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Мягкая сила во внешней политике малых стран
Южнотихоокеанского региона
Владимирова Алина Валерьевна

Ненасильственные методы достижения политических целей
считаются в настоящее время предпочтительной практикой
межгосударственных отношений. Однако даже в таких странах как
США политики охотней выделяют бюджет на развитие военной силы.
Отчасти это связано с тем, что пока не удалось выработать
общепринятую методику оценки мягкой силы. Существующие
индексы несомненно полезны, но у них достаточно много недостатков.
Одним из самых существенных является небольшое количество стран,
включенных в анализ.
Но что примечательно, в эти индексы почти постоянно попадают
и Австралия, и Новая Зеландия. Только если успех первого государства
можно объяснить наличием целого ряда материальных ресурсов, то
Новая Зеландия – это совершенно особый случай. Взвешенная
внешнеполитическая стратегия, хорошо соответствующая теории
«умной силы», целенаправленное создание уникального странового
бренда привлекают к ней все большее внимание специалистов по
изучению политической власти. Однако самая большая ценность
Новой Зеландии с точки зрения исследования мягкой силы – это ее
окружение.
Почему одна малая страна смогла начать эффективно
использовать и наращивать нематериальные ресурсы власти, а плеяда
стран, имевших имидж «рая на Земле», все больше скатывается в
кризис? Значит ли это, что мягкая сила связана с демократическими
ценностями, как настаивает целый ряд американских ученых? Значит
ли это, что мягкая сила невозможна без эффективной экономики?
Значит ли это, что мягкая сила должна увязываться с уровнем развития
общества? Очевидно, что в поисках ответов на эти вопросы важно
провести компаративный анализ малых стран Южнотихоокеанского
региона.
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Полинезия

Демографический коллапс раннеконтактных Полинезийских
обществ (вторая половина XVIII – середина XIX вв.)1
Латушко Юрий Викторович

Демографический коллапс полинезийских обществ контактного
периода вызывает немало споров в научной литературе. Если принять
за основу оценки численности населения региона европейскими
мореплавателями той поры и сравнить их с имеющимися данными
немногочисленных переписей (первая перепись населения на Гавайях
состоялась в 1831 г., в других регионах они не проводились вовсе вплоть
до середины XX в., как, например, в случае с королевством Тонга, где
первая перепись состоялась лишь в 1956 г.), то мы получим ужасающую
картину – падение численности населения местами составило около
95%. Такого стресса не переживало ни одно аборигенное общество,
включая доколумбовую Америку. Поэтому большинство ученых стало
критически воспринимать оценки первых мореплавателей и
пересчитывать их, опираясь на те или иные косвенные данные
(включая данные лабораторных экспериментов), существенно снижая
известные цифры.
Другая точка зрения представлена взглядом, что факторы
депопуляции могли быть действительно настолько сильными, что

1

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №15-31-01290 "Культурная эволюция островных обществ
Тихого океана"
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сравнительно изолированные островные полинезийские общества не
смогли найти противоядия от их стремительного действия.
К факторам депопуляции обычно относят:
1) эпидемии и болезни (грипп, сифилис, холера и др.);
2) алкоголь (в первую очередь это касалось вождей. По
сообщениям моряков, гавайский король Лиолио (Камеамеа II) знал поанглийски лишь одну фразу – «дайте мне рома»);
3) изменение модели питания (выражение «тонганское чаепитие»
стало нарицательным. В углубление сахарной головы добавлялись
растительные ингредиенты, полученный сироп потреблялся. Данный
продукт могли себе позволить лишь высшие слои туземного общества.
В случае с общинниками диета изменялась по линии снижения
количества и энергетической ценности потребляемых традиционных
продуктов питания, а также за счёт интродукции новых);
4) рост числа и масштабов внутренних и внешних конфликтов,
включая войны, вызванные экспортом на острова новых видов
вооружений и активным участием европейцев во внутренних
конфликтах;
4) насильственное внедрение норм пуританской морали
(обязательное ношение одежды в условиях тропического климата,
запрет на отдельные виды продуктов, либо способы их приготовления);
5) чрезмерная эксплуатация общинников (трудовые повинности,
а по сути субститут рабства) местной элитой в погоне за европейскими
товарами в ходе бартерных операций с ними.
Последнее обстоятельство особенно ярко характеризует кризис
традиционного общества, так как говорит об изменении характера
отношений в нём, разрыве патриархальных патрон-клиентских связей
между верховными вождями и общинниками.
Разрушение традиционных большесемейных общин шло
интенсивнее на крупных вулканических островах Полинезии, так как
именно они представляли главный объект конкуренции мировых
держав, в ходе реализации двух основных реформ - христианизации и
реформы земельных отношений (установления права частной
собственности на землю). Причем, некоторые полинезийские общества
более или менее активно противостояли колониальному давлению в
диапазоне от непродолжительного антимиссионерского восстания на
5

Гавайях времён раннего правления короля Камеамеа III до почти
тридцатилетних "маорийских войн" в Новой Зеландии (1845-1872). Эти
выступления, несмотря на своё формальное поражение, стали
фундаментом для консолидации и последующего конструирования
этнонациональной идентичности (культурного национализма)
гавайцев, маори, тонганцев и др. полинезийских народов, что, с нашей
точки зрения, стало серьёзным препятствием для тотальной
ассимиляции уменьшавшегося в абсолютном и относительном
выражении туземного населения.
Конфигурация данных факторов, степень и направленность их
воздействия на аборигенные общества имели как локальноисторические
формы,
так
и
общие
закономерности
биогеографического и социокультурного характера. Таким образом,
научный анализ вышеупомянутых процессов имеет важное
теоретическое и прикладное значение.
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Новая Зеландия

Проблема национальной идентичности новозеландцев
Рудникова Елена Викторовна

Чувство национальной идентичности (НИ) в поликультурных
государствах является одним из важных инструментов консолидации и
мобилизации населения. Объективно, формирование НИ связано с
историей государства и этапами формирования его населения. НИ
может выражаться как в материальных, так и в нематериальных
символах. Субъективно, набор символов НИ обуславливается, в том
числе, интересами различных групп населения и некоторыми
экономическими факторами.
Новая Зеландия является одним из самых молодых
государственных образований (1840). Естественная географическая
изолированность и отдаленность от всего остального мира недолго
сдерживали англо-маорийскую бикультурность этой страны. На
протяжении двух столетий сюда постоянно прибывали разные по
размеру группы иммигрантов. В последнее десятилетие прошлого века
началась Программа набора квалифицированных кадров со всего мира
(1991), по которой ежегодно въезжают от сорока до пятидесяти тысяч
человек. В настоящее время, в стране с населением 4,7 млн человек,
более 26% ее жителей родились за рубежом. Поэтому этноязыковая
композиция современной Новой Зеландии очень многообразна.
Последняя перепись населения (2013) зафиксировала здесь 231
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этническую группу, а в пятерку наиболее распространенных здесь
языков, после английского вошли маорийский, самоанский, хинду,
северный китайский, французский и кантонский (юэ) языки.
Основой внутренней политики страны, проводящей активную
иммиграционную политику, является идея мультикультурализма. Но
при этом не теряет актуальности и процесс конструирования
общенациональной, надэтнической идентичности. Происходит
становление комплекса национально-различительных черт (кивианы),
который служит важным средством формирования и поддержания
новозеландского общенационального самосознания. Источником
избираемых символов кивианы являются уникальная флора и фауна
страны, история ее освоения и культура англо-маорийского населения
во всем ее многообразии.
Кивиана не инициирована официально, а является частью
народной культуры. До сих пор нет общего мнения относительно
обоснованности присутствия того или иного символа в ее составе. В
широком смысле кивиана есть совокупность всего, что делает Новую
Зеландию особенной по сравнению с остальным миром (природные
ландшафты, население, история, культура и т.п.). В узком смысле – это
совокупность признаваемых в новозеландском обществе бесспорных
символов национальной культуры. Кроме того, в кивиане есть и
коммерческая составляющая: ее символы как национальные брэнды
активно тиражируются в туристическом и сувенирном бизнесе.
Докладчик продемонстрировала наиболее известные символы
кивианы (количество варьирует от 10-ти до 34-х) с их кратким
описанием и иерархией. Были использованы иллюстративные фото и
видеоматериалы из личного архива автора. С кратким списком
символов кивианы, понятных как новозеландцам, так и просто туристам
в Новою Зеландию, можно ознакомится в блоге «На Краю Света»2.

2

Блог о Новой Зеландии. На Краю Света. Кивиана. – Электронный ресурс – URL:
http://www.aotearoa.ru/2010/10/blog-post_11/
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Новозеландское общество начала 1960-х гг. на страницах
национальной прессы
Антошин Алексей Валерьевич

Современная Новая Зеландия – высокоразвитое государство,
привлекательное для потенциальных иммигрантов, в том числе из
России. Высокий уровень жизни и благоприятная экологическая
ситуация, характерные для этой страны, вызывают к ней интерес во
всем мире. Однако, как Новая Зеландия шла к своим нынешним
успехам? С какими трудностями и проблемами столкнулась она на
этом пути? Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к
анализу исторических источников, в частности, национальной
периодической печати. Автору данного небольшого сообщения
довелось работать с материалами ведущих новозеландских газет
начала 1960-х гг., комплекты которых хранятся в Библиотеке Конгресса
США в Вашингтоне. В данном докладе анализируются материалы
оклендской «Нью-Зиленд геральд» и газеты «Пресс», издававшейся в
Крайстчерче. Это были большие ежедневные издания: оклендская
газета выпускалась на 16 полосах, а ее выходивший на Южном острове
собрат – на 24 полосах. Именно эти издания использовались в работах
ведущих российских исследователей Новой Зеландии, в частности,
Кима Владимировича Малаховского и Людмилы Григорьевны
Стефанчук.
Автору довелось работать с комплектами данных изданий за
начало 1960-х гг. Это было время быстрого развития экономики Новой
Зеландии. В стране преобладал мелкий бизнес, более половины
предприятий были основаны на использовании труда десяти и менее
рабочих.
Традиционной
минерально-сырьевой
базой
промышленности здесь являлся бурый уголь. Однако, именно
привлеченная автором пресса показывает, что начало 1960-х гг. стало
временем своеобразного перелома, перехода к новой энергетической
базе новозеландской экономики. Именно в начале 1960-х гг. в Капуни
были обнаружены запасы природного газа. Позднее, уже в 1970-е гг., он
станет по трубопроводу подаваться в Окленд, Веллингтон и другие
9

города страны 3 . Эта ситуация была связана с отмеченной газетой
«Пресс» «деградацией» угольной промышленности страны, некогда
«живого, цветущего вкладчика в экономику Новой Зеландии»4.
Технологический прогресс обусловливал новый уровень, на
который поднимается в послевоенный период новозеландское сельское
хозяйство.
Развивалось
пастбищное
животноводство,
росло
производство мяса, молока и шерсти. Эти процессы находили свое
отражение в материалах прессы. Как сообщала «Пресс», около 30 стран
являлись в начале 1960-х гг. импортерами новозеландского мяса,
причем, наряду с США, Канадой, Японией и т.д. среди них были и
социалистические страны (в частности, ЧССР)5.
Вместе с тем, материалы «Нью-Зиленд геральд» показывают, что
в предпринимательской среде активно обсуждался вопрос о новых
принципах торговли традиционными экспортными товарами. Речь, в
частности, шла о шерсти. Часть бизнес-сообщества полагала, что
необходимо осуществлять торговые операции через Лондон, другая
предлагала новозеландским овцеводам искать иные варианты сбыта
продукции6.
На страницах оклендской газеты обсуждались и планы развития
новых отраслей в экономике страны. Так, некоторые бизнесмены
пытались начать разведение рыбы на специальных фермах, что уже в
начале 1960-х гг. представлялось весьма перспективным направлением7.
Однако ключевое внимание новозеландская пресса начала 1960-х
гг. уделяла социальным проблемам. Бесспорно, находила свое
отражение на страницах газет тема социального статуса маори. Как
известно, даже в советской исследовательской литературе признавался
тот факт, что после Второй мировой войны положение коренного
населения значительно улучшилось. Численность маори росла, к
началу 1960-х гг. их насчитывалось порядка 167 тыс. чел. Коренное
население становилось более урбанизированным, за 1945-1961 гг.
ежегодный прирост городского населения среди маори составлял 16 %.
Рождаемость среди коренных жителей была почти вдвое выше, чем у
3

