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ПРОФЕССОР К.Б. ВИНОГРАДОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ АВСТРАЛИИ,
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И СТРАН ЮЖНЫХ МОРЕЙ

В ЛЕНИНГРАДСКОМ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Диапазон научных интересов профессора кафедры новой и новейшей истории
Исторического факультета Ленинградского – Санкт-Петербургского университета доктора
исторических наук Кирилла Борисовича Виноградова был исключительно широк. В
историографических работах, посвященных его научной деятельности, уже отмечен
выдающийся вклад петербургского ученого в разработку истории международных отношений
второй половины ХIХ – начала ХХ вв., истории Первой мировой войны, истории Великобритании
и английской историографии нового и новейшего времени1. До сих пор, однако, не получила
должного освещения деятельность К.Б. Виноградова по становлению в Ленинградском –
Петербургском университете научного направления, связанного с изучением истории
Австралии, Новой Зеландии и стран Океании. Между тем, К.Б. Виноградов стал научным
руководителем немалого числа аспирантов и соискателей, которые занялись, и занялись
успешно, изучением истории этого «забытого» в советской историографии региона. Сразу же
следует подчеркнуть, что изучение и научное осмысление австрало-новозеландской и
тихоокеанской тематики стало возможно благодаря, прежде всего, огромной научной эрудиции
К.Б.Виноградова. С одной стороны, он свободно ориентировался в истории Британской
империи в целом и истории международных отношений в бассейне Тихого океана. С другой –
и это обстоятельство не менее существенно, если речь идет об изучении истории стран Южных
морей – профессор Виноградов прекрасно знал, что собой представляет доступная в
Ленинграде и Москве источниковая база по истории этого региона. Именно он открыл своим
подопечным огромную коллекцию так называемых британских Синих книг, в которых
публиковались подборки документов по тем или иным аспектам международных отношений
и внешней политики Британской империи. Именно он указал начинающим австраловедам на
наличие в Государственной Публичной библиотеке (ныне Российская национальная
библиотека) такого важного и информативного источника, как сборники парламентских
документов Австралии и Новой Зеландии. Конечно, о существовании Синих книг и традиции
публиковать парламентские документы той или иной страны знают все профессиональные
историки. Но следует иметь в виду, что до начала 2000-х годов британские Синие книги и
австралийские парламентские документы были в Публичной библиотеке не каталогизированы,
самостоятельно найти их было невозможно. И, пожалуй, только К.Б. Виноградов и старейший
сотрудник отдела Полиграфии ГПБ Ф.Д. Бартновская знали, что именно по южнотихоокеанской
тематике присутствует в фондах библиотеки и может быть использовано молодыми
исследователями.

Исключительное знание источников и готовность помочь с их поисками своим подопечным
помогло уже первому «австралийскому» аспиранту К.Б. Виноградова, Г.И. Каневской
подготовить и успешно защитить в 1974 г. кандидатскую диссертацию на тему «История
образования Австралийской федерации»2. Это исследование стало первой специальной
работой в нашей историографии по истории создания Австралийского Союза. В следующем,
1975 г. была защищена кандидатская диссертация А.Я. Массова «Колониальная экспансия
Австралии в Новой Гвинее в 1884-1941 гг.»3. В этой диссертации истоки австралийского
колониализма выводились не из традиционных тогда для отечественной историографии
«поисков рынков сбыта и источников сырья», а из своего рода австралийской доктрины Монро,
стремления Австралии превратить юго-западную часть бассейна Тихого океана в сферу своего
исключительного влияния в будущем. К.Б. Виноградов разделил этот нестандартный для того
времени подход и поддержал молодого исследователя.
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Трудности с поиском источников по истории Австралии, Новой Зеландии и стран Океании
постоянно провоцировали начинающих исследователей к переписыванию фактов, а нередко
и оценок из трудов западных авторов. К.Б. Виноградов постоянно стремился оградить своих
учеников от этого соблазна, привить им вкус к самостоятельному поиску источников и опоре
строго на документы. Он также постоянно следил за тем, чтобы при изучении отдаленного
региона Южных морей его  аспиранты и соискатели не замыкались в достаточно
провинциальном мирке английских переселенческих колоний на антиподах или в подчас
местечковых проблемах микроскопических стран Океании. К.Б. Виноградов требовал, чтобы
события истории этого региона рассматривались на широком фоне эволюции Британской
империи, если речь шла об Австралии и Новой Зеландии, и сопрягались с развитием
международных отношений и межимпериалистических противоречий великих держав при
изучении колониального раздела тихоокеанских островов. Такого же широкого подхода
профессор Виноградов ожидал и от тех авторов, при подготовке работ которых он не был
научным руководителем, но которые защищались по кафедре новой и новейшей истории
ЛГУ-СПбГУ и где К.Б. Виноградов выступал в качестве рецензента на их обсуждении. Так,
например, ценные замечания были сделаны им и, соответственно, учтены автором –
В.В. Грудзинским – при обсуждении его кандидатской и, позднее, докторской диссертаций. В
1988 г. В.В. Грудзинский успешно защитил кандидатскую работу «Новая Зеландия и война на
Тихом океане 1941-1945 гг. (Дипломатический аспект)», а в 1997 г. докторскую диссертацию
«Великобритания и ее доминионы в последней трети ХIХ – первой четверти ХХ веков. Идейно-
политическая эволюция и проблема имперского единства»4. Автор данного сообщения очень
благодарен профессору Виноградову за замечания и уточнения при подготовке и защите в
СПбГУ докторской диссертации «Становление и развитие русско-австралийских связей в 1807-
1901 гг.»5 прежде всего, в той части работы, где исследовалось воздействие отношений России
и Англии на эволюцию связей России с британскими переселенческими колониями в Австралии.

