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В центре внимания исследования — малоизвестная в российской литерату
ре история Общества за тесные связи с Советским Союзом в Новой Зелан
дии и его деятельность в годы Второй мировой войны. В качестве основных
источников использованы опубликованные отчёты руководителей Общест
ва и материалы новозеландской прессы военного времени. Характеризу
ются причины формирования антирусских настроений в новозеландском
обществе и их влияние на официальные отношения с СССР в довоенный
период. Подчёркивается перелом в общественном сознании после нападе
ния нацистской Германии на Советский Союз, следствием чего стал рост
интереса к русской истории и культуре. Рассматриваются идейные и поли
тические предпосылки создания Общества на примерах деятельности ново
зеландских коммунистов, социалистов и членов общественной организации
«Друзья Советского Союза». Характеризуются главные цели и задачи Об
щества, его организаторы и руководители, основные персоналии, общий
социальный состав участников и главные мероприятия, а также публика
ционная и просветительская деятельность его членов. Главным итогом дея
тельности Общества в военный период является преодоление русофобии
в стране и побуждение властей к установлению прямых дипломатических
отношений с СССР. Работа Общества в военное время рассматривается как
форма настоящих культурных взаимоотношений между двумя странами.
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The research focuses on the history of New Zealand Society for closer relations
with the USSR, little known in Russian literature, and its activity during the
World War II. The published reports of the Society’s heads and wartime materials
of New Zealand’s printed media were used as the main sources of research. The
reasons of emerging anti-Russian attitude in New Zealand’s society before the war
and its influence on official relationships with the Soviet Union are identified. It is
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emphasized that after the Nazi Germany’s assault on USSR, a revulsion of that at‑
titude occurred resulting in the growing interest for the Russian history and culture. 
Ideological and political background of the Society’s creation are given on activity
examples of New Zealand’s communists, socialists and members of a public orga‑
nization Friends of the Soviet Union. The main objectives and tasks of the Society
are described, its organizers and heads characterized, main individuals, general so‑
cial composition and basic events mentioned. The members’ publishing and educa‑
tional activity is analyzed. The main result of the Society’s activity in the wartime
was overcoming Russophobia in New Zealand and inspiring the country’s govern‑
ment to establishing diplomatic relationships with USSR. The Society’s work dur‑
ing the war is seen as a form of real cultural relationships between two countries.
Key words: World War II, Soviet Union, Russia, New Zealand, New Zealand So‑
ciety for closer relations with the USSR.

Р

оссия и Новая Зеландия — очень разные страны. Они различны во
многом, начиная с географического размера и климатических усло
вий, возраста государственности, народонаселения и заканчивая соци
ально-политической историей. Когда корабли Русской кругосветной экс
педиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 г. входили в воды
Новой Зеландии, эта территория ещё никому не принадлежала. И толь
ко через 20 лет, в 1840 г., она стала вторым после Австралии белым до
минионом Великобритании в юго‑западной части Тихого океана. На от
ношения между нашими странами всегда сильно влияли русофобские
настроения, которым в Новой Зеландии к началу Второй мировой вой
ны исполнилось 100 лет. На протяжении этого времени был лишь неболь
шой период нормализации межгосударственных отношений — с 1896 г.,
когда были установлены дипломатические отношения, и до начала Пер
вой мировой войны. Традицию антирусских настроений белые новозе
ландцы в полной мере унаследовали от своей исторической родины, хо
тя веских оснований для русофобии у жителей Новой Зеландии никогда
не было, что в разное время неоднократно доказывали сами новозеланд
ские историки [9; 17; 39; 40]. Тем не менее эту страну неоднократно охва
тывали антирусские настроения, последствия которых были вполне мате
риальными — от масштабного строительства оборонительных береговых
сооружений для отражения нападения царского флота до отказа от уста
новления любых отношений с СССР.