Малаховский К.В. История Новой Зеландии. М., 1981. С. 161.
Fuel and power // The Press. Christchurch, 1960. April 2.
5
New meat markets // Ibidem.
6
More wool going to London sales // The New Zealand Herald. Auckland, 1961. October 6.
7
Fish-farming as new industry // The New Zealand Herald. 1961. October 7.
4
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основной массы населения. И даже смертность у них была ниже. Маори
добились отмены закона о продаже им спиртных напитков8.
Однако все эти процессы вызывали неоднозначную реакцию
общества, которая выплескивалась на страницы прессы. Заявление
правительства Новой Зеландии о получении маори равных с
остальным населением избирательных прав вынудило одного из
«белых» новозеландцев написать письмо в газету «Пресс». Он
подчеркивал, что правовая эмансипация маори ставит много вопросов.
Во-первых, в таком случае необходимо было ликвидировать
специальные места в парламенте для маори. Во-вторых, логично было
бы уравнять количество избирателей в различных избирательных
участках (в участках для маори численность избирателей изначально
была ниже) 9 . Таким образом, «белые» новозеландцы полагали, что
нельзя создавать и привилегированное положение для маори.
На страницах новозеландской прессы начала 1960-х гг. активно
обсуждались и миграционные проблемы. И здесь анализ данного
исторического источника приводит к любопытному выводу. В
советской историографии акцент делался на то обстоятельство, что в
1950-1970-е гг. наблюдался значительный рост эмиграции из Новой
Зеландии, обусловленный ростом безработицы, усилением классовой
поляризации в обществе и т.д. 10 Однако, как показывает пресса,
общество гораздо больше волновала проблема иммиграции в Новую
Зеландию. Как известно, уже в послевоенный период страна проводила
достаточно активную иммиграционную политику. Но уже к началу
1960-х гг. рост числа переселенцев начинал вызывать недовольство
части общества. На страницах «Пресс», в частности, шла активная
полемика по этому вопросу. Часть ее участников предлагали «закрыть
ворота и держать их закрытыми, пока нас не настигла
перенаселенность»11 . Один из корреспондентов газеты, Дж. Форстер,
выступая за ограничение приема иммигрантов, заявлял о
необходимости «оставить возможности развития для детей наших
детей»12.
8
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Однако не все новозеландцы были настроены столь негативно по
отношению к иммигрантам. Были и такие, кто указывал, что прием
«богатых» переселенцев принесет дополнительные средства в
национальную экономику13. В апреле 1960 г. «Пресс» опубликовала
открытое письмо одного из своих читателей, подписанное «Новый
иммигрант, который желает много работать». Он выступил против
заявлений о необходимости «закрытия» страны. По его мнению,
приверженцы антииммиграционных настроений были по своей
психологии традиционалистами и консерваторами, которые «всегда
против всяких изменений». Между тем, по его мнению, новозеландское
общество нуждалось в инновациях, творческих личностях. А ведь (и
здесь Ким Владимирович Малаховский был прав) и без того «слишком
много молодых умов» покидало Новую Зеландию14.
И таких людей, как этот «новый иммигрант», было немало. Те
новозеландцы, которые имели возможности и желание ездить в другие
страны, убеждались в том, что открытость страны является важным
фактором ее экономического развития. Один из читателей «Пресс»
подчеркивал, что, например, Канаду именно иммиграция сделала
экономически развитой страной. Указывая на последствия открытости
страны для его страны, этот читатель замечал: «Подобный приток
населения может лишить Новую Зеландию части ее викторианского
шарма, но в стране, где экономике необходимо стремительно
развиваться и в которой большинство внутренних производств плохого
качества и очень плохи дороги, приток новой крови очень нужен»15.
Однако, здесь, конечно, действительно вставал вопрос не только о
«викторианском шарме» Новой Зеландии, но и об англосаксонском
типе классического новозеландца. Поэтому совершенно неслучайно,
что «Пресс» активно обсуждала на своих страницах расовые проблемы.
Это обсуждение показывало, что в обществе были различные точки
зрения. Часть читателей газеты (мнение которых выражал, например,
Р. Уилер) критиковали «имперских лоялистов», сторонников
сохранения неизменной Британской империи, полагая, что именно
политика таких людей и приводила к волнениям в разных ее частях
13
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(например, к «восстанию Мау-Мау»)16. Один из читателей «Пресс», Т.
Шоу, поэтически заявлял: «Британский Рай, с его политикой
первенствующей нации», покинут». Однако, сам он об этом не сожалел,
полагая, что демократия предполагает соблюдение «христианского
принципа равенства». А главное, полагал Т. Шоу, что глобализация и
межкультурная коммуникация во всех формах – это необратимые
процессы: «Будущее не за белыми и черными, а за коричневыми»17.
Однако, нельзя отрицать тот факт, что далеко не все
новозеландцы разделяли эту точку зрения. Были и гораздо более
традиционалистски настроенные личности. Так, читатель газеты с
Южного острова, Б. Томпсон, заявлял о том, что противники апартеида
игнорируют, по его выражению, «одно из наших самых важных прав»
- «право на дискриминацию». В действительности, считал он, это –
«вполне естественное чувство инстинкта, связанного с сохранением
расовой целостности». Обращаясь к своим оппонентам, Б. Томпсон,
задавал им вопрос: хотят ли они, чтобы их «сыновья и дочери женились
на африканских черных?»18.
Таким образом, изучение прессы как исторического источника
может дать многое для понимания духовной атмосферы в
новозеландском обществе. Оно отнюдь не было единым, там были
сторонники разных точек зрения на ключевые проблемы
общественной жизни. Как подлинная «Британия Южных морей»,
Новая Зеландия являлась площадкой для дискуссий, которые
проходили в условиях реальной свободы слова. И многие участники
этих дискуссий понимали, что необходимо сохранить эту специфику
новозеландского общества, которая является базой для дальнейшего
развития страны. Это и позволило Новой Зеландии стать одним из
высокоразвитых государств современного мира, прийти к тому
положению, которое она занимает сейчас.
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Сингапур

Сингапур и Австралия: всеобъемлющее стратегическое
партнерство на условиях компромисса
Астафьева Екатерина Михайловна

В условиях, когда глобальный баланс сил в тихоокеанском
регионе явно меняется, Сингапур предпринимает активные шаги к
упрочению своих связей со странами региона. В частности, в период с
августа по ноябрь текущего года премьер-министр Ли Сянь Лун
посетил шесть стран – США, Китай, Лаос, Японию, Индию и
Австралию.
Первым в серии визитов премьер-министра Сингапура стал
Вашингтон, который он посетил в начале августа этого года. Этот визит
был посвящен 50-й годовщине установления дипломатических
отношений между странами. В преддверии визита Ли Сянь Луна в
Белый дом, президент США Барак Обама в своем интервью
корреспондентам сингапурской газеты The Straits Times сказал, что
«Сингапур – это якорь присутствия США в регионе». А решение
Белого дома о проведении государственного обеда в честь этого визита
вызвало большой резонанс в американских средствах массовой
информации, поскольку «такой маленький» Сингапур стал первым из
стран Юго-Восточной Азии удостоенной подобной чести.
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В октябре Ли Сянь Лун, по приглашению Си Цзиньпина, посетил
Китай, где проходил саммит лидеров Большой Двадцатки. Затем он
направился в Лаос на ежегодную встречу на высшем уровне с участием
лидеров стран АСЕАН и Восточной Азии.
Также в октябре состоялся его визит в Японию, где Ли Сянь Лун
встретился с премьер министром Синдзо Абэ и в Австралию, где
прошла его встреча с премьер-министром Малкольмом Тернбуллом. В
начале ноября он совершил поездку в Индию по приглашению
премьер-министра Нарендра Моди. И в Японии, и в Индии, и в
Австралии в присутствии премьер-министров был подписан ряд
соглашений по расширению сотрудничества в различных областях.
Первый пакет соглашений о всеобъемлющем стратегическом
партнерстве (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) между
Сингапуром и Австралией был подписан 13 октября 2016 г. В этот пакет
вошли четыре соглашения, касающиеся двусторонней торговли,
сотрудничества в оборонной сфере, науки и инноваций, а также
борьбы с транснациональной наркопреступностью.
На пресс-конференции после подписания этих соглашений
премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что несмотря на
некоторые трудности, в общем и целом договоренности складываются
в конструктивную и надежную систему сотрудничества. По его словам,
залогом стабильности отношений между Сингапуром и Австралией
является то, что они часть глобального партнерства стран региона.
Также он указал, что главная цель этого сотрудничества - построение
открытой, инклюзивной архитектуры региональной безопасности, а
также укрепление и расширение региональных торговых соглашений,
в частности, ТТП (Trans-Pacific Partnership – TPP) и регионального
всеобъемлющего
экономического
партнерства
(Regional
Comprehensive Economic Partnership - RCEP). Однако дальнейшая
судьба Транстихоокеанского партнерства находится под большим
вопросом, в связи с вполне однозначной позицией вновь избранного
президента США Дональда Трампа, выступающего против
ратификации ТТП.
Весьма примечательно, что Ли Сянь Лун акцентировал внимание
на компромиссах, на которые пришлось пойти при подписании
данного соглашения. Хотя в чем именно они заключались, обозначено
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не было. Очевидно, что всему есть свои вполне объективные причины.
Анализируя внешнюю политику Сингапура за полвека существования
его, как независимого государства, можно констатировать, что
руководство страны всегда старается смотреть вперед, и быть готовым
к любым вызовам. В нынешних нестабильных условиях, когда
вероятность ослабления влияния США в регионе весьма велика,
Сингапур стремится обезопасить своё положение всеми возможными
способами, даже идя на определенные уступки и ощутимые затраты со
своей стороны.
Что касается ВСП в части расширения оборонных связей, Ли Сянь
Лун особо подчеркнул, что нельзя расценивать это сотрудничество как
угрозу другим странам региона, и тем более как создание военного
блока.
Здесь
Сингапур
демонстрирует
свое
постоянство
внешнеполитического курса, раз за разом, не забывая подчеркивать,
что взаимоотношения между странами носят исключительно
партнерский характер, но ни в коем случае не союзнический.
Когда проходило подписание этого соглашения, премьерминистры Сингапура и Австралии указывали на необходимость
ратификации Америкой соглашений по ТТП и, хотя и выражали
обеспокоенность отсутствием поддержки ТТП у кандидатов в
президенты США, всё же надеялись, что новая администрация
ратифицирует его до января 2017 г. Как сказал премьер-министр
Австралии Малкольм Тернбулл: «Присутствие США в регионе было
основой нашего процветания в течение последних 40 лет».
Ли Сянь Лун, в свою очередь, указал на необходимость
поддержания хороших отношений между США и Китаем, а также
США и Японией, поскольку это могло бы стать платформой для
обсуждения сложных вопросов, в частности, свободы судоходства в
Южно-Китайском море и соблюдения Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г.
В 2017 г. в Сингапуре состоится следующий раунд переговоров по
подписанию новых соглашений в рамках ВСП.
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Вьетнам

Вьетнам и Австралия: развитие отношений и сферы
сотрудничества
Соколов Анатолий Алексеевич