К.Б. Виноградов помогал своим ученикам и содействовал их становлению как ученых и
тогда, когда они продолжали свою научную деятельность вне стен ЛГУ. Так, под руководством
профессора Виноградова его ученик В.В. Носков стал автором студенческой дипломной работы
по истории соперничества Англии, Германии и США за колониальный раздел островов Самоа.
Позднее, уже под руководством А.А. Фурсенко, но при постоянной помощи и советах К.Б. Ви-
ноградова, В.В. Носков защитил в 1983 г в ЛГПИ имени Герцена кандидатскую диссертацию
«США и завершение борьбы держав за раздел тихоокеанских островов»6.

Следует также отметить вклад К.Б. Виноградова в становление научной школы по изучению
Новой Зеландии, которая сформировалась и до сих пор успешно развивается в Иркутском
государственном университете. Основателем и руководителем этой научной школы является
замечательный иркутский историк Владимир Павлович Олтаржевский7, но в 70-80-е годы
прошлого века в Иркутске не было диссертационного совета по всеобщей истории, поэтому
питомцы Иркутского университета приезжали в ЛГУ в одногодичную аспирантуру для
завершения и защиты своих кандидатских диссертаций. Так, К.Б. Виноградов помогал завершить
кандидатскую диссертацию аспирантке из Иркутска Л.П. Савельевой (ее официальным
руководителем была профессор кафедры истории средних веков ЛГУ В.В. Штокмар). В 1982 г.
Савельева защитила диссертацию «Ранний этап английской колониальной экспансии в Новой
Зеландии (конец ХVIII – первая половина ХIХ века)»8. В 1984 г. под руководством
К.Б. Виноградова диссертацию защитила еще одна аспирантка из Иркутска – Т.А. Степанова
по теме «Колониальная политика Новой Зеландии в Океании в 1886-1941 гг.»9. Обе работы
были новаторскими по своей тематике для отечественной историографии. И Л.П. Савельева,
и Т.А. Степанова успешно продолжили разработку новозеландской проблематики в Иркутском
государственном университете. Можно назвать ряд статей по истории новозеландского
колониализма на островах Самоа, Кермадек и Кука, подготовленных Т.А. Степановой, среди



78 Актуальные проблемы истории и историографии стран Западной Европы и Америки
в Новое и Новейшее время

которых следует выделить статью «Новозеландский колониализм: эволюция теории и
социально-экономическая практика», опубликованную в изданном в 2002 г. в Иркутске
сборнике «Памяти профессора  Сергея Владимировича Шостаковича»10. Работы
Л.П. Савельевой посвящены различным сторонам британского колониального управления в
Новой Зеландии и становлению новозеландской нации. В их числе отметим интересную по
своей тематике статью «»Все еще расплавленная ртуть...»: Новая Зеландия в поисках
идентичности»11.