Период 1918—1944 гг. характеризуется полным отсутствием официаль
ных связей между двумя государствами. Имели место только редкие кон
такты отдельных организаций и людей. Например, в 1926—1927 гг. нача
лись небольшие по объёму двусторонние торговые связи; в 1934—1938 гг. 
дипломаты Советского Союза и Новой Зеландии неоднократно выступали
в Лиге наций со сходными оценками международной ситуации и т.д. С на
чалом войны для властей и многих рядовых граждан далёких тихоокеан
ских островов советско-германские соглашения и акции СССР в Польше
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в 1939 г., советско-финская война 1939—1940 гг. и вторжение СССР в При
балтику стали означать согласованное взаимодействие, если не фактичес
кий союз двух самых жестоких тоталитарных режимов Европы [6, c. 7—19].
Сразу же после речи премьер-министра Великобритании У. Черчилля
3 сентября 1939 г. Новая Зеландия объявила войну Германии и присоеди
нилась к антигитлеровской коалиции. Тема войны в новозеландской ис
ториографии изучена довольно подробно. Акцент делается в первую оче
редь на национальной истории: подробно описаны все места сражений
и подсчитаны объективные потери страны за весь период 1939—1945 гг. 
В составе объединённого австралийско-новозеландского армейского кор
пуса (далее в тексте — АНЗАК) новозеландцы принимали реальное уча
стие в боевых действиях. Немало новозеландских лётчиков сражалось
в составе британских ВВС уже в самые первые месяцы войны. Кроме то
го, они были активными участниками Северных конвоев, где им довелось
напрямую контактировать с советскими моряками. Учитывая небольшую
численность населения Новой Зеландии в тот период, её человеческие
потери были довольно ощутимыми [24; 38].
По истечении 70 лет после окончания войны в сознании большинства
англоязычных новозеландцев День Победы 9 мая 1945 г. не является да
той, полностью связанной с СССР. В государственном календаре празд
ников есть единственный день, связанный с поминовением погибших
во всех мировых войнах — День АНЗАКа, отмечаемый с 1920 г. ежегодно
по всей стране 25 апреля [18]. В этот день проводятся военные парады,
встречи ветеранов, богослужения в память всех новозеландцев и австра
лийцев, погибших в военных конфликтах. В 2005 г. на городской набе
режной столичного города Веллингтона была установлена мемориальная
доска в память об участниках Северных конвоев, где с тех пор ежегодно
9 мая проводится возложение венков в память советских и новозеланд
ских моряков. Существует также традиция празднования дня окончания
войны в Европе и дня Победы над Японией. Первый из них соотносится
с датой 9 мая 1945 г., второй — с 1 сентября 1945 г. Однако эти праздни
ки не включены в государственный календарь и являются обычными ра
бочими днями. Более того, само появление традиции празднования этих
дат было связано с широким народным волеизъявлением после оконча
ния войны, которое в дальнейшем так и не было закреплено на офици
альном уровне.
Одним из поводов для обращения к теме настоящего исследования
стали высказывания русскоязычных иммигрантов в Новой Зеландии, въе
хавших туда в постсоветский период. Согласно представлениям многих из
них, именно вклад СССР в победу над фашизмом был наиболее весомым
и решающим. Почти каждую семью затронула война. Все знают о гигант
ских человеческих и материальных потерях Советского Союза. Ежегодно
в майские дни в различных сообществах проводятся торжественные соб
рания с чествованием ветеранов из среды русскоязычных иммигрантов. 
Ветераны, выехавшие в Новую Зеландию, как правило, за своими детьми,
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Рис. 1. Новозеландские участники Северных конвоев
у мемориальной доски 9 мая 2014 г.; третий слева —
посол России в Новой Зеландии В.Я. Терещенко [31]

надевают боевые награды. В их адрес произносятся благодарственные ре
чи, для них устраиваются концерты, им дарят подарки. В русскоязычных
средствах массовой информации публикуются воспоминания участников
войны и официальное поздравление от российского посла в Новой Зе
ландии. В православных храмах проходят службы в память павших совет
ских воинов и жертв войны. По сути, День Победы 9 мая является одним
из самых важных праздников в календаре современной русской диаспо
ры в Новой Зеландии и имеет ярко выраженный консолидирующий ха
рактер. Поэтому в целом довольно сдержанное в настоящее время отно
шение новозеландцев к вкладу Советского Союза в победу над фашизмом
русскоязычные иммигранты расценивают как неадекватное.
