо‑
бедыподСталинградом,вВеллингтонскомотделенииобществабыла
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проведенаспециальнаяконференция«ПомощьдляПобеды» .Вцентре
обсужденияпо‑прежнемубылидвеглавныхтемы—организацияпомо‑
щироссиииустановлениеотношенийсней .Вхоллеарендованногопо‑
мещениябыливыставленыкартытеатравоенныхдействийсобозначе‑
ниемпередвиженийкраснойармии,стендысрассказамиосоветской
промышленности,флагиикопиифотографийсвидамисоветскихгоро‑
дов—Харькова,Сталинграда,ленинграда,ростоваиСевастополя—ко‑
пииприказовСталина,текстаангло‑советскогодоговора,королевско‑
гопосланиясмечомСлавыдляСталинграда .насессиипопроблеме
установлениядипломатическихотношенийприсутствовалидействующие
членыновозеландскогопарламента .Специальнодляофициальныхлиц
былподготовленинформационныйстенд,накоторомбылиобозначе‑
нывсегосударства,имеющиедипломатическихпредставителейвСССр .
дляновойЗеландииорганизаторыкрасноречивооставилипустоеместо .

Средивыступавшихбылилидерыобществаиприглашённыелица:
г .Этмор, у .Барнард, руководитель национального патриотического
фондааннанд‑Смит,членпарламентаотоклендаандертонидр .Вто‑
ройденьбылпосвящёнсоветско‑новозеландскимторговымотношениям
иустановлениюконтактовнауровнепрофсоюзов .Впубличнойсессии
принялиучастиелидерыместныхпрофсоюзов,сречьювыступилсекре‑
тарьстоличногоСоветапоторговлеП .уорнеридругиеучастники .Собы‑
тияконференцииподробноосвещалисьвстоличнойпрессе:«делегаты
надеютсяпродвинутьдалеевопросдипломатическогопредставительст‑
вановойЗеландиивСССр,установитьпрофсоюзныеотношенияиока‑
затьматериальнуюпомощьроссии .Публикаприглашенаназавтрашний
вечер,накоторомбудутпоказаныфильмыобангло‑советскойдружбе
иразрушенияхвСССр,причинённыхнацистами»[27,c .6] .

навторойобщенациональнойконференцииNZSCr,состоявшей‑
сявноябре1944г .,40делегатовсовсейстранывновьпереизбралиг .Эт‑
моранапостпрезидента .Былиполученымногочисленныеприветствия
отчиновниковразногоуровня,втомчислеиотсупругиу .черчилля,ру‑
ководившейФондомпомощироссиивВеликобритании .Подвелиито‑
гиработызатригода,главнымизкоторыхбылопризнаноначалора‑
ботыпоустановлениюпрямыхофициальныхконтактовсСоветским
Союзом—кэтомувремениноваяЗеландияужеофициальноназначи‑
ласвоегодипломатическогопредставителявСССр .Приоритетнымна‑
правлениемработыизбралисборсемян .Вконцеконференциипоказали
фильм«Битвазароссию»,просмотркоторогосопровождалсяаплодис‑
ментами .далее,всегочерезнеделю,обществоорганизоваловстолице
страныпросмотрещёодногофильма—«оборонамосквы»,—который
потрадициисопровождалсявыставкойфотографий,постеровикарика‑
турвфойекинотеатра[11,c .7] .

Вкругдрузейобществавходилииактивистыофициальнозапрещён‑
ныхвстранекоммунистической(основанав1932г .)иСоциалистичес‑
кой(1921г .)партий .ихвозникновениебылосвязаносреволюционными
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событиямивроссийскойимперииисдеятельностьюмеждународно‑
гоинтернационала .но,вотличиеотсоциальногостатусасоздателей
NZSCr,организаторамиэтихпартийбылипредставителиместногора‑
бочегоклассаирадикальнонастроеннойинтеллигенции .напротяже‑
ниивсеговоенноговремениновозеландскиекоммунистыисоциалисты
нетолькоучаствоваливдеятельностиобществазасближениесСССр,
нопроводилиисвоисобственныеакциивподдержкусоветскогонаро‑
да,воюющегосфашизмом[13;33] .