Вьетнам и Австралия установили в 1973 году дипломатические
отношения, которые за прошедшие десятилетия стали стабильными,
взаимовыгодными и имеют хорошие перспективы для сотрудничества
в различных сферах: экономике, обороне, образовании и подготовки
кадров. Сегодня динамично развивающийся Вьетнам является
ключевым партнером Австралии в Юго-Восточной Азии. При этом
Австралия играет все более значимую роль в деле укрепления мира,
сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обе
страны не только разделяют многие реальные интересы в
двусторонних
отношениях,
но
и
общие
интересы
и
заинтересованность в вопросах безопасности, сотрудничества и
развития в регионе.
В 2012 году была обнародована статья в Белой книге «Австралия
в век Азии», в которой были намечены цели развития её
внешнеполитических связей со странами Восточной Азии, в том числе
и с Вьетнамом. Следует подчеркнуть, что в отношениях со странами
АСЕАН, помимо отношений стратегического партнерства с
Индонезией, Австралия установила отношения всеобъемлющего
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партнерства лишь с Вьетнамом. Политические отношения между
двумя странами укрепляются и развиваются, и это подтверждают
взаимные визиты и контакты на высшем уровне, а конкретные
результаты многостороннего сотрудничества таковы: Австралия
находится в группе 10 важных торговых партнеров Вьетнама, объем
товарооборота резко вырос – от 32 млн долларов США в 1990 году до 6
миллиардов долларов США в 2014 году. Стороны подписали
Соглашение о свободной торговле АСЕАН – Австралия – Новая
Зеландия (AANZFTA), участвуют в переговорах по Соглашению о
всеобъемлющем экономическом партнерстве в регионе (RCEP).
Австралия разделяет позицию о необходимости поддержания
мира и стабильности в регионе, обеспечения безопасности
мореходства и авиации, и развития торговли, разрешения споров
мирным путем на основе международных прав, в том числе Конвенции
ООН по морскому праву от 1982 года, считает, что все
заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и
избегать действий, осложняющих ситуацию в регионе, и как можно
скорее завершить разработку Кодекса о правилах поведения в ЮжноКитайском море.
Подтверждением укрепления двухсторонних отношений стал
официальный визит в марте 2015 года тогдашнего премьер-министра
СРВ Нгуен Тан Зунга в Австралию по приглашению премьер-министра
Австралии Тони Эбботта. Во время своего пребывания в Австралии
глава вьетнамского правительства и члены делегации провели в
Сиднее встречу с предпринимателями Вьетнама и Австралии по
развитию вьетнамской экономики и возможностям сотрудничества в
рамках отношений всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и
Австралией. Премьер-министр Нгуен Тан Зунг сообщил, что в
настоящее время более 100 ведущих в мире корпораций вкладывают
капитал во вьетнамскую экономику и Вьетнам становится
привлекательным и надежным партнером для инвесторов. Премьерминистр отметил: «Для более активного и эффективного привлечения
иностранных
инвестиций,
наше
правительство
продолжит
совершенствовать институты рыночной экономики во Вьетнаме,
обеспечивать равноправную, открытую и прозрачную конкуренцию
между отечественными и зарубежными предприятиями на нашем
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рынке в соответствии с обязательствами по международной
интеграции. Вьетнам продолжит активную международную
экономическую интеграцию, выполняя, в полном объеме, все
обязательства перед Всемирной торговой организацией и соблюдая
двусторонние и многосторонние соглашения о свободной торговле. В
настоящее время, Вьетнам выполняет 8 соглашений о свободной
торговле и продолжает расширять и открывать новые рынки для
создания конкурентоспособного бизнес-климата в регионе АСЕАН и
создания на вьетнамском рынке юридических рамок, соответствующих
международным общепринятым нормам»19.
Он особо отметил, что Вьетнам заинтересован в привлечении
инвестиций, развитии предпринимательства и экономики. Для
решения этой задачи правительство СРВ ведет большую работу по
совершенствованию институтов рыночной экономики, развитию
инфраструктуры и подготовке высокопрофессиональных кадров.
Вьетнам
продолжает
эффективно
обеспечивать
социальнополитическую стабильность и защищать интересы инвесторов, как
вьетнамских, так и зарубежных, а также совершенствовать правовое
государство, обеспечивать и развивать демократические свободы
граждан, считая это целью и движущей силой для быстрого и
устойчивого развития экономики. Премьер-министр Нгуен Тан Зунг
подтвердил, что вьетнамское правительство всегда создает
отечественным и зарубежным инвесторам благоприятные условия для
долговременной и эффективной деятельности во Вьетнаме, в
соответствии с конституцией и законами страны.
В рамках программы визита вьетнамский премьер-министр
принял
руководителей
некоторых
ведущих
австралийских
предприятий из сфер телекоммуникаций, информационных услуг,
горнодобывающей промышленности, банковской деятельности,
энергетики и нефтегазовой промышленности.
Несомненно, важным пунктом визита вьетнамского премьерминистра Вьетнама Нгуен Тан Зунга стали встречи с генералгубернатором Австралии Питером Косгроувом и губернатором Нового
19
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Южного Уэльса Дэвидом Херли. На встрече с генерал-губернатором
Австралии Питером Косгроувом премьер-министр Нгуен Тан Зунг
подтвердил последовательную политику Вьетнама по укреплению
отношений всеобъемлющего партнерства с Австралией, а также
одобрил политику Австралии, направленную на развитие отношений
со странами в регионах Индийского и Тихого океанов, в том числе с
Вьетнамом. Со своей стороны, генерал-губернатор Австралии Питер
Косгроув высоко оценил перспективы развития отношений между
Австралией и Вьетнамом и выразил уверенность в том, что визит главы
вьетнамского
правительства
в
Австралию
поспособствует
дальнейшему бурному развитию отношений между двумя странами в
ближайшее время. На встрече с губернатором Нового Южного Уэльса
Дэвидом Херли премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг предложил
администрации штата Нового Южного Уэльса создать предприятиям
двух стран благоприятные условия для сотрудничества, а также оказать
вьетнамским предприятиям содействие в получении информации об
инвестиционных возможностях в Австралии и экспорту товаров в эту
страну. Губернатор Нового Южного Уэльса Дэвид Херли заявил, что
всегда готов создавать предприятиям Нового Южного Уэльса и
Вьетнама благоприятные условия для развития предпринимательского
сотрудничества.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг также посетил и
выступил в ведущем в Австралии и мире институте международной
политики имени Лоуи.
На состоявшейся встрече с
вьетнамскими студентами и
представителями
вьетнамской
диаспоры
Австралии
глава
вьетнамского правительства
отметил их вклад в социальноэкономическое развитие Австралии наряду с сохранением традиций
вьетнамской культуры, их участие в строительстве исторической
родины и выразил пожелание, чтобы австралийское правительство
продолжило создавать вьетнамской диаспоре в Австралии
благоприятные условия для бизнеса и обучения в рамках развития
отношений всеобъемлющего партнерства между двумя странами20.
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В рамках визита вьетнамской государственной делегации в
Австралию 17 марта министр информации и коммуникаций СРВ
Нгуен Бак Шон провел рабочую встречу с руководителями
австралийской телекоммуникационной корпорации Телстра. В ходе
обсуждения был затронут вопрос о перспективах участия
австралийской корпорации в реализации различных проектов в
сферах информации и телекоммуникаций во Вьетнаме.
Премьер-министр СРВ Нгуен Тан Зунг после пребывания в
Австралии также посетил и Новую Зеландию, и премьер-министра
Новой Зеландии Джона Кея.
Этот официальный визит главы вьетнамского правительства был
приурочен к 40-летию со дня установления дипотношений между
двумя странами. Вьетнамско-новозеландские отношения стали
успешно развиваться с момента установления отношений
всеобъемлющего партнерства в 2009 году, когда две страны
активизировали программы действий и реализацию проектов
сотрудничества. Наблюдается постепенный объем товарооборота,
который в 2014 году составил около 800 млн долларов США. Вьетнам
стал 20-м по счету крупным торговым партнером Новой Зеландии,
которая, в свою очередь, реализует во Вьетнаме 25 инвестиционных
проектов с общим фондовым капиталом около 82 млн долларов США
в таких сферах, как образование и подготовка кадров,
промышленность (прежде всего перерабатывающая), финансы, банки,
страхование, сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Как отмечала вьетнамская пресса, визиты премьер-министра СРВ
Нгуен Тан Зунга в Австралию и Новую Зеландию способствовали
укреплению взаимного политического доверия между этими странами,
поднятию отношений на новый уровень развития.
Такие контакты на высшем уровне «имеют особо важное значение
для
дальнейшей
активизации всеобъемлющего
партнерства
стратегического характера, и для создания критериев для определения
направлений дальнейшего углубления и существенного и
эффективного развития отношений между Вьетнамом и Австралией, а
также между Вьетнамом и Новой Зеландией в ближайшее время»21.
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Следует
привести
и
другие
примеры
позитивных
внешнеполитических контактов между Вьетнамом и Австралией. Так,
с 29 ноября по 1 декабря 2016 года в Австралии с официальным визитом
находился вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Фам
Бинь Минь22. В ходе своего визита он провёл переговоры с министром
иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Стороны согласовали
конкретные меры по укреплению дружественных отношений между
двумя странами в разных областях, обсудили региональные и
международные вопросы, представляющие взаимный интерес;
условились продолжить тесное взаимодействие и взаимную поддержку
в рамках международных и региональных форумов. Глава
австралийского МИДа заявила, что её страна поддерживает
председательство Вьетнама на 25-м саммите АТЭС в 2017 году,
подтвердила последовательную позицию Австралии по вопросу
Южно-Китайского моря, что означает мирное разрешение
возникающих споров в соответствии с нормами международного права,
в том числе с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, отказ от
применения силы или угрозы её применения.
В ноябре 2016 года Вьетнам и Австралия провели в Ханое 4-й
стратегический диалог по вопросам дипломатии и обороны на уровне
заместителей министров иностранных дел и обороны23. Вьетнамскую
делегацию возглавили замминистра обороны, генерал полковник
Нгуен Чи Винь и замминистра иностранных дел Данг Динь Кюи, а
австралийскую делегацию – замминистра обороны Ребекка Скиннер и
замминистра иностранных дел Гэри Куинлен. Стороны договорились
расширить сотрудничество между внешнеполитическими и
оборонными ведомствами двух стран, тесно координировать действия
в областях политики, экономики, торговли и инвестиций, обороны и
безопасности, образования и подготовки кадров, науки и народной
сотрудничают в развитии человеческих ресурсов. 23/03/2015. // Электронный ресурс: http://vovworld.vn.
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дипломатии. Австралия обязалась активно поддержать Вьетнам в
проведении в следующем году 25-го саммита АТЭС. Кроме того,
стороны достигли согласия по вопросу укрепления отношений в
региональных
организациях
и
единодушно
подтвердили
необходимость обеспечения мира, стабильности, безопасности и
свободы мореходства и авиации в регионе, строго соблюдая
международное право, особенно, Конвенцию ООН по морскому праву
1982 года, и решая споры мирным путём. Вьетнам и Австралия также
договорились активизировать обмен информацией и сотрудничать в
борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом и
изменением климата. 5-й стратегический диалог по вопросам
дипломатии и обороны на уровне заместителей министров
иностранных дел и обороны намечен на 2017 год и пройдёт в
Австралии.
О
состоянии
вьетнамо-австралийских
отношений
свидетельствуют и состоявшиеся в Ханое встречи премьер-министра
СРВ Нгуен Суан Фука с политиками Австралии. Так, 24 июня 2016 года
он принял экс-премьера Австралии Кевина Радда 24 . Вьетнамский
руководитель подчеркнул желание его страны активизировать
сотрудничество с Австралией в разных областях и отметил
положительные результаты всеобъемлющего партнёрства между двумя
странами: объём двусторонней торговли увеличивается на 10% в год,
растет импорт товаров из Вьетнама, в частности сельхозпродукции. В
свою очередь экс-премьер Кевин Радд подтвердил, что продолжит
поддерживать расширение сотрудничества между Вьетнамом и
Австралией.
А месяцем ранее, 31 мая 2016 года, премьер-министр СРВ Нгуен
Суан Фук принял посла Австралии во Вьетнаме Хью Борроумана в
связи с завершением его срока работы во Вьетнаме 25 . Глава
вьетнамского правительства высоко оценил вклад австралийского
посла в укрепление всеобъемлющего партнёрства между двумя
странами, отметил, что вьетнамо-австралийские отношения успешно
развиваются во многих областях, таких как: экономика, торговля,
24
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туризм, образование, трудоустройство, транспорт, оборона и
безопасность, выразил пожелание активизировать
народную
дипломатию и обеспечить благоприятные условия для экспорта
вьетнамских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции на
австралийский рынок.
Особое место в отношениях Вьетнама и Австралии занимает
сфера человеческих ресурсов и прежде всего обучение вьетнамских
студентов в высших учебных заведениях Австралии. По вьетнамским
данным, в 2016 году в Австралии обучалось около 30 тысяч школьников,
студентов, аспирантов и стажеров из СРВ26, причем 90 процентов из них
учатся за свой счёт. С 1973 года, когда между двумя странами были
установлены дипломатические отношения, по настоящее время
Австралия предоставила Вьетнаму более 4000 стипендий по различным
дисциплинам и направлениям. Сегодня Вьетнам занимает 4-е место в
мире по количеству граждан, получающих образование в Австралии.
За период 2012 – 2015 годы Австралия выделила 1380 стипендий, в
период 2012-2015 годов, в том числе на 2013 год – 272 долгосрочных и 88
краткосрочных стипендий. Многие вузы Вьетнама выполняют
совместные партнерские программы обучения в бакалавриате и
магистратуре с австралийскими университетами. Две страны
выполняют Соглашение о сотрудничестве в сфере образования на 20132018 годы и программу созданной в 2011 году Совместной рабочей
группы в сфере образования.
В настоящее время Австралия занимает лидирующие позиции по
числу выдаваемых вьетнамским гражданам стипендий – свыше 400
стипендий в год. В основном это касается вузовского и послевузовского
образования,
а
также
программ
подготовки
высококвалифицированных
кадров.
Наряду с постоянными
государственными
стипендиями,
некоторые
австралийские
неправительственные организации, университеты, исследовательские
центры и фонды периодически выдают стипендии вьетнамским
студентам и служащим. Начальник Управления по вопросам
сотрудничества с зарубежными странами в подготовке кадров
Министерства образования и подготовки кадров СРВ Фам Куанг Хынг
26
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сообщил: «Австралия выдаёт вьетнамцам стипендии с желанием, чтобы
Вьетнам устойчиво развивался и в 2020 году превратился в индустриальную
страну. В основном идёт подготовка специалистов в областях экономики,
государственного управления, финансов, строительства, экологии, сельского
и лесного хозяйства, социальной сфере и т.д. В Австралии развитая система
образования, признанная во всём мире. Это важно и для работодателей.
Вьетнамцы, получившие образование в Австралии, считаются
высокопрофессиональными специалистами»27.
Многие
вьетнамские
вузы
активно
сотрудничают
с
австралийскими партнерами. Реализуются различные совместные
программы обучения (отвечающие международным стандартам),
которые позволяют вьетнамским студентам не только получить
профессиональные знания, но и изучить иностранный язык. Как
отметил
заместитель
директора
Института
международной
подготовки кадров при Ханойском политехническом университете Нго
Чи Чунг, совместные программы обучения, которые осуществляются в
последние годы вместе с австралийским институтом «La Trobe»,
помогают студентам приобрести хорошие профессиональные навыки
и развивать опыт
коллективной работы: «Совместные программы
обучения Ханойского политехнического университета и австралийского
института «La Trobe» вовсе не дорогостоящие, но очень качественные. Более
того, преподаватели наших вузов имеют возможность обменяться
профессиональным опытом и методами преподавания»28.
Министерство образования Австралии и Министерство
образования и подготовки кадров СРВ осуществляют совместную
программу «Новый колумбийский план», в рамках которой
австралийские студенты направляются на стажировку во Вьетнам.
Первая группа приехала во Вьетнам в январе 2015 года, это - будущие
специалисты в таких областях, как экология, градостроение, туризм и
устойчивое развитие. Начальник Управления по вопросам
сотрудничества с зарубежными странами в подготовке кадров
Министерства образования и подготовки кадров СРВ Фам Куанг Хынг
охарактеризовал сотрудничество двух стран следующим образом: «В
27
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ближайшее время мы сконцентрируемся на сотрудничестве в подготовке
специалистов в тех областях, в которых австралийская сторона сильна,
например, науки и техники. Кроме того, мы будем обмениваться научными
исследованиями и осуществлять совместные программы обучения. Особое
внимание будем уделять подготовке в Австралии высококвалифицированных
кадров. Наряду со стипендиями австралийского правительства, вьетнамская
сторона увеличит число выдаваемых стипендий на учёбу в Австралии в
рамках действующих проектов подготовки кадров»29.
Сотрудничество между Вьетнамом и Австралией в области
образования приносит выгоду обеим странам: вьетнамские студенты
имеют возможность получить бесплатное образование в развитой
стране, а Австралия – повысить свой имидж и привлечь больше
желающих получить австралийское образование. Кроме того,
совместные
программы
обучения
содействуют
укреплению
взаимопонимания между жителями двух стран.
В рамках развития двустороннего сотрудничества в сфере
человеческих ресурсов посольство Австралии во Вьетнаме проводит
методические семинары, конференции. Примером такой деятельности
стала организованная в мае 2015 года австралийским посольством в
Ханое конференция по повышению профессиональной подготовки
вьетнамских кадров 30 . В ней приняла участие делегация
Австралийской
Национальной
промышленной
ассоциации
независимых учреждений послешкольного образования и повышения
квалификации. Австралийский посол во Вьетнаме Хью Борроумен,
отметив важность развития человеческих ресурсов как одной из
основных сфер сотрудничества между двумя странами, подробно
рассказал, как его страна участвует в работе по повышению качества
вузовского и послевузовского образования во Вьетнаме в рамках
специальных
проектов,
финансируемых
австралийским
правительством.
Представители
правительственных
органов
Австралии, вышеупомянутой ассоциации, бизнес-кругов и центров
профессионального обучения обсудили конкретную стратегию в этой

29

Там же.
Австралия помогает повысить профессиональную подготовку вьетнамских кадров. 29/05/2015. //
Электронный ресурс: http://vovworld.vn. Дата посещения: 29.04.2017.
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работе и задачи, которые им предстоит решить в процессе повышения
качества подготовки профессиональных кадров во Вьетнаме.
Вьетнамские студенты обучаются и в Новой Зеландии, они
составляют вторую по численности студентов группу из стран АСЕАН.
Если в 2006 году их численность составила 981 человек, то в 2014-м –
1732 человека. Самый большой сегмент занимают университеты – 46%
(балакавриат) 31 . Наиболее востребованные специальности у
вьетнамской молодежи – менеджмент и коммерция (33%), общество и
культура (22%), информационные технологии (12%)32.
Австралия и Вьетнам также развивают сотрудничество в области
науки и технологий. В марте 2016 года в Канберре состоялось первое
заседание Смешанного комитета по сотрудничеству в области науки и
технологий между Вьетнамом и Австралией 33 . Вьетнамскую сторону
представляла делегация во главе с заместителем министра науки и
технологий Чан Куок Кханем, позитивно оценившим помощь и
поддержку, которую за последние годы Австралия оказывала и
продолжает оказывать Вьетнаму во многих областях, в том числе в
области науки и технологий. Подписание двумя странами в 2003 году
Соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий создало
прочную основу для реализации дальнейших договоренностей по
сотрудничеству между Вьетнамом и Австралией. В ходе заседания обе
стороны обсудили и договорились о развитии сотрудничества в разных
областях в ближайшее время, а также о координации действий через
рабочий механизм Комитета. Что касается двустороннего
сотрудничества, обе стороны должны сконцентрироваться на развитии
таких отраслей как здравоохранение и сельское хозяйство, защита
окружающей среды. Относительно механизма сотрудничества, обе
стороны договорились сотрудничать на основе равенства и взаимной
выгоды. Обе стороны также договорились о проведении второго
заседания смешанного комитета, которое намечено провести в конце
2018 года в Ханое.
31
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32
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Австралия

Выборы 2016 г. в Австралийском Союзе
Скоробогатых Наталья Сергеевна

Состоявшиеся в июле 2016 г. выборы в федеральный парламент
Австралийского Союза (АС) проходили в непростой ситуации для всех
участвовавших в них политиков.
Сохранялись проблемы в экономике. Сокращение поставок сырья
в КНР больно ударило по главной отрасли – добывающей
промышленности, что привело к перестановке в рейтинге
мультимиллиардеров: Дж. Райнхарт опустилась с 1 на 4 место в списке
самых богатых австралийцев, а К. Палмер вынужден был снять свою
Объединенную партию Палмера (ОПП), имевшую представительство
в парламенте 2010–2013 гг., из списков официальной регистрации. 34
Проблемы сырьевиков – наиболее яркий пример; но аналогичные
трудности были и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Кабинет
М. Тернбулла попытался пойти навстречу нуждам избирателей: в 2016–
2018 гг. было заявлено о выделении 579 млн. $ для поддержки
австралийских фермеров – производителей молочных продуктов; 35