В то же время проведённый анализ содержания новозеландской прес
сы военного периода показал, что 70 лет назад отношение к роли СССР 
в войне и его вкладу в общую победу над нацизмом было совсем другим. 
Ярким примером являются история создания и деятельность одной из об
щественных организаций того периода — Новозеландского Общества за
сближение (тесные связи) с Советским Союзом / New Zealand Society for
closer relations with the USSR (далее в тексте — NZSCR) 1.
1

Общество «New Zealand Society for Closer Relations with Soviet Union» (июнь
1941—2015). Новозеландское общество за сближение с Советским Союзом. Да
лее — «New Zealand-USSR Friendship Society», «New Zealand-Russia and Sovereign
States Association», с 2010 г. — «New Zealand Society for Closer Relations with Russia».
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Рис. 2. Мемориальная доска в честь участников Северных конвоев 
на набережной Веллингтона [4]

В 2011 г. Общество отметило своё семидесятилетие. Менялись его на
звания, руководители, состав участников, но суть деятельности осталась
прежней — это организация, члены которой с искренней симпатией от
носятся к России и поддерживают разнообразные отношения с ней. Ос
новными источниками сведений о деятельности Общества в военный пе
риод являются опубликованные воспоминания одного из его президентов
Уинстона Родса за период 1941—1975 гг. [30] и отчёт по работе Общест
ва за 1976—1992 гг., сделанный его руководителем Крисом Кингом [12],
который в настоящее время является главой Клуба новозеландских уча
стников Северных конвоев [31]. Кроме того, использовалась разнообраз
ная информация из новозеландских газет военного периода и другие ма
териалы [3; 22; 30].
В начале войны в своей внешней политике Новая Зеландия была
по‑прежнему несамостоятельна и во многом следовала за Великобрита
нией. Русофобия и антикоммунизм являлись официальной позицией вла
стей. Тем не менее в этой стране всегда было достаточно людей, симпати
зирующих СССР и социальным реформам на другом конце мира. Судя по
содержанию прессы военного времени, новозеландцы очень вниматель
но следили за ходом военных событий в Европе. Ещё задолго до откры
тия второго фронта их симпатии были полностью на стороне СССР, а ре
акция на нападение Германии на Советский Союз была очень быстрой. 
По всей стране стали формироваться комитеты под названием «Помощь
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для России». Известный новозеландский поэт Р. Масон подготовил пам
флет на тему «Если не поможешь России — поможешь Гитлеру», который
был напечатан в Окленде. Отвечая на вопрос о том, кого в Новой Зелан
дии можно считать «друзьями Советского Союза», поэт писал: «Рабочих,
фермеров, всех работающих руками или головой, каждого думающего
мужчину и женщину…» [30, c. 1].
В начале июля 1941 г., вскоре после подписания англо-советского до
говора о совместной борьбе против Германии, в столичном Веллингтоне
по инициативе бывшего члена парламента, а позднее мэра города Ле
вин Горация Херринга собралось 15 чел. Целью собрания было обсудить
идеи создания будущей NZSCR. Спонсорами и лидерами новой органи
зации стали Уинстон Барнард, Гарри Этмор, С. Стюарт, о. Перси Парис,
Г. Хаггинс и Дж. Стэйблс. 21 июля в Зале собраний городской библиоте
ки Веллингтона объявили о создании Общества за сближение с СССР. 
Это заседание открыл Г. Этмор, избранный первым президентом Обще
ства. Он особо подчеркнул, что советские солдаты, моряки и лётчики,
героически сражаясь против фашистской Германии, тем самым спасают
жизнь и ушедшим на фронт новозеландцам.