Большинство учеников К.Б. Виноградова, занимавшихся в свои аспирантские годы в ЛГУ
– СПбГУ историей Австралии и стран Южных морей, остались навсегда верны своему региону.
Г.И. Каневская впоследствии приступила к изучению истории русской диаспоры в Австралии,
защитила докторскую диссертацию на эту тему12 и в настоящее время является одним из
ведущих российских австраловедов, крупнейшим в России специалистом по истории русской
эмиграции на пятый континент. В 2010 г. она выпустила обобщающую ее научные изыскания
монографию «»Мы еще мечтаем о России...». История русской диаспоры в Австралии (конец
XIX в. – вторая половина 80-х гг. XX в.)», в которой на исключительно богатом документальном
материале освещается история русской общины в Австралии и особенности ее интеграции в
австралийское общество13. В настоящее время Г.И. Каневская – профессор кафедры
международных отношений Дальневосточного федерального университета во Владивостоке,
у нее уже есть свои ученики. Благодаря усилиям Г.И. Каневской курсы по истории и культуре
Австралии и Новой Зеландии периодически читаются в Дальневосточном федеральном
университете. В.В. Носков, хотя и сделал основным направлением своей научной деятельности
историю США, однако не порывает и с Океанией. Он опубликовал ряд интересных работ по
истории Тонга и Самоа, статьи о межимпериалистическом соперничестве в Океании и о
советской историографии этой проблемы, работы о развитии доктрины крейсерской войны в
бассейне Тихого океана14. Отметим также статью В.В. Носкова «Материалы по истории Океании
в фонде Главного морского штаба ЦГА ВМФ»15 В.В. Грудзинский ныне доктор наук, заведующий
кафедрой всеобщей истории Челябинского государственного университета, автор монографий
«Новая Зеландия в международных отношениях, 1939-1945 гг.» (в соавторстве с В. П. Ол-
таржевским) и «На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя
треть XIX – первая четверть XX вв.)»16. А.Я. Массов также не оставил изучение истории Австралии.
Приступив к исследованию истории русско-австралийских связей, он подготовил и опубликовал
цикл статей по этой тематике, сборник документов и три монографии. Одна из них –
коллективная монография в соавторстве с австралийскими учеными, издана в 2007 г. в
Австралии17.

Начавшееся под фактическим руководством К.Б. Виноградова изучение в Ленинградском-
Петербургском университете истории Австралии и стран Южных морей продолжается и поныне,
причем как в научном, так и в учебном плане. В конце1990-х – начале 2000-х годов на
историческом факультете СПбГУ было прочитано несколько спецкурсов по истории Австралии
и Океании («Русские источники по истории Австралии», «История колониального раздела
Океании» и др.). В настоящее время изучение этого региона переместилось на факультет
международных отношений СПбГУ. При кафедре американских исследований этого факультета
открыта магистерская программа «Исследования Тихоокеанского региона», органичной
составной частью которой стали курсы по истории и современному положению Австралии.
Начиная с 2007 г. там были прочитаны спецкурсы по истории отношений России и Австралии,
истории австралийского мультикультурализма, истории внешней политики Австралийского
Союза. В настоящее время студентам предлагается большой обобщенный курс под названием
«Австралийский Союз как региональная держава». В его состав входят разделы по истории
Австралии, истории ее внешней политики, а также различным аспектам современного
положения Австралийского Союза и его роли в современных международных отношениях.
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Магистранты пишут и защищают магистерские диссертации по австралийской и океанийской
тематике18.

В современной России по-прежнему не так много центров, где систематически изучается
история государств южной части бассейна Тихого океана. Это сектор Южнотихоокеанских
исследований в Институте востоковедения РАН в Москве, Петербургский государственный
университет, Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке и Иркутский
государственный университет. Частично в Иркутске и в полной мере во Владивостоке и
Петербурге толчок к развитию этого научного направления дал К.Б. Виноградов. Его научный
кругозор и научная смелость, готовность осваивать «целинные» для нашей исторической
науки области, терпеливость и настойчивость в работе с молодыми исследователями
позволили «поставить на крыло» новое и достаточно сложное в российских условиях научное
направление – изучение истории Австралии, Новой Зеландии и стран Южных морей.
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