34

Подъемы и спады добывающей индустрии. / Русская еженедельная газета «Единение». 20/9/2016. //
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планировалось также улучшить систему инфраструктуры столиц
штатов, в которых проживает 15 из 24 млн. жителей страны.36
В целом, австралийцы относительно спокойно воспринимали
финансово-экономическую ситуацию накануне выборов, несмотря на
невеселые перспективы: повышение цен на энергоносители (от 1,5 до
10% в зависимости от региона) и медицинское обслуживание,
сокращение выплат семьям с детьми, рост цен. Для баланса власти
пообещали с 1 июля 2017 г. увеличить минимальную часовую
заработную плату на 2.4% – с 15.80 до 17.70 $, что составит 672.70 $ в
неделю.37
В начале мая внимание печати и телевидения было
сконцентрировано на новом федеральном бюджете 2016–17 фин. г.,
представленном казначеем страны С. Моррисоном, который многие
комментаторы восприняли как предвыборную экономическую
программу либерально-национальной коалиции. Темпы роста
снижались и составляли не выше 2.5–3% в год; не увеличивались
поступления в бюджет, и его дефицит составлял 37 млрд. $. В то же
время, рост населения требовал расходов на социальное обеспечение,
образование
и
здравоохранение.
Основой
предложенной
правительством экономической программы стало стимулирование
конкурентоспособного бизнеса и привлечение как австралийских, так
и иностранных инвестиций. Для этого предполагалось поэтапное
снижение ставки налогов в течение 10 лет с 30 до 25% для средних и
крупных компаний и с 28.5 до 25% для малых: за счет пересмотра
налоговой шкалы более 500 тыс. предпринимателей получали льготы.
Небольшое сокращение подоходного налога предоставлялось всем
жителям страны: верхнюю ставку налога (37%) предполагалось
взимать, начиная не с 80, а с 87 тыс. $ в год. Предусматривалось
повышение налогов на табачные изделия и на транснациональные
корпорации; но продлевались льготы для новых инновационных
компаний. Принципиальной являлась объявленная программа
обновления военно-морского флота на 50 млрд. $, корабли для
которого предлагалось строить на верфях Южной и Западной
36
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Австралии, что дало бы тысячи рабочих мест в высокотехнологичном
производстве и стимул для молодежи получать современное
инженерное образование.
Предвыборный проект бюджета АС был явно нацелен на
завоевание поддержки среди основной массы населения: главными
бенефициарами становились лица с доходами выше среднего, в то
время как для пенсионеров с высоким уровнем доходов вводилось
резкое сокращение налоговых льгот на поступления в их личные
пенсионные фонды. В целом, в предложенной программе
правительство
сделало
максимум
возможного
в
трудных
экономических условиях – за четыре года планировалось сократить
дефицит бюджета с нынешних 37 млрд. $ до 6 млрд. $.38
Но ситуация в социальной сфере не давала поводов для особого
оптимизма. Как и ранее требовали решений проблемы аборигенов
(защитники их прав не бедствовали, чего не скажешь об их
подопечных). Нелегалы замерли у северных границ АС: 14 тыс.
человек, желающих получить статус беженца в Австралии, находились
в Индонезии и готовы были сесть в лодки при малейшей слабинке в
политике Австралии по этому вопросу. 39 Конфликт вокруг
мультикультурализма не утихал: в мае 2016 г. очередная потасовка двух
противоборствующих групп «Нет расизму» и антииммиграционного и
антиисламского «Фронта объединенных патриотов» произошла в
мельбурнском районе Кобург.40 Буквально в канун выборов 26 июня
2016 г. во время священного для мусульман месяца Рамадан был
взорван автомобиль возле мечети Исламского колледжа в г. Перт. Этот
теракт могли организовать как борцы «за белый континент», так и
исламские радикалы. В Австралии активисты террористических групп
«Аш Шабаб», «Джамаат Исламийя», «Абу Сайяф» внешне ведут
законопослушный образ жизни, но будучи, на языке спецслужб,
«спящими террористами», занимаются вербовкой и организацией
38
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терактов. Выступали и местные многочисленные ультраправые, в
основном молодежь; слабость их протеста объяснялась и официальной
политкорректностью, и жесткими мерами властей по пресечению
попыток межнациональной дестабилизации.41
Однако главной особенностью предвыборной ситуации стал рост
недовольства
«молчаливого
большинства»,
порожденного
парадигмами нынешнего политического класса – экономическим
рационализмом (рынок без границ) и глобализацией, разрушавшими
саму основу благосостояния большинства населения АС – рабочих и
среднего класса. Сотрудники вебсайта News.com.au провели опрос 10
тыс. австралийцев: высокая стоимость жизни как причина
недовольства была на первом месте у большинства людей (от 47% до
41% опрошенных по возрастным категориям). Проблемы бизнеса,
экономики страны (от 41% до 36%), терроризма (от 31% до 26%), а также
здравоохранения и образования оказались среди приоритетных. На
вопрос «довольны ли вы, в каком направлении развивается Австралия»,
78% ответили «нет», довольны лишь 22% опрошенных. Больше всего
недовольных – 82% оказалось в средней возрастной группе (45-54
года).42
Политические трудности привели и к новому раунду чехарды в
верхах. Главным козырем Тони Эбботта на выборах 2013 г. была
нестабильность в руководстве Австралийской лейбористской партии
(АЛП) и обещание спокойного правления единой коалиции. В итоге
сплошные передряги в его собственном стане и смена в сентябре 2015
г. лидера Либеральной партии Австралии (ЛПА) на М. Тербулла. 43
Однако ведущие политические обозреватели не увидели в этой
рокировке большого смысла: «Идея о том, что австралийцам надоели
их политики и система управления, которую они представляют,
является теперь банальной… Равный брак, роль женщины,
республика, наш подход к иммиграции, беженцам, в частности, и
продолжающийся мультикультурный проект, делают все глубже
41
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раскол внутри партии. Вновь избранный лидер Малкольм Тернбулл не
решает эти вопросы, он их усугубляет». Более серьезные проблемы
лежали в другом клубке противоречий, причиной их являлись
«растущее неравенство и некий рыночный-во-всем подход
правительства, которое стремится создать общество имущих и
неимущих» – как следствие «неолиберальной повестки дня, которая
ввергает в нищету ключевые группы американского (и европейского)
общества». «Г-н Тернбулл подсовывает те же экономические рецепты,
которые подрывали руководство г-на Эббота, потому что такова
природа точек соприкосновения между ним и его партией» (курсив автора –
Н.С.).44
В этой связи вполне ожидаемо было то, что, несмотря на новое
руководство, основные проблемы, оставшиеся в наследство от Эбботта,
не получили разрешения; да и политическое déjà vue по-австралийски
не прибавило популярности правительству. Опрос населения,
проведенный сотрудниками Университета Канберры за неделю до
выборов, показал, что лишь 42% были довольны тем, как работает
демократическая система страны. Уровень доверия населения
политикам оказался самым низким за последние 20 лет. «Для многих
австралийцев политические партии просто не в состоянии захватить
политическое воображение. Это дает возможность независимым
депутатам и микропартиям строить альтернативные повестки вокруг
политики доверия и является тревожным сигналом для основных
партий, чтобы возобновить связь с гражданами», – утверждали
руководители исследования.45 С этим коррелируются данные опроса
компании Newspoll об отношении населения к политическим
партиям, проведенного одновременно: коалицию поддержали 43%,
лейбористов – 36%, партию зеленых – 9%; остальные респонденты
отдали предпочтение микропартиям.46
Такой результат неудивителен, если обратиться к анализу
политических
платформ
фигурантов
предвыборной
гонки.
44
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Сопоставление программных заявлений и конкретной политики
ведущих партий показало, что магистральных расхождений у них нет;
разница заключается, как правило, в конкретных сроках или суммах,
отпущенных, скажем, на нужды образования или сокращение вредных
промышленных выбросов.47 В предвыборных платформах ЛПА делала
больший упор на развитие «сильной экономики», в то время как АЛП
стремилась сконцентрироваться на «позитивной политике».
Пресс-конференция и обращение к нации премьер-министра
Тернбулла в Национальном Пресс клубе в канун голосования были
выдержаны в предельно обтекаемой форме. Для начала, сделав
политкорректный реверанс перед народом нганнавал, «на земле
которого мы встречаемся здесь», он отметил, что в ходе поездок
предвыборной кампании убедился в правильности своего курса на
сильную экономику – его поддерживают большинство австралийцев:
«Я верю, они желают, чтобы наш парламент освободился от излишней
идеологической загрузки, положил конец предназначенной для
юношества театральности и моментов сбоя в программе, прекратил
политику личностей». Затем Тернбулл раскритиковал ничем не
подкрепленную финансовую расточительность АЛП: «Лейбористское
безрассудство полностью не подходит нашему времени». Очень резко
он выступил против малых партий: «Угроза реальна», – и призвал не
голосовать за них, если не знакомы с их кандидатами лично: «Итак, я
повторяю вновь, голосование за лейбористов, Зеленых, независимых в
одном из 20 ключевых избирательных округов страны является, в
сущности, голосованием за хаотический подвешенный парламент;
бюджетную черную дыру; большие налоги лейбористов; меньшую
занятость; больше лодок (с нелегалами – Н.С.)». Пример – практически
парализованная лейбористским правительством меньшинства работа
парламента в Квинсленде, и напротив – «альтернативная модель
стабильной, уверенной администрации под руководством премьера
Майка Берда в НЮУ, где сильная экономика и сильный бюджет
обеспечивают финансирование новых шоссе и железных дорог,
лучшее здравоохранение и образование».48
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Однако граждан мало впечатлили обещания «роста и занятости»
и не испугал призрак «хаоса подвешенного парламента», и «чем
больше Малколм Тернбулл старался демонизировать малые партии и
независимых, тем сильнее росла их поддержка».49 Люди предпочитали
защищать свободу собственного выбора. В целом же, шаги кабинета
Тернбулла навстречу избирателям были расценены как очень
непоследовательные.
АЛП
провела
предвыборную
кампанию
гораздо
дисциплинированнее, продуманнее и организованнее, и это принесло
результаты. Тактика лейбористов включала не только лозунги
«позитивной политики», но и использовала любые промахи
оппонентов. Прямо в канун выборов в начале июля 2016 г.
правительство объявило о замораживании компенсационных выплат
докторам и медперсоналу до 2020 г. Тут же лейбористский тяжеловес
Боб Хоук дал старт тому, что вскоре окрестили кампанией
«Медискэер» 50 : АЛП немедленно обвинила коалицию в намерении
приватизировать систему медицинского страхования и постаралась
запугать избирателей. Ее обещание защитить «Медикеэр» дало ей
дополнительные места в палате представителей. 51 В свое оправдание
Тернбулл заявил, что замораживать выплаты начали еще лейбористы в
2013 г, коалиция лишь продлила срок, чтобы накопить больше средств
для продолжения прежней практики государственного страхования.52
На предвыборных сайтах АЛП в ход пошла и подсказка для
избирателя: «Г-н Тернбулл не имеет ничего общего с рядовыми
гражданами,
он
является
самым
богатым
человеком,
баллотирующимся на этих выборах, и, честно говоря, демонстрирует
это, когда делает выбор, ущемляющий интересы семей среднего и
рабочего класса. Предложения сокращать финансирование Medicare и
наших школ, в то же время предоставление налоговых льгот на 50
49
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миллиардов долларов большому бизнесу. Он говорит одно, а делает
другое, он не тот, кем ты его считал».53
Вдобавок, как свидетельствуют комментарии читателей к статьям
по данному поводу, затеянная суматоха лишь добавила разочарования.
Люди обвиняли во лжи обе ведущие политические силы: «Я презираю
ложь… "Чума на оба ваши дома" был и есть мой голос избирателя».54 За
месяц до выборов рейтинги ведущих партий практически сравнялись.
В качестве лидера Тернбулл несколько обгонял Шортена: 45% против
30%. Для укрепления своих шансов премьер-министр опубликовал
трогательные воспоминания о своем детстве и отце, который
воспитывал его в одиночку и погиб в 1982 г.55 Но циничные журналисты
тут же вывели премьер-министра на чистую воду, заявив, что «глубоко
душещипательное видео г-н Тернбулла, выложенное в социальных
сетях, стремится больше играть на чувствах электората, чем бьет по
политической судьбе его оппонента». Более того, эксперты и вовсе
усомнились и искренности жалоб главы правительства на
обездоленность; падающие рейтинги Тербулла – вот причина
сентиментальных меморий о добром отце и трудном детстве. 56
Муссирование в прессе фактов бедности семейства Тернбуллов явно
выглядело как ответ на обвинения АЛП: «заявления лейбористов, что
тот – богач, интересующийся только как бы помочь его богатым
дружкам, вероятно, вносят свой вклад в продолжающееся ухудшение
рейтингов одобрения премьер-министра».57
В противовес политическим грандам малые партии предлагали
избирателю самый широкий спектр взглядов: от левых (еще больше
свобод без каких-либо ограничений – аборты, гомосексуализм,
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эвтаназия и т.п.) – до правых (против политкорректности, за
традиционные христианские ценности и австралийский образ жизни,
как его понимали до 1970-х гг.).
Среди левых самыми последовательными и пока еще
популярными по традиции оставались Австралийские Зеленые (АЗ),
которые, как правило, отвергали все попытки предоставить какие-либо
льготы бизнесу, но упорно требовали немедленно узаконить
однополые браки и открыть ворота всем беженцам. 58 К ним условно
примыкала
Партия
справедливости
Деррина
Хинча,
зарегистрированная 14 апреля 2016 г. Ее основатель – Д. Хинч, 72 лет от
роду, в 1960 г. приехал в АС из Новой Зеландии, журналист, политик,
атеист, автор шоу со скандальным душком, за что неоднократно
попадал под суд. Его предвыборная платформа концентрировалась на
борьбе с преступностью и педофилией, в частности; требовала
справедливости при назначении наказания и реформ для процедуры
передачи на поруки и УДО, пересмотра закона о насилии в семье;
выступала за равенство, справедливость по отношению к животным,
государственный реестр осужденных за сексуальные преступления и
добровольную эвтаназию.59
Центристские позиции занимали представители Команды Ника
Ксенофона (КНК) – партии, основанной сенатором от штата Южная
Австралия (ЮА) Н. Ксенофоном в 2013 г. Он выступал как противник
игровых автоматов и сторонник поддержки австралийской
промышленности и занятости; в целом же подхватил инициативы
Австралийских Демократов, позиции которых были сильны в этом
штате. Лозунг его сторонников – «За разумную справедливую
альтернативу»: «Мы выступаем за честное и подотчетное
правительство, соблюдение национальных интересов – не корыстных
интересов». 60 Ксенофон свою задачу сформулировал предельно
просто: «Мы обеспечим, что ЮА не будет забыта в Канберре, и самый
лучший способ напомнить это тем, кто бы ни сформировал
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правительство, – выбрать несколько представителей КНК в обе палаты
парламента». 61
Правый фланг занимали партии, близкие к партиям коалиции.
Аграрно-либеральная партия Северной территории – малая
региональная партия – выступала в коалиции с ЛПА, Национальной
партией (НП), Либерально-национальной партией Квинсленда. Ее
представитель Найджел Грегори Скаллион – сенатор от Северной
территории с ноября 2001 г., работал с НП и был лидером националов
в сенате с 2013 г. Близко к ней стояла партия Семья прежде всего (СПВ)
– консервативная партия, тесно связанная с протестантскими церквями
АС, выступающая на федеральной арене с 2004 г. В ее программе
сочетались скептическое отношение к проблемам изменения климата
и поддержка религиозных и частных школ; защита традиционно
понимаемых семей и запрет абортов, эвтаназии, однополых браков и
особых прав для девиантных личностей; сокращение государственного
вмешательства в экономику, вплоть до отмены Комиссии по грантам и
защиты прав рабочих. СПВ выступала против изоляции нелегалов
беженцев на островах Тихого океана, земельных прав аборигенов и за
отмену законодательства о привилегиях на основе расы или
этнического происхождения – за правовое равенство всех
австралийцев. На федеральном уровне партия собирала около 1%
голосов и тесно сотрудничала с либералами. На выборах 2016 г. ее
лозунгом стали «семейный бизнес, семейные фермы, каждой семье
работу и дом» и призыв к созданию «сильных семей», основанных на
стабильном уровне благополучия; «сильных ценностей», как «основе
нации» – «говорить правду, жить по средствам, много работать,
уважение, храбрость, сочувствие»; «сильной Австралии» на основе
«прав собственности, свободных рынков, добровольных соглашений»
и т.п. 62
Правых взглядов придерживалась Либерально-демократическая
партия (ЛДП или либерал-демократы, ранее Партия свободы и
демократии), основанная в Канберре в 2001 г., зарегистрированная в
Австралийской столичной территории, Южной Австралии и
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Виктории и насчитывавшая 5 тыс. официально зарегистрированных
членов. ЛДП опиралась на принципы классических либералов и
либертарианцев: минимальное государственное регулирование в
сочетании с большим уважением к индивидуальной свободе и
индивидуальной ответственности. Ее идеалы – сбалансированные
федеральные
бюджеты;
политическая
децентрализация
и
состязательный федерализм; отмена вмешательства центра в вопросы
налогообложения,
здравоохранения,
образования;
полная
приватизация и дерегулирование; никаких правительственных
субсидий; против свободного предоставления австралийского
гражданства, но за свободу миграций; поддержка однополых браков,
легализация наркотиков, эвтаназии и всех средств самозащиты. Свою
позицию сформулировали следующим образом: «Либеральнодемократическая партия выступает за снижение налогов, малое
правительство и индивидуальную ответственность. Она считает, что
люди должны делать свой собственный выбор, а не полагаться на
правительство. Она поддерживает как экономический, так и
социальный либерализм. ЛДП анти-левая, анти-правая, пролибертарианская».63 Ее представитель Дэвид Иэн Лайенхелм с 2013 г. –
сенатор от Нового Южного Уэльса, до избрания в парламент работал
ветеринаром, а затем в качестве консультанта в агробизнесе. В 1970-х гг.
сотрудничал с АЛП, позже присоединился к ЛПА, но отказался от этого
членства в 1996 г. в знак протеста против ужесточения законов об
огнестрельном оружии. Вскоре после выборов 2013 г. Лайенхелм и Боб
Дей из партии СПВ объявили о своем намерении голосовать как блок в
сенате по экономическим вопросам: оба они уже давно члены ведущего
учреждения по вопросам свободного рынка – аналитического
Института государственного управления.
Умеренно правые позиции занимала Австралийская партия
Каттера (АПК). Ее создатель Роберт Карл "Боб" Каттер-младший до
прихода в федеральную политику был членом законодательного
собрания штата Квинсленд в 1974–1992 гг. С 1993 г. он – член палаты
представителей от НП Австралии, но в 2001 г. вышел из нее. В течение
десяти лет выступал как независимый, а затем в июне 2011 г. объявил о
63
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создании новой политической партии АПК, которая будет «не
стесняясь представлять сельское хозяйство». Представитель целой
династии политиков (его отец прошел путь от лейбориста до агрария,
сам Каттер – федеральный парламентский лидер АПК, а его сын Роб
Каттер – лидер АПК в их родном штате Квинсленде), Каттер известен
как убежденный социально-консервативный политик. Он требовал
отмены налога на выбросы углекислого газа, поддерживал развитие
альтернативных источников энергии, выступал за демонополизацию
торговли и за традиционные браки (на что его двоюродный брат-гей
очень обиделся) и т.п. Политика АПК характеризовалась как
«австралийский
национализм,
экономический
национализм,
социальный консерватизм, протекционизм, аграрианизм», включала
поддержку всех отраслей экономики и оппозицию приватизации и
дерегулированию. Утверждая, что «принципы – это то, чего серьезно
не хватает австралийской политике», АПК предлагала в качестве
основных «свободу для австралийцев наслаждаться своим образом
жизни и личной свободой, защиту рабочих мест и отраслей
экономики».64
Главным ее политическим конкурентом являлась Партия одной
нации (ПОН) как на штатном – недаром Квинсленд считается одним из
самых консервативных штатов АС – так и на федеральном уровне.
ПОН по австралийским меркам считали крайне правой партией с
идеологией «австралийского национализма, аграрианизма, правого
крыла популизма, протекционизма, оппозиции иммиграции и
исламу». После непростой истории ее появления на федеральной
арене 65 , в 2015 г. получила новое имя – Одна нация Полин Хэнсон
(ОНПХ) и лозунг: «Никогда не сдаваться, мы не сдаемся!». В ее
программных заявлениях утверждается: «Одна Нация Полин Хэнсон –
политическая партия, представляющая народ Австралии, который
обеспокоен тем, что его воля игнорируется двух партийной системой»;
«Одна Нация отстаивает австралийский суверенитет, Конституцию и
власть народа, осуществляемую народом для народа». 66 Главные