Главными целями Общества объявлялись следующие:
1) поддержать культурные, дипломатические и экономические отно
шения между народами Новой Зеландии и Советского Союза;
2) сделать всё возможное для победы над нацизмом и фашистскими
агрессорами.
Было объявлено о внепартийности новой организации и её открыто
сти для всех желающих. И уже через неделю Г. Этмор на заседании пала
ты представителей в парламенте сделал действующему премьеру страны
запрос о возможности отправки послания советскому народу с выраже
нием поддержки и благодарности как новому союзнику в борьбе с на
цизмом. Официальный ответ был положительным: подобное послание
обещали отправить при первой же возможности [29, c. 8—9].
На первом собрании избрали комитет из восьми человек для веде
ния дел до созыва национальной конференции. Ему поручалась работа
по разъяснению идей Общества и организации отделений в регионах. Со
циальный состав Общества за сближение был неоднородным. Более то
го, инициаторами его создания стали лица, имевшие прямое отношение
к правящим кругам: кроме Г. Этмора, независимого члена парламента,
в их числе были бывший спикер палаты представителей У. Барнард и дей
ствующий член парламента Клайд Карр.
Одним из первых мероприятий Общества стало проведение большого
публичного митинга в здании мэрии в Веллингтоне 6 августа 1941 г. Пред
варительно были разосланы приглашения к участию многим известным
лицам, членам парламента и т.д. Много отказов поступило от представите
лей правящей лейбористской партии. Причины были разные. Один из чле
нов парламента, например, посчитав, что новое Общество является ана
логом другой, уже существовавшей организации под названием «Друзья
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Советского Союза» («Friends
of the Soviet Union», далее
в тексте — FSU), писал, что
«поскольку FSU всё ещё явля
ется запрещённой организа
цией для членства в ней лей
бористов, — следовательно,
я не могу поддержать подоб
ную организацию в настоящее
время». Другой представи
тель власти — К. Карр, позже
ставший вице-президентом
NZSCR, отказался от участия
лишь в связи с занятостью
в день митинга и при этом от
метил, что он «уверен в успехе
собрания и в том, что оно по
может нашему народу лучше
узнать русский народ и их пра
вительство, как и приветство
вать их героические военные
усилия… нашей величайшей Рис. 3. Первый президент NZSCR Гарри Этмор
и, возможно, единственной (Alexander Turnbull Library, Wellington, New Zea
надежд
 ой в войне и мире яв land. URL: http://natlib.govt.nz/records/7495538)
ляется Россия».
27 июля, через неделю после организационного собрания, на нацио
нальном радио выступил знаменитый «дядюшка Скрим» (С. Скримгоуэр),
назвавший СССР «крупнейшим союзником» новозеландцев. В своей ра
диопрограмме «Человек с улицы» он рассказал о создании нового Обще
ства, описал его цели и охарактеризовал людей, принявших участие в его
появлении. После этого последовал рассказ об успехах и достижениях Со
ветского Союза. Реакция официальных властей была жёсткой: программу
сразу закрыли, но на адрес радиопередачи ещё долго шли письма с благо
дарностью от тех, кто её прослушал. Общее настроение слушателей точ
но выразил один из корреспондентов, два раза побывавший в России —
в 1918 г. в составе Британского корпуса во Владивостоке и в 1936 г. — уже
в СССР: «…здорово услышать правду о Советском Союзе по радио, жаль
только, что нам пришлось ждать этого так долго…» [29, c. 1—24].
Скорость создания NZSCR на фоне антирусских настроений с вековой
традицией во многом объясняется тем, что у него имелись идейные пред
шественники со своей аудиторией. Самой первой была попытка неудачной
организации аналогичного сообщества лидером местных социалистов Джи
ном Деванни в 1920‑х гг. Целью его сторонников было преодоление атмо
сферы враждебности к «первому в мире государству рабочих» в своей соб
ственной стране. Главным направлением работы было просветительство. 
