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Современные русскоязычные медиа Австралии:  

процессы и контексты 

 
В кратком обзоре представлены основные русскоязычные СМИ в Австралии 

(печать, радио, телевидение, Интернет). Показан социально-культурный контекст 

появления первого на континенте издания на русском языке – газеты «Эхо Австралии» 

(1912). В настоящее время жизнь небольшой русской общины в Австралии освещают 

еженедельные газеты («Единение» и «Горизонт»), целый ряд журналов, в том числе 

литературных и православных, и др. Из электронных СМИ ведущую роль играет русское 

радио SBS. Молодое поколение чаще использует интернет и социальные сети, которые 

начинают выполнять функцию более традиционных платформ, оказывая 

информационную поддержку для русскоязычных пользователей, живущих в Австралии. 
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Предыстория 

В Австралии русскоязычная пресса своим появлением обязана, похоже, 

политическим эмигрантам 1912–1917 гг.: за предшествующее этому столетие 

люди, попавшие на пятый континент из России, были заняты только 

попытками наладить свой быт на новой земле и не оставили после себя 

периодических изданий. Зато партийные группы не собирались прекращать 

классовую борьбу и здесь – и 27 июня 1912 года «Союз русских эмигрантов», 

возглавленный знаменитым революционером «товарищем Артёмом», 

выпустил первую русскую газету пятого материка, «Эхо Австралии». Газета 

выходила ещё несколько лет под разными названиями, и к 1915 году число её 

подписчиков достигло 654 человек [1], т. е. 15% всего русскоязычного 

населения Австралии, составлявшего на тот момент чуть более пяти тысяч 

[2]. 

С тех пор русскоязычная община Австралии выросла до 44 тысяч 

человек [3]. За прошедшие сто лет на территории континента стали выходить 

не только газеты, но и журналы, альманахи, книги; появились радиостанции, 



вещающие на русском языке, и даже телевизионные каналы. Ландшафт 

современных медиа Австралии меняется: возникают новые платформы, 

уходят старые издания [4]. Поэтому необходимо уточнить, что СМИ, о 

которых пойдёт речь ниже, работали на территории континента на 2013 год. 

Газеты  

На данный момент в Австралии выходят две основные русскоязычные 

газеты: «Единение» и «Горизонт»; кроме того, уже несколько лет выходит в 

Сиднее газета «Время». 

Старейшая русская газета Австралии – «Единение»: первый номер 

этого издания появился 2 декабря 1950 года. Основные материалы, 

публикующиеся на 16 полосах газеты, – события в русских общинах 

Австралии, интервью с интересными людьми, новости Австралии, России и 

мира. Исторически газета была рассчитана на православных эмигрантов из 

Харбина, но в последнее время, благодаря усилиям главного редактора 

Владимира Кузьмина, она становится интересной и для более широкого 

круга читателей, желающих узнать о событиях русской общины Австралии.  

Газета «Горизонт», выходящая уже более 15 лет, считается самым 

популярным русскоязычным изданием Австралии, хотя точные тиражи не 

указываются. Как и «Единение», она выходит в Сиднее и распространяется 

на всей территории страны. Интересна газета тем, что в одном издании на 40 

полосах публикуется и местный австралийский материал, и «Аргументы и 

факты», по договорённости с АиФ. 

Журналы и альманахи 

Основные журналы и альманахи Австралии – «Австралиада», 

«Австралийская мозаика», «Жемчужина», «Лампада» и «Витражи». 

Один из самых старых существующих журналов Австралии – 

«Австралиада». Он выходит в Сиднее ежеквартально с 1994 года, под 

редакцией Н. А. Грачёвой-Мельниковой. Журнал рассказывает об истории и 

людях русской диаспоры в Австралии, с особым фокусом на материалы об 

иммигрантах из Харбина, Шанхая и других мест русского рассеяния в Китае. 