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требования ее лидера на выборах 2016 г. сосредоточились на вопросах
межнациональных отношений в АС. Еще в 2015 г. П. Хэнсон вышла с
заявлением, что деньги на сертификацию халяля – 3 трлн. $ – идут на
финансирование исламских организаций и терроризма. Она
потребовала запретить австралийским компаниям оплачивать эту
сертификацию, хотя все инстанции дружно утверждали: деньги шли
на мечети, школы и лекции в исламских центрах. 67 Если учесть, что
именно оттуда и происходили все австралийские террористы,
сомневаться в правоте ОНПХ очень трудно. В ходе предвыборной
кампании
стало ясно, насколько сильна поддержка Хэнсон в
Квинсленде, особенно в северных районах: около «80% австралийцев
думают так, как она»; считают, что «нам нужно вернуть нашу страну,…
большие партии развалили ее»; «проголосуют за любого мошенника,
если только он не из главной партии». 68 Доминировавшее
разочарование в профессиональных политиках расчищало место как
раз для крайне правых партий и их представителей из числа
противников мультикультурализма, выступавших «за австралийские
ценности, культуру и стиль жизни, относящиеся по большей части к
иудейско-христианскому
наследию»,
которых
«тошнит
от
политической корректности, что ограничивает право каждого
австралийца на свободу слова».69
Самой, пожалуй, экзотической стала сформированная в мае 2015
г. Жаклин Луизой "Джеки" Ламби политическая партия Сеть Джеки
Ламби (СДЛ). Ее лидер к тому времени успела послужить в
австралийской армии и с 2008 г. поработать как на сенаторалейбориста от Тасмании Ника Шерри, так и в структурах ЛПА; в 2013
г. стала сенатором от Объединенной партии Палмера. В 2014 г. Ламби
объявила, что остается в сенате как независимый кандидат.
Политическая платформа ее весьма сбивчива: выступая против
однополых браков, поддерживала проведение плебисцита по этому
67
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вопросу; опасалась, что КНР может захватить Австралию, и видела
потенциальную угрозу в Индонезии. В 2014 г. заявила, что любит В.
Путина: «Я думаю, что у него очень сильное руководство... Он,
конечно, вносит вклад, чтобы искоренить терроризм, и я думаю, надо
ценить этого человека за это». Будучи противницей законов шариата и
ношения бурки в АС, в 2015 г. Ламби высказалась за восстановление
смертной казни для австралийских граждан, которые покидают
страну, чтобы стать иностранными боевиками. Правда, тогда же она
уподобила ИГИЛ Австралийским Зеленым: «обе эти группы хотели бы,
чтобы мы вернулись и жили в средневековье ... они хотели бы, чтобы
мы пошли жить в пещеры со свечами и ели тофу». Воспитывает одна
двух сыновей (у одного из них проблемы с наркотиками); она также
сообщила, что сама «подсела» на обезболивающее и провела несколько
месяцев в психиатрическом отделении после попытки самоубийства.
Свой лозунг несколько списала у П. Хэнсон: «Я средняя… австралийка,
совсем как вы». Далее следовала цитата из лозунгов партии
Австралийских Демократов: «Я заставлю ублюдков в Сенате быть
честными» – и обещание защищать интересы своего штата в Канберре:
«Так же, как я защищала доходы и права истинных неудачников
Австралии, которых все правительства заставляют терпеть молча, –
наши борющиеся семьи, пенсионеров, безработных, ветеранов,
студентов университета и диггеров – так то же будет делать сенатор от
СДЛ в вашем штате».70 Тем не менее, даже такая сумбурная мешанина
оказалась востребованной частью избирателей.
Высказывания австралийцев в канун выборов подтвердили
общую тенденцию – уход от ведущих партий: «Я сторонник
лейбористов, но я собираюсь голосовать теперь за Зеленых. Я
разочарован, это протестное голосование» …. «Всю мою жизнь я
работаю на ферме… Я полагаю, мы консерваторы, но, если появится
кто-то с толикой здравого смысла, я не думаю, что мы задумаемся, из
какой партии он пришел, теперь они все одинаковые». Те, кто считали
себя «стопроцентными австралийцами», собирались голосовать за
Национальную партию. Многих волновали вопросы социальной
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сферы; в городах, по традиции, политкорректно поддерживали права
гомосексуалистов и иммигрантов.71
Падение популярности правительства повлекло за собой и
манипуляции с датой выборов. Вначале говорили о выборах не раньше
сентября 2016 г. 72 В мае 2016 г. М. Тернбулл предложил свою
«элегантную политическую стратегию» – потребовать от независимых
в сенате утвердить свои антипрофсоюзные законопроекты или
оказаться перед лицом роспуска обеих палат парламента и выборами,
– и это было воспринято как победная тактика коалиции. В итоге был
объявлен двойной роспуск парламента; выборы назначили на 2 июля
2016 г. 73 Избирательная кампания длилась 8 недель, причем многие
предпочли досрочное голосование (с 14 июня). 74 Всего в списках
избирателей на выборах числилось 15.6 млн. человек; около 300 тысяч
новых австралийских граждан пришли на избирательные участки,
многие – в первый раз в своей жизни, как, например, переселенцы из
Ливии. 75 Однако ближе в назначенной дате все больше известных
обозревателей отмечали, что потери голосов и мест для коалиции
неизбежны. Опросы населения за неделю до выборов показывали
небольшое, но все же преимущество правящей коалиции: 39% первых
предпочтений против 37% у АЛП, и четверть избирателей
выказывались в поддержку других партий или независимых. В
конечном итоге большинство аналитиков сходились во мнении, что
окончательный результат практически не предсказуем.76
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На выборах 2016 г. впервые с 1987 г. одновременно
переизбирались обе палаты парламента; победитель не мог быть
определен сразу и подсчет голосов длился почти месяц. За ЛиберальноНациональную коалицию проголосовали 4,929 млн. избирателей, за
партию лейбористов – 4,921 млн. Премьер-министр АС Тернбулл
призвал соотечественников подождать объявления окончательных
итогов, но считал, что у правящей коалиции остаются шансы получить
необходимые 76 мест в парламенте. «Я сохраняю уверенность в том, что
нашей Либерально-Национальной коалиции удастся сформировать
правительство большинства», — подчеркнул он. Лидер АЛП Билл
Шортен заявил журналистам в Мельбурне, что «пока никто не знает,
кто победил на выборах, но всем известно имя проигравшего: это
Малколм Тернбулл, политика которого оторвана от интересов
австралийского общества». Шортен также призвал подождать
окончательных результатов подсчета голосов, уточнив, что его партия
в новом парламенте «будет готова вести конструктивный диалог с
представителями других политических сил».77
Итогом голосования стало практически равное распределение
мест в нижней палате между представителями ведущих партий и
появление представителей правых сил в сенате. Подсчет голосов
показал падение почти на 4% числа голосовавших за партии коалиции,
на 5,5% за Объединенную партию Палмера и рост на 2% у АЛП, 1,3% у
АЗ, в среднем на 4% у малых партий и независимых.78 Малые штаты
особенно четко показали тенденцию сокращения симпатий к ведущим
политикам: четверть избирателей по АС проголосовали против
ведущих партий; в Тасмании наблюдался явный крен в сторону АЛП,
которая сохранила свои позиции в НЮУ и Виктории; в Квинсленде
АЛП и ОНПХ, к которой перешли почти все голоса ОПП, разделили
симпатии избирателей; а в Южной Австралии и вовсе стали
доминировать независимые; даже в традиционно консервативной
Западной Австралии позиции коалиции в некоторых округах
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оказались под вопросом. 79 Окончательные итоги избирательная
комиссия по выборам в парламент подвела в начале августа: у
правящей коалиции оказалось 76 мест из 150 – минимальное
большинство, необходимое для создания правительства. Лейбористы
получили 69 мест – это был их серьезный успех, ведь на прошлых
выборах 2013 г. им досталось лишь 55 мест, – и значительный провал
правящей коалиции, которая имела раньше 90 мест. 80 Проведенный
уже после выборов опрос показал, что около 64% избирателей считали
необходимым сохранить систему финансирования школ в
соответствии с их нуждами, что была предложена еще при Дж.
Гиллард; и только 23% полагали, что эти расходы надо сократить. Эти
результаты свидетельствовали, что политический курс АЛП и АЗ
достаточно популярен.81
Ситуация сложилась двойственная: с одной стороны, коалиция
победила, но с другой эта, победа была пирровой, с минимальным
перевесом в палате представителей и полным набором трудно
предсказуемых малых партий в сенате. В нижней палате у коалиции 76
мест против 69 у АЛП; кроме них, по 1 представителю от АЗ, Команды
Ника Ксенофона, Австралийской партии Каттера и 2 независимых:
Эндрю Уилки и Кэти Макгоуэн. Это означает, что расклад «правых –
левых» приблизительно равный, работать правительству будет трудно,
но можно попробовать. В сенате коалиция получила 30 кресел, АЛП –
26, 9 – АЗ, 3 – Команда Ника Ксенофона, 4 – Одна нация Полин Хэнсон,
по 1 – у Либерально-Демократической партии, партии Семья прежде
всего, Сети Джэки Ламби и Партии справедливости Хинча. Это
означает, что условный расклад «правых–левых» – тот же фактический
паритет, но при ненадежных союзниках. Пресса тут же окрестила
ситуацию как «власть независимых: 5 парламентариев нижней палаты,
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которые могут раскачать подвешенный парламент». 82 Боб Каттер
согласился предложить «поддержку и доверие» правительству, но это
было всего лишь устное предложение. 83 Коалиция в сенате, чтобы
принять закон, должна иметь 39 голосов; без поддержки независимых
и малых партий ей не обойтись, если АЗ и АЛП будут голосовать
против ее законодательства. 84 Все это говорило об одном: позиции
правительства стали еще более уязвимыми, чем до выборов.
Главным ударом, близким к шоку, стала победа на выборах 2016
г. правых сил и резкий взлет популярности ОНПХ: до 4.3% (+3.8)
первых преференций на федеральном уровне и 9.2 % (+8.6) в
Квинсленде – родном штате П. Хэнсон. Фактически 4 кресла в сенате
отдали ОНПХ и баланс сил в верхней палате. Политик, известная в
прошлом своими выступлениями против азиатской иммиграции,
теперь сконцентрировала свои усилия на четырех основных
направлениях. Первое – считая, что ислам является «тоталитарной
политической системой», маскирующейся под религию, она призывает
провести Королевское расследование, чтобы определить является
ислам религией или «политической идеологией». Второе направление
– запретить брать деньги с компаний, производящих продукты, за
сертификацию халаля. Третье – отменить мультикультурализм,
который «проиграл на всех направлениях». И четвертый основной
пункт программы призывает пересмотреть полученные визы беженца
у 47 тыс. мигрантов, прибывших в Австралию на лодках нелегально во
время правления лейбористов.85 Сенатор от Национальной партии из
Квинсленда Барри О'Салливан подчеркнул, что консервативным
партиям нужно обратить внимание на возрождение Одной Нации, ибо
ее призывы находят «отклик в сердцах средних австралийцев». Сразу
после просьбы Тернбулла не голосовать за Хэнсон она получила по
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почте 10 тыс. новых писем поддержки. 86 После выборов опрос
населения Newspoll показал, что число сторонников партии Полин
Хэнсон выросло до 6%, а в Квинсленде до 10%. Сенатор заявила в
телепрограмме Sunrise, что семьи тех мигрантов, которые замечены в
террористической деятельности, должны быть высланы из страны. Она
также считала, что срок ожидания австралийского гражданства следует
продлить до 7 лет. А если в этот период иммигрант будет осужден на
срок 12 месяцев или больше, то надо высылать его из АС. 87 Помимо
того, молодежь, зная, что в парламенте появился ее сторонник и
защитник, начала проявлять действенную инициативу на местах. Так,
резкий рост хулиганства и преступности на улицах Мельбурна в
ночное время и слабость полиции привели к появлению своеобразных
дружинников на улицах города. Группа «Солдаты Одина»,
австралийская ветвь крайне правой финской организации, стала
патрулировать ночные улицы в ряде районов столицы штата. Полиция
Виктории заявила, что знает об этом, и не рекомендует людям входить
в конфронтацию с нарушителями закона, поскольку это может быть
опасным. «Солдаты Одина» называют себя патриотами и носят темные
куртки, украшенные рисунком норвежского военного шлема с
австралийским флагом. 88 Такой расклад поставил правительство
Тернбулла в весьма непростое положение и сказался на разработке
текущего курса по ключевым вопросам управления страной.
Оппозиция взялась за критику М. Тернбулла. Выступая в
Брисбене вскоре после выборов, Б. Шортен охарактеризовал новый
сенат
как
«нестабильный,
непредсказуемый
и
изрядно
экстремистский», «практически неработоспособный» и «рядовых
парламентариев в состоянии бунта». 89 Виноватым во всем он видел
премьер-министра: «Я думаю, что он должен уйти. Он привел народ к
выборам на базе обещания стабильности, он принес нестабильность.
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Его партия знает, что он не годится для этой работы», – заявил
Шортен. 90 Закономерный результат: коалиция потеряла 20 мест в
палате представителей и часть сенаторов, ее представители «плохо
поработали по налаживанию диалога с избирателями». Тернбулл, с
«его уникальным миксом политической наивности и персонального
высокомерия», назначил двойной роспуск парламента и получил еще
более непредсказуемый сенат: «Теперь у нас парламент, который будет
под властью тех, кто представляет крошечное меньшинство населения.
Он будет непримиримый, неэффективный и часто иррациональный.
Если он отправился в путешествие в никуда, в автобусе без колес,
Малколм Тернбулл может утешиться тем фактом, что это путешествие
его собственного изобретения».91
В любом случае, авторитет, необходимый Тернбуллу в
руководстве партии, серьезно поубавился. Возможно, единственный
путь для него провести что-нибудь и через партийное руководство, и
Сенат – это потворствование консерваторам и тут, и там: по сути, стать
«Эбботтом в костюме получше». Такой переход положил бы конец, раз
и навсегда, надежде прогрессистов и центристов, которые посчитали
однажды
Тернбулла
по-настоящему
либеральным
премьерминистром: «Это значило бы продать свою душу консерваторам, но
такая жертва может быть единственным способом, которым Тернбулл
может вернуть себе мандат, который он выбросил в ночь выборов», – к
такому заключению пришла журналистка П. Мэтьюсон, работавшая в
1990-х гг. в команде Дж. Говарда. Интересны отклики читателей: «Пола,
ты не права: он продал душу консерваторам еще в сентябре прошлого
года, когда они провозгласили его своим мессией». Результат выборов
сложился «во многом в результате разочарования и недоверия
австралийского электората к тем, кто были одним из наиболее
ненавистных и неэффективных правительств в новейшей
политической истории. Вы пожинаете то, что посеяли».92
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Тотальное недовольство результатами выборов наблюдалось и в
ЛПА: президент Либеральной партии Виктории М. Крогер сказал, что
коалиция не подошла даже к потенциально необходимым
экономическим реформам, а либеральный сенатор от Западной
Австралии Д. Джонстон обвинил правительство в том, что оно не
смогло предоставить убедительной программы по экономическим
вопросам: «Я рвал на себе волосы. Обещание рабочих мест и роста, как
я сказал вам однажды, – это немного банально». 93 Консерваторы в
партии утверждали: результат выборов доказывает, что Тони Эбботт
является лучшим политиком, чем Тернбулл, а прошедшие выборы
стали кульминацией разбазаривания политического капитала.
«Предупреждения о необходимости бюджетного ремонта и
реформирования налогообложения попали в глухие уши, и
избиратели более склонны верить в популистские решения», –
выдвигали они свои обвинения. 94 Их логика – возвращение Тони
Эбботта в состав кабинета министров и поворот к более правой
социальной политике.
Сам Тернбулл заявил: «Я хочу четко прояснить, что как премьерминистр и лидер Либеральной партии, я принимаю полную
ответственность
за
нашу
кампанию.
Абсолютно
полную
ответственность за кампанию – австралийский народ проголосовал, и
мы уважаем результат». Он понял озабоченность людей
незащищенностью перед экономическими трудностями, которая
повлекла за собой значительное снижение первых преференций у
обеих ведущих партий: «Нет сомнения, это уровень разочарования в
политике, в правительстве и в крупных партиях. Включая нашу». На
волне успеха кампании АЛП за спасение системы Medicare
подчеркнул, что эти вопросы будут в центре внимания его нового
кабинета, чтобы восстановить доверие австралийцев. Дж. Бишоп,
сохранившая пост министра иностранных дел, выступила в поддержку
лидерства Тернбулла: «Я думаю, Малколм обладает искусством тесно
сотрудничать с независимыми в палате и в сенате. Это его натура. Это
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его стиль. Это опыт его жизни».95 Несмотря на уверения Тернбулла в
единстве и сплоченности коалиции, отношения ее составляющих
оставляют желать лучшего. Представитель Национальной партии
окрестил предвыборную кампанию лидера ЛПА как «отчуждённую» и
«президентскую». После выборов ее руководство потребовало от
партнеров большей доли участия в выработке национального курса,
вплоть до «полного пересмотра политики коалиции», учитывая вклад
Националов в победу на выборах – «спасении правительства от провала
на выборах». Заместитель премьер-министра лидер НП Б. Джойс
должен «играть главную роль в любых переговорах с малыми
партиями и с ним должны консультироваться по любому вопросу, если
коалиции не удастся получить большинство самостоятельно».
Тернбулл признал наличие «разочарования» в политике крупных
партий и заверил, что правительство «очень внимательно»
прислушается к озабоченности избирателей.96
Таким образом, единственный выход для кабинета М. Тернбулла
– продолжение переговоров в парламенте со всеми его составляющими.
В первом интервью после победы на выборах 2016 г. Тернбулл как
всегда был предельно сдержан. Плебисцит по вопросу о легализации
однополых браков пообещал провести в начале 2017 г. после одобрения
его в парламенте. Премьер-министр не стал обсуждать уроки выборов
и назвал «возмутительной ложью» все выпады АЛП по проблемам
Medicare. Ушел он и от вопроса о личном финансировании своей
избирательной кампании и совсем уклончиво описал свои ближайшие
планы. 97 В начале же нового срока своих полномочий он, проведя
минимальные изменения в составе правительства, уже пошел на
попятную: отложил плебисцит по однополым бракам; ужесточил
политику по отношению к нелегалам, пригрозив им отказом в
гражданстве навсегда; продолжил борьбу с террористами. Результат –
95
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крайне осторожный курс с явным креном вправо: новое правительство
учло настроения «молчаливого большинства».
Главная же опасность по-прежнему лежит в области
экономического
неравенства,
которое
подтачивает
основу
австралийского общества и предмет гордости австралийцев – принцип
эгалитаризма. Существует реальная и растущая пропасть в
распределении богатства в последние годы, и этот зазор проявился на
избирательных участках в виде голосов протеста, направленных
против установленного порядка. Ян Веррендер – экономический
редактор ABC – подчеркнул: «Сюрприз в том, что для большинства
людей это стало сюрпризом». В этом причина, что настоящими
победителями выборов 2016 г. стали независимые и маргинальные
партии, в том числе и П. Хэнсон. Революция захлестывает развитые
страны мира, по мере того, как растет разочарование нижнего и
среднего класса, и они оказываются бесправными перед угрозой
экономических сил, высвобожденных подъемом технологий и все более
глобальной экономики. Старое размежевание между левыми и
правыми уже начало размываться, и политический истеблишмент,
который в течение многих лет закрывал глаза на растущее затаенное
чувство обиды большинства населения, сейчас стоит перед
собственным моментом истины. Последние четыре десятилетия стали
свидетелями резкого снижения гарантий занятости по всему
Западному миру по мере того, как низко квалифицированная и менее
оплачиваемая работа переносились в развивающиеся страны. Полная
занятость была заменена на контракт или даже неполный рабочий
день. Бизнес-лобби, между тем, продолжают вести шумную кампанию
за понижение требований к условиям труда. В 1980-е гг. Питер Друкер,
один из ведущих теоретиков менеджмента, утверждал, что, когда
жалование главных управленцев в фирме превышает в 20 раз средний
недельный заработок, это может быть плохо для морального духа
персонала. В то время, когда он высказывал свои опасения, в США этот
показатель составлял 40:1; теперь он зашкаливает – 335:1. Когда
богатство распределяется в обществе более равномерно, мало, кто
склонен заниматься разрывом между богатством и бедностью. Но ныне
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увеличивающийся разрыв становится все более очевидным, и опасения
Друкера о морали начинают вскипать в бунт.98
А вот с этой проблемой – кардинальной на нынешний момент –
лидеры ведущих партий АС справиться не в состоянии, ибо курс,
взятый их партиями, ведет в противоположную сторону от ее
позитивного решения. Именно об этом говорят результаты последних
выборов в стране.
Сценарии развития австралийской цивилизации
Ермолина Татьяна Алексеевна, Другомилова Мария Алексеевна