широкуюподдержкудеятельностиобществаввоенныйпериодобес‑
печилизаметныйподъёмунаселениястраныинтересаковсемурусскому .
например,вмае1942г .вуниверситетеновойЗеландии(ныне—универ‑
ситетВиктории,Веллингтон)впервыевисториистраныпоявилсяучеб‑
ныйкурспорусскомуязыку .однимизинициаторовегосоздания,апозд‑
нееипервымпреподавателем‑русистомвстранесталбывшийрусский
эмигрантниколайниколаевичданилов .Собственныеклассырусского
языканачальногоуровняпоявилисьтакжевотделенияхдепартаментаоб‑
разованиядлявзрослыхиминистерствавоенно‑воздушныхсил .учителя
русскогоязыкаипростознатокирусскойкультурыбылиоченьвостребо‑
ванывтотпериод .Вконце1944г .встоличномуниверситетесостоялась
перваявисторииновойЗеландиипубличнаялекцияпорусскойлитера‑
туреикультуре[5] .

однако при этом данилов, как и многие другие члены неболь‑
шойрусскоязычнойколонииВеллингтона,неучаствовалвдеятельно‑
стиNZSCr .Болеетого,впоследующийпериод(1952—1987гг .)группа

рис .6 .Приглашениенатанцевальныйвечервчестьдвухлетнейгероической
борьбыкраснойармииирусскогонародапротивгерманскогонацизма .Са‑
лют,оркестр,военныепесни .организатор—отделениекомпартииновой

ЗеландиивВеллингтоне[15,c .2]
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русскихиммигрантовсоздала«ассоциациюрусскихантикоммунистов
вновойЗеландии» .нопосутиничегоантикоммунистическогоитем
болееантисоветскогонивуставеассоциации,нивпроведённыхмеро‑
приятияхнебыло .Возможно,этобылавсеголишьпопыткаузаконить
наличиерусскогосообществавстоличномгородеитакимобразомиз‑
бежатьгоненийсосторонывластейвусловияххолоднойвойны[papers
oftheassociationoftheanticommunistrussians//NationalarchivesofNew
Zealand,ref .No .aaWfW41591 .ContainerCode—C333677] .

Последовательное давление на власти, осуществляемое членами
NZSCrнафонеширокойподдержкинаселения,вконцеконцовпри‑
неслоуспех .итогомдеятельностиобществазасближениесСССрвво‑
енныйпериодможносчитатьизменениеобщественногомнениявстране
поотношениюкрусскимпоследлительногопериодарусофобиивполо‑
жительнуюсторону,инаэтойволне—побуждениеновозеландскихвла‑
стейкустановлениюдипломатическихиторговыхотношенийсСовет‑
скимСоюзом .В1942—1943гг .влондонеимелиместовстречипоэтому
вопросуглавдипломатическихпредставительствванглиидвухстран—
и .м .майскогоиу .джордана[6,c .21—24] .обсуждалисьразныеформы
официальныхотношений—консульства,генконсульства,миссии .Вре‑
зультатебыладостигнутадоговорённостьоназначениичрезвычайных
иполномочныхпосланников,которыедолжныбыливозглавитьмиссии
своихстран .Этослучилосьвапреле1944г .ибылоосуществленовфор‑
меобменанотамимеждуФ .т .гусевым,новымпосломСССрвлондоне,
иу .джорданом,высокимкомиссаромновойЗеландии[6,c .24—25] .
Втечение1944—1950гг .былисозданыисталиактивнофункционировать
миссиивмосквеиВеллингтоне[6,c .26—44] .Советскаямиссиявошла
вгруппу30‑типервыхиностранныхдипломатическихпредставительств,
работавшихвновойЗеландииковремениокончаниявойны .Сущест‑
венновырособъёмторговли,особенносоветскиезакупкитакойновозе‑
ландскойпродукции,какшерстьимясо .Послепобедынадгерманией
иеёсоюзникамив1945г .первыйпериодвдеятельностиNZSCrзакон‑
чился .Поддевизом«мирисотрудничествосроссией»еёчленыисторон‑
никивступаливсложныйполитическийпериодновойволнырусофобии
иантикоммунизма .Встраненачаласькампаниязасвёртываниеотноше‑
нийсСоветскимСоюзомввидуих«бесперспективности»,атакже«безре‑
зультатности»деятельностимиссииновойЗеландиивСССр[6,c .12—13;
1,c .165—175;38] .

Прямыекультурныеконтактывпериодактивныхвоенныхдействий
междустольотдалённымидруготдругастранамибылималовероятны .
Вовсякомслучае,неизвестноокаких‑либотворческихгастролях,вза‑
имномобменедеятелямикультурыилинаукивэтовремя .темнеменее
описанныевстатьесобытиянагеографическомконцесвета,какимдо
сихпормногимроссиянампредставляетсяноваяЗеландия,посути,бы‑
лисвоеобразнойформойсамыхнастоящихкультурныхвзаимоотноше‑
нийдвухгосударств .
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