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Рис. 4. Один из номеров журнала «Совет
ские новости», издаваемого FSU, за 1934 г.

Рис. 5. Один из номеров официального пе
чатного органа NZSCR — журнала «Совет
ская жизнь» за 1952 г.
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Например, проводились лек
ции с информацией по пятилет
ним планам развития СССР, ор
ганизовывались дискуссии о ходе
«великого эксперимента» и т.п. 
На подобных мероприятиях всег
да было многолюдно. С началом
Великой экономической депрес
сии этот интерес лишь усилился. 
К началу 40‑х гг. в стране только
зарегистрированных безработных
насчитывалось более 70 000 чел. 
Поэ том у неудив ит ельн о, что
экономический кризис и попыт
ки работающего населения разо
браться в его причинах были ос
новой появления FSU.
Первое собрание этой органи
зации прошло в Окленде в 1932 г. 
В течение первого года появились
26 отделений FSU по всей стране,
а позже была проведена общена
циональная конференция в Вел
лингтоне. Хотя FSU не являлась
партийной организацией, власть
относилась к ней крайне нега
тивно, поскольку на любые свя
зи с СССР в довоенный период
правящие структуры смотрели
с большим подозрением. Офици
альным органом FSU был журнал
«Советские новости», который
ежемесячно выходил в период
1932—1936 гг. В одном из его но
меров за 1934 г. был опубликован
текст беседы между лидером фи
лиала FSU в Крайстчерче и зна
менитым английским драматур
гом Бернардом Шоу, посетившим
этот город. По мнению последне
го, FSU является замечательной
организацией, делающей важную
работу по правдивому освещению
происходящих событий в Совет
ской России [29, c. 3].
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Многие сторонники FSU положительно восприняли появление ново
го Общества, пополнив его ряды. Но всё же непосредственной его опо
рой в разных частях страны стали комитеты помощи России, работавшие
к концу 1941 г. уже в 11 городах Новой Зеландии. Общество содержалось
на членские и благотворительные взносы. Как правило, его члены встре
чались не реже одного раза в месяц. Информация о готовящихся меро
приятиях заранее размещалась в газетах. Приглашались все желающие,
поэтому на собраниях всегда было многолюдно.
В декабре 1941 г. состоялась первая общенациональная конференция
NZSCR. Вторая — только через три года. Длительный перерыв между ни
ми был связан с началом военных действий на Тихом океане после напа
дения Японии на Пёрл-Харбор и с условиями военного времени в стране. 
Между конференциями Обществом управлял исполнительный комитет. 
К 1944 г. в его составе было девять человек, в числе которых была дочь
русского революционера-эмигранта Инна Лисиенко.
Уже с момента появления Общество начало активную публикацион
ную деятельность. В 1941 г. вышло первое издание памфлета «Ты и СССР»
тиражом в 10 000 экземпляров. Затем последовал второй памфлет под на
званием «Молимся за Россию». Следом вышел третий — «Как советские
люди живут и работают», написанный англичанкой, которая работала
и училась восемь лет в СССР [8; 29; 24; 26; 35; 42]. В 1942 г. активный
член Общества и видный экономист доктор Билл Сатч подготовил специ
альный доклад по состоянию и перспективам торговли между Новой Зе
ландией и СССР [36]. Текст доклада был опубликован в одном из номеров
местного делового журнала, имеющем тираж более чем 10 тыс. экз. Ко
пии и репринты доклада выслали членам правительства, лидерам проф
союзов и в Торговую палату страны. И  ещё более 2 тыс. экз.  разосла
ли по стране. Автор предлагал установить прямые торговые отношения
с СССР, минуя посредника — Великобританию — и начать продавать рус
ским мясо и консервы. В начале 1946 г. Общество предприняло попытку
выпуска периодического издания под названием «Новозеландско-совет
ский бюллетень», но к 1949 г. были опубликованы всего два номера [21]. 