Наше исследование представляет собой вариацию на тему путей
развития цивилизаций, которые были опубликованы в издании
«Восточная Аналитика» в 2013 году. В наше время довольно много
внимания уделяется Китаю, Японии, арабским странам и странам
АСЕАН, про Австралию же в этом контексте не говорят. Поэтому мы
решили провести собственное исследование и посмотреть, какие пути
или сценарии развития могут быть у австралийской цивилизации.
Мы выделили четыре сценария:
1. «Дорога в Азию». Возрастающая роль стран Востока (в
особенности Китая) может стать фактором развития более
активного сотрудничества между ними и Австралией. Сейчас
главную роль в этом сотрудничестве играет экономика, но в
дальнейшем возможно развитие других направлений.
2. «Возвращение к европейским корням». В 20 веке в Австралийском
Союзе проводилась политика «белой Австралии», суть которой
заключалась в крайне жестком ограничении въезда эмигрантовнеевропейцев. В 1974 г. она
сменилась политикой
мультикультурализма. Также в течение 20 века Австралия
постепенно удалялась от Великобритании, своей альма-матер,
особенно в экономическом плане. Сейчас в стране снова
появляются законы, ужесточающие въезд мигрантов, а также идет
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активная культурная корреляция между Австралией и Европой
(например, балет).
3. «Океанская цивилизация». Австралия является ведущей страной
в Южно-Тихоокеанском регионе. Вместе с Новой Зеландией они
выступают донорами в экономику развивающихся стран
Океании и главными рынками сбыта их продукции. С 1971г.
существует Форум Тихоокеанских островов, цель которого –
экономическое и политическое благополучие стран-участниц.
Дальнейшее развитие этого сотрудничества может создать в
Океании некий аналог Европейскому Союзу, во главе которого
будут стоять Австралия и Новая Зеландия.
4. «Мини-НАТО». В 2016 г. было создано Транстихоокеанское
Партнерство, целью которого официально является снижение
тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в
странах-участницах в таких областях как трудовое право,
экология, интеллектуальная собственность и ряде других.
Неофициально же это один из способов сдерживания активного
развития Китая, которое в некоторой степени пугает США.
Все эти сценарии вполне имеют право на осуществление, причем
некоторые из них могут быть соединены в один. Но есть и такие,
которые явно противоречат друг другу, так что какой путь выберет
Австралия будет зависеть от ее политических и экономических
приоритетов.
К вопросу о роли австралийских университетов на новом этапе
развития Австралии
Шушарина Марина Вячеславовна