Альманах «Австралийская мозаика» выходит в Сиднее с 2001 года. Его 

появление вызвано прибытием в Австралию постсоветской волны 

эмигрантов из бывшего СССР: целью издания было познакомить новых 

соотечественников, плохо владеющих английским языком, с историей и 

культурой пятого континента. 

Мельбурнский литературный альманах «Витражи» при ЛИТО 

«Лукоморье» появился сравнительно недавно: в 2013 году вышел четвёртый 

номер этого издания. Для Австралии альманах уникален тем, что он 

публикует не только австралийских писателей: это – попытка литературного 

издания, собирающего под одной обложкой интересных авторов из разных 

стран. За время существования альманаха в нём, наряду с авторами из 

Австралии, уже публиковались Ефим Бершин (Россия), Михаил Юдовский 

(Германия), Яна Джин, Григорий Стариковский и Андрей Грицман (США). 

Журналы «Австралийская лампада» и «Жемчужина», издающиеся в 

штате Квинсленд, работают в нравственно-православном направлении. 

Радио 

Три раза в неделю во всех крупных городах Австралии вещает русское 

радио SBS (Special Broadcasting Services). SBS является государственной 

теле- и радиокомпанией, чья миссия – транслировать многоязыковые и 

многокультурные программы, отображающие многообразие австралийского 

общества. В свете этой задачи радио SBS на данный момент вещает на 74 

языках, среди которых есть и русский. Русская программа состоит из 

австралийских новостей, а также материала о местной русскоязычной 

общине, например, интервью с интересными людьми, будь то приезжие 

знаменитости или люди, живущие в Австралии постоянно. 

Кроме того, существует частное Русское Радио Австралии 

(Независимое радио Австралийского межнационального объединенного 

творческого союза), возглавляемое Борисом Грейсом. Большое место в его 

программах занимают литературные и культурные материалы: стихи и проза, 



встречи с литераторами, а также музыкальные произведения, созданные 

русскими музыкантами в Австралии. 

Телевидение 

В Мельбурне ведёт трансляцию местное «Community TV» (С31), среди 

программ которого – «Русский калейдоскоп», освещающий культурную 

жизнь русской общины Мельбурна. Программы также доступны в Сети. 

В начале 2013 года приостановила вещание сиднейская еженедельная 

телепередача «Время Новостей», также освещавшая жизнь русской общины.  

Порталы 

В Австралии работает ряд русскоязычных интернет-порталов разной 

направленности. Среди них – сайт «Русская литература Австралии» (при 

газете «Единение»), стремящийся собрать всю русскую литературу, 

созданную на пятом континенте, от самого начала до наших дней. Кроме 

того, есть ряд литературных объединений, как то: сайт «Антиподы», 

проведший несколько литературных конкурсов, сайт мельбурнского ЛИТО 

«Лукоморье», сайт «Австралийского Межнационального Объединённого 

Творческого Союза» и многие другие. И, разумеется, нельзя не упомянуть о 

растущих группах «русских австралийцев» в социальных сетях, которые 

начинают выполнять функцию более традиционных платформ: оказывать 

информационную поддержку для русскоязычных пользователей, живущих в 

Австралии. 

Заключение 

Из вышеперечисленных СМИ на сегодняшний день, пожалуй, нет ни 

одного издания или студии, которые могли бы похвастаться явным 

лидерством в русскоязычной общине. Для старшего поколения ведущую 

роль продолжают играть две основные газеты и русские программы 

государственного радио SBS, но уже у следующего поколения эти 

традиционные платформы менее востребованы: люди ищут информацию по 

интернету, обсуждают волнующие их вопросы на сайтах и в социальных 

сетях. Можно также предположить, что для нового поколения почти исчез 



языковой барьер, послуживший толчком к созданию многих русских СМИ в 

Австралии. Те же, кто хочет оставаться в зоне русского языка, даже 

проживая в Австралии, вполне могут это сделать при помощи современных 

технологий, читая и публикуясь в СМИ России или других стран русского 

зарубежья.  
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 4. Достаточно сравнить СМИ из данной статьи с последним основательным 
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