В 1950—1952 гг. издавался скромный по размеру и объёму журнал «Со
ветская жизнь»; за это время вышел 21 номер.
В течение всего военного периода новозеландцы, симпатизирующие
Советскому Союзу, собирали деньги, лекарства, продовольствие и се
мена для отправки в Россию. Идею сбора семян сельскохозяйственных
культур для пострадавших в войне регионов СССР предложили активи
сты Общества в Крайстчерче. Кампания быстро получила общенацио
нальный характер.  «Городской Совет Крайстчерча пожертвовал деньги
местному отделению NZSCR для покупки семян для России, — сообща
лось в газетах, — на воскресном митинге в одном из оклендских парков
для покупки овощей и семян зерновых было собрано 110 фунтов стер
лингов»; «Около 250 кг семян было отправлено в Россию» и т.д. [38, c. 3;
32, c. 6].
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Другим постоянным направлением был сбор денег. В декабре 1941 г. 
на первой же национальной конференции NZSCR  только отделение
в Веллингтоне передало чек на 600 фунтов стерлингов для медицинской
помощи Советам; в апреле 1942 г. — ещё 600 фунтов, за что Общество по
лучило благодарность от супруги посла СССР в Великобритании. К кон
цу августа 1944 г. Общество передало через Фонд помощи СССР в Вели
кобритании 400 фунтов; 1105 фунтов для покупки овечьих шкур было
собрано в ноябре 1943 г. в Окленде и т.д. [7, c. 4; 14, c. 10; 18, c. 4; 21, c. 6].
Участники и друзья NZSCR вели большую просветительную работу,
разными способами привлекая внимание жителей страны к знаменатель
ным датам, связанным с советской историей. Различные мероприятия
этого направления проводились постоянно: на ежемесячных собрани
ях во всех филиалах Общества или в связи с конкретными памятными
днями. В ноябре 1942 г., например, по случаю 25‑летия СССР был орга
низован торжественный вечерний приём в театре «Новое время» в цен
тре Веллингтона. В программе вечера были указаны русский балет и рус
ские песни. В феврале 1944 г. в честь праздника Красной армии жителям
и гостям новозеландской столицы был показан фильм «Оборона Моск
вы». Перед сеансом выступили мэр Веллингтона и президент Общества. 
В фойе кинотеатра была организована выставка фотографий и карикатур
на военную тему [10, c. 3; 26, c. 5].
В сентябре 1943 г. темой традиционных воскресных лекций в Общест
ве стало высшее образование в СССР. Лектор Сесил Кромптон рассказала
об университетской жизни в России, подчёркивая взаимодействие меж
ду преподавателями и студентами, равноправие мужчин и женщин, со
четание теории и практики в обучении [35, c. 3]. В феврале 1945 г. в про
грамме ежемесячного собрания столичного отделения Общества, наряду
с обсуждением текущих вопросов, прошли лекция по русской литерату
ре и празднование Дня Красной армии, и т.д. [16, c. 2].
Отделения Общества на местах регулярно проводили свои конферен
ции и различные мероприятия, нацеленные в конечном итоге на мобили
зацию общественного мнения в стране, чтобы добиться от властей начала
работы над установлением дипломатических и торговых отношений с Со
ветским Союзом. Эта тема звучала активно и постоянно. Были организова
ны несколько выступлений на рабочих заседаниях в правительстве и в Па
лате представителей. В 1943 г. под названием «Почтовая открытка» была
организована целая кампания: 25 февраля члены Общества скупали и под
писывали по всей стране почтовые карточки, раздавали их своим друзья
и знакомым. В открытках содержалось требование к премьеру и прави
тельству страны немедленно рассмотреть вопрос об установлении дипло
матических и торговых отношений с СССР. В ходе «открыточной» опера
ции телеграммы получили премьер-министр и генерал-губернатор Новой
Зеландии, а письма и открытки — все члены парламента [29, c. 16—24].