В настоящее время Австралия осуществляет переход от
экономики
индустриального
типа
к
постиндустриальному.
Австралийский экспорт был и, в определенной степени, остается
ориентированным
на
продажу
полезных
ископаемых,
сельскохозяйственных продуктов, и сервисов, главным образом,
связанных с туризмом.
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Падение цен на минеральные ресурсы вызвало потерю порядка
50 тыс. рабочих мест в секторе горнодобывающей промышленности
Австралии в период с 2013 по 2015 гг. 99 . Работу потеряли даже
высококвалифицированные инженеры.
Новый ориентир правительства в сложившейся ситуации –
стимулирование
и
развитие
инновационной
системы,
диверсификация экономики, где большую роль мог бы играть малый
и средний, в том числе, наукоемкий бизнес и, в частности, стартапы.
Австралийское правительство в развитии стартап предприятий
видит возможность решения многих проблем, в том числе, и создание
новых рабочих мест для населения.
Премьер-министр Малкольм Тернбулл в декабре 2015 г., объявил
о начале реализации правительственной программы в A$1,1 млрд.
Цель программы – развитие наукоемкого бизнеса и инновационных
разработок. Премьер-министр подчеркивал, что страна должна
осуществить переход от сырьевого бума, «который может когда-то
закончиться, к буму идей, который не закончится никогда»100. В основе
перехода лежит Национальная программа развития инноваций и
науки (National Innovation and Science Agenda (NISA)). Задачей
Программы, как заявил премьер-министр, является, прежде всего,
построение
диверсифицированной
экономики
и
развитие
наукоемкого бизнеса.
Инновационная система любой страны складывается из
результатов взаимодействия государственной власти, научного
сообщества и бизнеса.
В рамках программы NISA на развитие сотрудничества науки и
производства правительство выделяет около A$676 млн. 101 .
Финансирование направлено на развитие взаимодействия между
вузами, промышленностью и бизнесом. Конкретно этим целям
подчинена программа в рамках NISA – «Глобальная инновационная
99
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стратегия» (Global Innovation Strategy) 102 . В программу входит
деятельность Центра кибер-безопасности (центр объединяет действия
правительства, промышленного сектора и ученых в области кибербезопасности), программа национальных инновационных связей и др.
Государственные органы управления Австралийского Союза
взяли на себя активную роль в процессе становления инновационного
развития страны. Происходят изменения в налоговой системе,
увеличивается
государственное
финансирование
выделенных
приоритетных областей.
Важное значение придается стимулированию университетов к
научной активности. На это правительство выделило в 2014-15 гг. A$1,9
млрд. 103 университетам, ученые которых ведут активную
исследовательскую деятельность, которая находит отражение в
публикациях ученых в ведущих мировых научных изданиях.
Результатом этого шага явилась позитивная динамика. В 2014 году
учеными австралийских университетов было опубликовано более 43
тыс. научных работ в области естественно-математических и точных
наук (STEM – science, technology, engineering, and mathematics).
Австралия занимает 10-е место в мире по этому показателю104.
Также университеты Австралии получили государственную
поддержку в A$2,7 млрд. 105 в качестве грантов на исследования и
разработки.
Австралийская
система
образования
имеет
четкие
законодательные рамки, гарантирующие качество образования, и
является одним из лучших в мире поставщиков образовательных услуг.
Высокий
уровень
интернационализации
в
австралийских
университетах приобретает новое значение в связи с новым курсом
правительства, важной частью которого является привлечение из-за
рубежа талантливых кадров для развития наукоемкого бизнеса.
Но университетам отводится роль не только подготовки научных
и высококвалифицированных кадров. Важен опыт работы
102
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австралийских
университетов
с
предпринимателями,
с
инновационными предприятиями и, в частности, со стартапами.
Все университеты Австралии имеют структуры, направленные на
взаимодействие с промышленностью, в том числе, с инновационными
компаниями. В последние годы наиболее активно развивается
сотрудничество со стартап фирмами. Формы сотрудничества очень
разнообразны. От совместных исследовательских программ и
стажировок, до предоставления офисных помещений и проведения
мероприятий по привлечению инвесторов.
Так, трехмесячная программа Мельбурнского университета
«Акселератор Мельбурна» (Melbourne Accelerator Program (MAP)) 106
направлена на развитие практических навыков у студентов для работы
в стартапах. В общей сложности 24 студенческих стартапа получили
поддержку по этой программе с финансированием до A$20 тыс. Было
создано 120 рабочих мест, а общий объем дохода предприятий
составил A$5 млн. 107 . Кроме того, в Мельбурнском университете
успешно реализуется межуниверситетская программа студенческих
стажировок в стартап предприятиях для студентов, изучающих
информатику – Tin Alley beta. В 2014 году студенческий бизнесинкубатор университета занял 13-е место в мире по версии рейтинга
UBI Global108.
В университете проводится ряд семинаров, на которых студенты
обучаются методам прогнозирования развития своего стартап проекта.
Студентами осуществляется проверка коммерческого потенциала и
жизнеспособности рынка, создается успешная бизнес-модель
предприятия и изучаются эффективные методы борьбы с рисками и
неопределенностью.
Другой пример – Университет Нового Южного Уэльса, где
реализуется программа 12-недельных стажировок для студентов в
технологических стартапах Сиднея. Университет занимает первое
место в Австралии по количеству выпускников, основавших стартап
предприятия109.
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Интересен опыт австралийских университетов по созданию
координационных центров предпринимательской активности. Так, в
2015 г. в Университете Нового Южного Уэльса успешным
австралийским предпринимателем был открыт Инновационный
центр Майкла Крауча (Michael Crouch Innovation Centre) 110 . Центр
включает
в
себя
мультидисциплинарные
студенческие
предпринимательские клубы, бакалаврские и магистерские курсы по
запуску бизнес проектов, пространство венчурного инкубатора Школы
компьютерных наук и инженерии, Центр инноваций и
предпринимательства
бизнес
школы,
Стартап
игры
(четырехнедельные соревнования), стажировку для студентов MBA и
др.
В 2013 г. в Университете Флиндерс (г. Аделаида) был создан
Новый венчурный институт (New Venture Institute). Институт является
центром предпринимательства, расположенным на территории
Инновационного парка Тонсли в Аделаиде (Tonsley Park Innovation
Precinct) с бюджетом в A$120 млн.111.
В
Австралии
существуют
объединения
университетов,
деятельность которых сфокусирована на помощи и обучении
студентов запуску успешных технологических стартапов и
наукоемкого бизнеса.
Один из примеров – Организация технологического
сотрудничества австралийских университетов (Australian Technology
Network of Universities (ATN)) 112 , куда
входит пять
предпринимательских университетов Австралии (Технологический
университет Квинсленда, Сиднейский технологический университет,
Королевский Мельбурнский технологический институт, Университет
Южной Австралии и Университет Кертин).
В каждом из перечисленных вузов организованы структуры в
партнерстве с органами власти, успешными инновационными
предпринимателями и корпорациями, реализуются образовательные
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программы и мероприятия, помогающие молодым ученым
организовать успешный инновационный бизнес.
Так в Университете Южной Австралии (г. Аделаида) при
поддержке правительства штата и промышленных партнеров
организован Центр инновационного сотрудничества (UniSA
Innovation and Collaboration Centre (ICC)) 113 . Центр реализует
обучающие программы для студентов университета по запуску
наукоемкого бизнеса, групповые и индивидуальные стартап семинары,
семинары для изучения потребностей малых и средних
технологических предприятий.
Сиднейский технологический университет в партнерстве с
правительством штата Новый Южный Уэльс, Банком австралийского
содружества и технологическими корпорациями, в том числе,
компанией Microsoft и крупнейшим инновационным хабом Австралии
– Fishburners, запустили совместный проект – Центр цифрового
творчества Piivot114, где студенты получают всю необходимую помощь
в приобретении навыков запуска и развития цифровых и
технологических стартапов. Сидней становится одним из мировых
лидеров в области технологического стартап предпринимательства.
В то же время есть и проблемы, которые необходимо решать. Так,
премьер-министр М. Тернбулл в своем интервью, опубликованном в
газете The Sydney Morning Herald в октябре 2015 г.115, обратил внимание
на отсутствие межпредметных связей в основных образовательных
программах университетов. Это касается дисциплин в области
экономики и бизнеса, которые читаются только в бизнес-школах, в то
время как подобные дисциплины, которые могли бы помочь
инженерам, биологам, математикам и программистам организовать
свое дело, отсутствуют.
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Трудосберегающие технологии разработки месторождений
полезных ископаемых в Австралии
Акимов Александр Владимирович

Общемировая
тенденция
развития
трудосберегающих
технологий наиболее заметна в странах с развитой обрабатывающей
промышленностью, поскольку ведущим трендом научно-технического
прогресса сейчас является робототехника, находящая широкое
применение именно в обрабатывающей промышленности. Австралия,
имеющая
мощную
горнодобывающую
промышленность,
демонстрирует свою особую модель развития трудосберегающих
технологий.
Австралия лидирует по запасам железной руды – на нее
приходится около 29% мировых запасов116. В таблице 1 представлены
страны, добывающие наибольшее количество железной руды.
Австралию опережает Китай, который является крупнейшим
производителем стали в мире, намного опередив все остальные страны.
Добыча железной руды в Австралии ориентирована на китайский
рынок. В Восточной Азии находятся и другие партнеры Австралии по
торговле железной рудой: Япония и Южная Корея.
Таблица 2 показывает, что на мировом рынке железной руды
Австралия занимает доминирующую позицию. На нее приходится
половина мирового экспорта железной руды. Ее положение достаточно
крепко даже в условиях, когда рост китайского рынка практически
прекратился. Рядом находится Индия, для которой рост производства
стали необходим как часть стратегии догоняющего развития,
индустриализации и урбанизации. Сталь нужна для развития
промышленности и современного строительства.
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Если роль Австралии для мирового рынка железной руды очень
велика, то для экономики самой Австралии роль этой отрасли гораздо
ниже. Экспорт железной руды составляет лишь 2,7% от ВВП
Австралии.117 Для сравнения рассмотрим примеры других стран, чья
экономика в значительной степени зависит от экспорта одного вида
сырьевого товара. Экспорт нефти из России составляет 7,6% от ВВП 118,
а для Саудовской Аравии этот показатель составляет 24,2%119.
Таблица 1. Первые 10 крупнейших производителей железной руды
в мире, млн. т
Страна
2013 г.
2014 г.
КНР
1450
1500
Австралия
609
660
Бразилия
317
320
Индия
150
150
Россия
105
105
Украина
82
82
США
53
58
Иран
50
45
Канада
43
41
Казахстан
26
26
Швеция
26
26
Прочие страны
127
131
Всего
3110
3220
Ист.: составлено по [6]
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Таблица 2. Первые 10 крупнейших экспортеров железной руды в
мире в 2015 г.
Ранг
Страна
Экспорт в
Доля в
2015 г,
мировом
млрд.
экспорте,
долл.
%
1.
Австралия
36.7
51.7
2.
Бразилия
14.1
19.8
3.
Южная
4.3
6,0
Африка
4.
Украина
2.8
4,0
5.
Канада
2.8
3.9
6.
Швеция
1.6
2.2
7.
Нидерланды
1.5
2.2
8.
Россия
1,0
1.4
9.
Чили
0,7
1,0
10.
Иран
0,7
1,0
Ист.: [13]
При относительно невысокой значимости добычи железной руды
для экономики Австралии в целом много делается для максимального
повышения эффективности отрасли. Развиваются две тенденции.
Первая, продолжающаяся уже довольно продолжительное время – это
создание
крупных
производительных
комплексов.
Вторая,
наметившаяся недавно, – роботизация горных работ.
Составляющие первой тенденции – концентрация производства
в небольшом числе крупных комплексов с очень производительным
оборудованием, создание надежной транспортной инфраструктуры,
способной обеспечить перевозку больших объемов насыпных грузов,
создание морских портов для экспорта руды.
На территории Австралии расположены самые крупные в мире
горнодобывающие предприятия по добыче и обогащению железной
руды. (См. табл. 3).
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Таблица 3. Крупнейшие предприятия по производству
железной руды в мире
Название
Страна
Регион
Фирма,
Добыча
предприятия
являющаяся
в 2014
основным
г., млн.
владельцем
т
Hamersley
Австралия
Западная
Rio Tinto
163
Австралия
Carajas
Бразилия
Парана
Vale
120
Chichtster
Австралия
Западная
Fortescue
90
Hub
Австралия
Metals
Yandi
Австралия
Западная
BHP Billiton
79
Австралия
Mount
Австралия
Западная
BHP Billiton
77
Whiteback
Австралия
Solomon Hub Австралия
Западная
Fortescue
58
Австралия
Metals
Area C
Австралия
Западная
BHP Billiton
57
Австралия
Hope Downs Австралия
Западная
Rio
43
Австралия
Tinto/Hancock
Mariana Hub
Бразилия
Минас
Vale
39
Жераис
Sishen
Южная
СевероAnglo36
Африка
Капская
American
провинция
Ист.: [11]
Вахтенный способ освоения месторождений является основным.
Значительная экономия заключается в отсутствии во временных
поселениях градообслуживающих функций, поскольку временное
население невелико. Освоение и заселение территории разделены.
Первое возможно без второго.
Проблема решается использованием очень производительного
оборудования. Это специализированные погрузчики для руды,
гидравлическая разгрузка приезжающих составов с рудой и
автомобилей. Для транспортировки применяются большегрузные
поезда, растягивающиеся на 2 км, способные перевозить до 25 тыс. т
руды в каждом поезде. Автопоезда перевозят до 300 тонн руды за рейс120.
120