В конце марта этого же года, после прорыва блокады Ленинграда и по
беды под Сталинградом, в Веллингтонском отделении Общества была

Культурные контакты между Россией и Новой Зеландией в годы Второй мировой войны

121

проведена специальная конференция «Помощь для Победы». В центре
обсуждения по‑прежнему были две главных темы — организация помо
щи России и установление отношений с ней. В холле арендованного по
мещения были выставлены карты театра военных действий с обозначе
нием передвижений Красной армии, стенды с рассказами о советской
промышленности, флаги и копии фотографий с видами советских горо
дов — Харькова, Сталинграда, Ленинграда, Ростова и Севастополя — ко
пии приказов Сталина, текста англо-советского Договора, Королевско
го послания с Мечом Славы для Сталинграда. На сессии по проблеме
установления дипломатических отношений присутствовали действующие
члены новозеландского парламента. Специально для официальных лиц
был подготовлен информационный стенд, на котором были обозначе
ны все государства, имеющие дипломатических представителей в СССР. 
Для Новой Зеландии организаторы красноречиво оставили пустое место.
Среди выступавших были лидеры Общества и приглашённые лица:
Г. Этмор, У. Барнард, руководитель Национального патриотического
фонда Аннанд-Смит, член парламента от Окленда Андертон и др. Вто
рой день был посвящён советско-новозеландским торговым отношениям
и установлению контактов на уровне профсоюзов. В публичной сессии
приняли участие лидеры местных профсоюзов, с речью выступил секре
тарь столичного Совета по торговле П. Уорнер и другие участники. Собы
тия конференции подробно освещались в столичной прессе: «Делегаты
надеются продвинуть далее вопрос дипломатического представительст
ва Новой Зеландии в СССР, установить профсоюзные отношения и ока
зать материальную помощь России. Публика приглашена на завтрашний
вечер, на котором будут показаны фильмы об англо-советской дружбе
и разрушениях в СССР, причинённых нацистами» [27, c. 6].
На второй общенациональной конференции NZSCR, состоявшей
ся в ноябре 1944 г., 40 делегатов со всей страны вновь переизбрали Г. Эт
мора на пост президента. Были получены многочисленные приветствия
от чиновников разного уровня, в том числе и от супруги У. Черчилля, ру
ководившей Фондом помощи России в Великобритании. Подвели ито
ги работы за три года, главным из которых было признано начало ра
боты по установлению прямых официальных контактов с Советским
Союзом — к этому времени Новая Зеландия уже официально назначи
ла своего дипломатического представителя в СССР. Приоритетным на
правлением работы избрали сбор семян. В конце конференции показали
фильм «Битва за Россию», просмотр которого сопровождался аплодис
ментами. Далее, всего через неделю, Общество организовало в столице
страны просмотр ещё одного фильма — «Оборона Москвы», — который
по традиции сопровождался выставкой фотографий, постеров и карика
тур в фойе кинотеатра [11, c. 7].
В круг друзей Общества входили и активисты официально запрещён
ных в стране Коммунистической (основана в 1932 г.) и Социалистичес
кой (1921 г.) партий. Их возникновение было связано с революционными
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Рис. 6. Приглашение на танцевальный вечер в честь двухлетней героической
борьбы Красной армии и русского народа против германского нацизма. Са
лют, оркестр, военные песни. Организатор — отделение Компартии Новой
Зеландии в Веллингтоне [15, c. 2]

событиями в Российской империи и с деятельностью международно
го Интернационала. Но, в отличие от социального статуса создателей
NZSCR, организаторами этих партий были представители местного ра
бочего класса и радикально настроенной интеллигенции. На протяже
нии всего военного времени новозеландские коммунисты и социалисты
не только участвовали в деятельности Общества за сближение с СССР,
но проводили и свои собственные акции в поддержку советского наро
да, воюющего с фашизмом [13; 33].
Широкую поддержку деятельности Общества в военный период обес
печил и заметный подъём у населения страны интереса ко всему русскому. 
Например, в мае 1942 г. в университете Новой Зеландии (ныне — универ
ситет Виктории, Веллингтон) впервые в истории страны появился учеб
ный курс по русскому языку. Одним из инициаторов его создания, а позд
нее и первым преподавателем-русистом в стране стал бывший русский
эмигрант Николай Николаевич Данилов. Собственные классы русского
языка начального уровня появились также в отделениях Департамента об
разования для взрослых и Министерства военно-воздушных сил. Учителя
русского языка и просто знатоки русской культуры были очень востребо
ваны в тот период. В конце 1944 г. в столичном университете состоялась
первая в истории Новой Зеландии публичная лекция по русской литера
туре и культуре [5].
Однако при этом Данилов, как и многие другие члены неболь
шой русскоязычной колонии Веллингтона, не участвовал в деятельно
сти NZSCR. Более того, в последующий период (1952—1987 гг.) группа
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русских иммигрантов создала «Ассоциацию русских антикоммунистов
в Новой Зеландии». Но по сути ничего антикоммунистического и тем
более антисоветского ни в уставе ассоциации, ни в проведённых меро
приятиях не было. Возможно, это была всего лишь попытка узаконить
наличие русского сообщества в столичном городе и таким образом из
бежать гонений со стороны властей в условиях холодной войны [Papers
of the Association of the anticommunist Russians // National Archives of New
Zealand, Ref. No. AAWF W4159 1. Container Code — C 333 677].
Последовательное давление на власти, осуществляемое членами
NZSCR на фоне широкой поддержки населения, в конце концов при
несло успех. Итогом деятельности Общества за сближение с СССР в во
енный период можно считать изменение общественного мнения в стране
по отношению к русским после длительного периода русофобии в поло
жительную сторону, и на этой волне — побуждение новозеландских вла
стей к установлению дипломатических и торговых отношений с Совет
ским Союзом. В 1942—1943 гг. в Лондоне имели место встречи по этому
вопросу глав дипломатических представительств в Англии двух стран —
И.М. Майского и У. Джордана [6, c. 21—24]. Обсуждались разные формы
официальных отношений — консульства, генконсульства, миссии. В ре
зультате была достигнута договорённость о назначении чрезвычайных
и полномочных посланников, которые должны были возглавить миссии
своих стран. Это случилось в апреле 1944 г. и было осуществлено в фор
ме обмена нотами между Ф.Т. Гусевым, новым послом СССР в Лондоне,
и У. Джорданом, высоким комиссаром Новой Зеландии [6, c. 24—25]. 
В течение 1944—1950 гг. были созданы и стали активно функционировать
миссии в Москве и Веллингтоне [6, c. 26—44]. Советская миссия вошла
в группу 30‑ти первых иностранных дипломатических представительств,
работавших в Новой Зеландии ко времени окончания войны. Сущест
венно вырос объём торговли, особенно советские закупки такой новозе
ландской продукции, как шерсть и мясо. После победы над Германией
и её союзниками в 1945 г. первый период в деятельности NZSCR закон
чился. Под девизом «мир и сотрудничество с Россией» её члены и сторон
ники вступали в сложный политический период новой волны русофобии
и антикоммунизма. В стране началась кампания за свёртывание отноше
ний с Советским Союзом ввиду их «бесперспективности», а также «безре
зультатности» деятельности миссии Новой Зеландии в СССР [6, c. 12—13;
1, c. 165—175; 38].
Прямые культурные контакты в период активных военных действий
между столь отдалёнными друг от друга странами были маловероятны. 
Во всяком случае, неизвестно о каких-либо творческих гастролях, вза
имном обмене деятелями культуры или науки в это время. Тем не менее
описанные в статье события на географическом конце света, каким до
сих пор многим россиянам представляется Новая Зеландия, по сути, бы
ли своеобразной формой самых настоящих культурных взаимоотноше
ний двух государств.
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