Mining http://www.australianminesatlas.gov.au/education/fact_sheets/iron.html
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Все производство и транспорт работают на экспорт, в первую
очередь
в
Китай.
Проекты
осуществляются
крупными
транснациональными фирмами: BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metal
Group, – которые имеют необходимые финансовые ресурсы и доступ к
самым современных технологиям.
Добыча только на рудниках Hamersley сопоставимо с
производством железной руды в Индии в целом, и превышает
производство в США почти в три раза. См табл. 1 и 3.
Основная часть запасов железной руды в Австралии размещается
в месторождениях штата Западная Австралия, площадь которого
составляет чуть более 2,5 млн. квадратных километров, что
сопоставимо по площади с территорией Западной Сибири.
Значительные населенные пункты имеются только на побережье.
Наиболее крупный – город Перт. В пустынной части, которая
обеспечивает производство железной руды на экспорт, живет
примерно 200 тыс. человек 121, что примерно соответствует населению
Норильска в России.
Другим примером первой тенденции является Хэд-Порт в штате
Западная Австралия. Это порт с экспортом железной руды более 400
тыс. т. в год, что примерно равно экспорту навальных грузов из
Новороссийска. Численность населения Хэд-Порта около 15 тыс.
человек122. Район расположения этого порта – пустыня на побережье.
Климат засушливый и жаркий. Жизнь там очень некомфортна,
стоимость рабочей силы очень велика.
Второе направление реализуется недавно, но набирает силу. Пока
это использование driverless trucks, то есть грузовиков без водителей.
Несколько десятков таких грузовиков работают на карьере, а
управляются из города Перта за 1200 км от рудника. Переход на
технологию дистанционного управления потребовал определенной
подготовительной работы по составлению подробной карты
предприятия и алгоритмизации ее деятельности. Выигрыш получен за
счет того, что грузовики без водителя работают без перерывов каждый
день круглый год, нуждаясь только в техническом обслуживании123.
121

Расчет по данным Western Australia https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Australia
Western Australia https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Australia
123
Driverless trucks move all iron ore at Rio Tinto's Pilbara mines, in world first http://www.abc.net.au/news/201510-18/rio-tinto-opens-worlds-first-automated-mine/6863814
122
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Оба варианта существенно сокращают потребность в рабочей
силе в необжитых районах с тяжелыми климатическими условиям.
Австралийские вузы начали подготовку специалистов по управлению
месторождениями
с
роботизированными
производственными
процессами.
Россия имеет ряд сильных преимуществ при использовании
австралийского опыта при разработке природных ресурсов в Сибири
и на Дальнем Востоке. Во-первых, богатый опыт дистанционного
управления удаленными объектами накоплен в космической отрасли.
Управление луноходом было осуществлено еще в 1970 г., и
накопленный опыт в этой сфере может помочь и в новой области
применения. Во-вторых, в союзном государстве с Белоруссией имеется
производственная база по созданию крупнотоннажной автомобильной
техники. Карьерные самосвалы, производимые в Белоруссии уже
многие годы, относятся к тому же классу, что и применяемы в
Австралии. В-третьих, российские специалисты по IT-технологиям
совместно с КАМАЗом близки к созданию грузовика без водителя124.
Слабыми сторонами России в этой сфере являются, во-первых,
объективные трудности создания транспортной инфраструктуры в
северных районах с вечной мерзлотой. Вечная мерзлота и болота
являются весьма трудными условиями для создания транспортных
путей высоко класса для многотоннажных перевозок. Во-вторых, в
России нет опыта и организаций, способных строить большие
транспортные объекты. В течение последних десятилетий имевшийся
опыт был растерян. Возможно, строительства моста в Крым воссоздаст
необходимые структуры и навыки. В-третьих, Россия не имеет
производства необходимого горного оборудования и вынуждена его
импортировать.
Управление проектами освоение удаленных районов с богатыми
природными ресурсами и трудными климатическими условиями с
использованием новых технологий, не требующих заселения этих
территорий, снимают многие ограничения, связанные с нехваткой
людских и финансовых ресурсов для заселения, но порождают
124

Кузнецов В. КАМАЗ выпустит «умные» грузовики в 2017 году http://hi-news.ru/technology/kamaz-vypustitumnye-gruzoviki-v-2017-godu.html
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определенные проблемы управления такого рода проектами.
Очевидно, что роль государственных структур в этом случае весьма
велика, поскольку партнерами со стороны бизнеса являются только
крупные отечественные или иностранные компании.
Использование
в
российских
условиях
австралийского
технологического и организационного опыта потребует целого ряда
изменений в работе органов власти разного уровня и проектантов. Вопервых, необходимо отказаться от представления, что заселения
территории является необходимым условием ее экономического
освоения. Более широкое использование вахтенного метода освоения
удаленных месторождений должно стать основой экономической
деятельности
в
удаленных
районах.
Экономия
на
градообслуживающих видах деятельности в удаленных районах дает
большой экономический эффект.
Во-вторых,
как
показывает
мировой
опыт,
без
высококачественной транспортной инфраструктуры освоение даже
удаленной территории с небольшим населением не может быть
эффективным.
В-третьих,
нужно
рассчитывать
только
на
использование современных высокопроизводительных комплексов
оборудования, которые существенно повышают производительность
труда. Важным трендом в этой области в последнее время стала
роботизация и дистанционное управление.
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Развитие туризма в Австралии
Мосолова Ольга Владимировна

Для экономики России развитие туристической отрасли является
очень перспективным направлением. В связи с этим интересен опыт
стран, в которых туристическая отрасль развивается давно и успешно.
Туризм является одной из наиболее крупных и быстро растущих
отраслей экономики в Австралии. Каждый год почти шесть миллионов
туристов посещают страну. Уникальная природная среда, богатая
история и культура, мультикультурное общество, высококачественная
пища и вина делают Австралию всё более популярным направлением
для туризма.
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Туристическая отрасль вносит большой вклад в структуру
экспортных доходов Австралии. В 2016 году прямой доход от туризма
в ВВП Австралии составил 49,7 млрд австралийских долларов или 2,9%
а общий доход от этой отрасли достиг 183,2 млрд. австралийских
долларов или 10,9% от ВВП страны. В туристической отрасли страны
напрямую занято свыше 500 тысяч человек, или почти 5% от общей
занятости, а доля туризма в общем экспорте страны составила
примерно 8,5% в 2016 году125.
Туристов привлекают кристально чистое побережье, чистая
окружающая среда, уникальная фауна и доброжелательное население
страны. Но туристов привлекает не только пляжный отдых.
Австралийская пища и вина высоко ценятся в мировых кулинарных
турах. Культурное разнообразие Австралии, толерантность,
космополитический стиль жизни также играют важную роль для
иностранных туристов. Осмотр природных достопримечательностей
страны и экотуризм являются основными привлекательными
факторами для иностранных туристов – почти половина из них
посещает национальные природные парки страны.
Доля кулинарного и винного направлений туризма также
увеличивается в соответствии с растущей международной репутацией
Австралии как производителя высококачественных вин и поставщика
свежих, произведённых в регионе, пищевых продуктов. Австралия
также является привлекательным международным направлением для
корпоративных инициатив, бизнес-событий и встреч.
В докладе, представленном в прошлом году группой
путешественников Lonely Planet указывалось, что туристы из 170 стран
мира рассматривают Австралию как первую страну, которую они
больше всего хотели бы посетить. Самое большое количество туристов
прибывает в Австралию из Новой Зеландии, затем идут Китай, США,

125

Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. // Электронный ресурс:
http://www.dfat.gov.au/aib/overview.html; World Travel and Tourism Council. Travel&Tourism Economic Impact
2017/ Australia. // Электронный ресурс: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impactresearch/countries-2017/australia2017.pdf. P. 1, p. 5. Дата посещения: 29.04.2017.
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Великобритания, Сингапур, Япония, Малайзия, Южная Корея, Индия,
и Гонконг126.
Для туристов в Австралии подготовлены различные программы.
Основными из них являются такие как: «Австралия аборигенов»,
«Природа Австралии», «Стиль жизни австралийского побережья»,
«Еда и напитки», «Главные города Австралии», «Город парусов (с
посещением Сиднея и Золотого берега)», «Нетронутый мир (с
посещением Большого барьерного рифа)», «Тропический рай» и
другие направления. В зависимости от времени, которым располагает
путешественник, каждое из этих направлений открывает возможность
познакомиться подробно с одним или несколькими аспектами
наследия австралийской культуры и современностью127.
Согласно докладу World Economic Forum’s Travel and Tourism
Report, Австралия входила в четвёрку самых востребованных
туристических направлений планеты (всего в список вошли 130 стран)
в 2008 году. В 2015 году Австралия сместилась на 7 место в мире, и при
этом прочно занимает 1-е место в регионе 128 . Также, по данным
консалтинговой фирмы Future Brand, Австралия три года подряд (с
2006 по 2008) оставалась самой привлекательной для туристов страной
(опрос был проведён среди 2,7 тыс. путешественников из девяти стран
мира)129.
Самым притягательным для туристов направлением Австралии
является Новый Южный Уэльс и особенно Сидней. Далее следует
Квинсленд с Большим барьерным рифом, Золотым берегом и
Солнечным берегом. Согласно рейтингам, проводимым крупнейшими
туристическими агентствами мира, Сидней два раза был объявлен
лучшим городом мира, Мельбурн был на 6 месте (по данным Anholt
City Brands Index). Всего же 5 городов Австралии находятся в списке 11
наиболее пригодных для жизни городов мира130.
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По результатам опроса 2007 года, проведённого среди читателей
главного американского журнала путешествий «Конде наст Трэвел»
(Conde Nast Traveller), Сидней был признан самым лучшим
туристическим местом в мире. (В опросе приняли участие 387 тысяч
подписчиков журнала со всего света).
Такие исследования проводятся изданием с 1998 года. Любителям
путешествий предлагается оценить наиболее популярные города,
острова, курорты и даже авиалинии по уровню комфорта, сферы услуг,
развлечений, гостеприимства, уникальности природы. Сидней
получил в этом опросе самый высокий балл, став к тому же и «самым
дружелюбным городом». В этом же опросе второй крупнейший
мегаполис Австралии – Мельбурн – также вошёл в список
излюбленных туристических мест. Однако в 2016 году ни один из
австралийских городов не попал в список из 15 самых популярных для
путешествий мест мира131.
В 2008 году журнал Forbes составил рейтинг самых стильных
городов мира. Сидней занял в этом списке третье место. Согласно
рейтингу
американского
журнала
для
путешественников
Travel+Leisure, Сидней занял четвёртое место в списке лучших городов
мира. Кроме того, Сидней получил награду в номинации «Лучший
город Австралии, Новой Зеландии и Тихоокеанского региона»132.
Популярность Австралии у российских туристов также
увеличивается. Австралия – это круглогодичное направление, так что
в любое время можно выбрать отдых по душе. Особый интерес в
последние годы россияне проявляют к новогодним турам,
экскурсионным программам в сочетании с пляжным отдыхом, а также
к круизам с заходом в австралийские порты. Часто россияне
приобретают и комбинированные туры Австралия - Новая Зеландия.
Туристическая инфраструктура Австралии – одна из самых
высокоразвитых в мире. Важно и то, что в Австралии можно найти
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Trade. // Электронный ресурс: http://www.dfat.gov.au/aib/overview.html. Дата посещения: 29.04.2017.
131
The Green Continent. 17/12/2007. // Электронный источник: http://www.australiarussia.ru/newsaustralia/336.htm; Travel+Leisure. The World’s Best Cities. // Электронный ресурс:
http://www.travelandleisure.com/worlds-best/cities#charleston. Дата посещения: 29.04.2017.
132
The Green Continent. // Электронный ресурс: http://www.australia-russia.ru/newsaustralia/653.htm;
http://www.australia-russia.ru/newsaustralia/771.htm. Дата посещения: 29.04.2017.
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отдых на любой вкус – от занятий активными видами спорта до
экскурсий по пустыням и коралловым рифам.
Памяти Томаса Пула (1936-2016)
Массов Александр Яковлевич

В июне 2016 г. ушел из жизни один из ведущих австралийских
русистов, специалист в области истории российско-австралийских
отношений Томас Пул.
Т. Пул родился в США, в городе Скенектеди в штате Нью-Йорк,
окончил Принстонский университет, в 1974 г. защитил докторскую
диссертацию в Массачусетском университете по советской истории 30х гг. В том же году Пул был приглашен на работу в Австралию, в
Квинслендский университет (г. Брисбен). Там он читал курсы по
русской и советской истории и проработал в этом университете вплоть
до выхода на пенсию в начале 2000-х годов.
Большая часть трудов Т. Пула посвящена истории российскоавстралийских отношений, причем проблематика, которой занимался
Т. Пул, оставалась до него практически вне поля зрения австралийских
исследований. Уже в 1984 г. вместе со своим соавтором Э. Фридом он
публикует статью об активисте русской диаспоры в Австралии
большевике Артеме (Ф. Сергееве). В отличие от апологетических работ
об этом персонаже советских историков, статья Т. Пула и Э. Фрида
отличалась объективной оценкой деятельности Артема на пятом
континенте 133 . Затем выходят в свет труды Т. Пула (главы в
коллективных монографиях) об установлении дипломатических
отношений между СССР и Австралийским Союзом в 1942 г. и
сотрудничестве наших двух стран в годы второй мировой войны134. В
конце 90-х – начале 2000-х годов появляется ряд интереснейших статей
австралийского историка (в том числе и вышедших в России на
133
Poole T., Fried E. Artem. A Bolshevik in Brisbane // The Australian Journal of Politics and History. 1985.
Vol. 31. No 2. P. 143–254.
134
Poole T. The Establishment of the First Australian Diplomatic Mission in the USSR: Outstanding Landmark or
Great Embarrassment? // Russia and the Fifth Continent. Aspects of Russian-Australian Relations. Ed. by J. McNair
and T. Poole. Brisbane: University of Queensland Press, 1992. P. 172–209; Poole T. Comrades-in-Arms during
World War II // Encounters under the Southern Cross. Two Centuries of Russian-Australian Relations 1807-2007 /
ed. by A. Massov, J. McNair and T. Poole. Adelaide: Crawford House Publishing, 2007. P.204–230.
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английском и русском языках) о профашистских настроениях в среде
русской эмиграции в предвоенные годы и в годы второй мировой
войны 135 . По мнению Т. Пула взгляды тех русских эмигрантов, кто
симпатизировал Гитлеру, нельзя считать фашистскими в полном
смысле этого слова. Симпатии к германскому фашизму
незначительной части русской диаспоры в Австралии объяснялись
стремлением найти хоть какую-то силу, способную сокрушить
коммунистический режим в СССР.
Велика роль Т. Пула как организатора исследований, в том числе
совместных с российскими авторами, по истории отношений России и
Австралии. Во многом по его инициативе и при его участии выходят в
свет две коллективные российско-австралийские монографии по этой
тематике: «Russia and the Fifth Continent. Aspects of Russian-Australian
Relations» (Brisbane, 1992) и «Encounters under the Southern Cross. Two
Centuries of Russian-Australian Relations 1807–2007» (Adelaide, 2007).
Особо отметим обширный и очень ценный с научной точки
зрения архив документальных материалов по истории российскоавстралийских связей и, прежде всего, по истории российской
иммиграции в Австралии, собранный Т. Пулом и Э. Фридом и
переданный ими в библиотеку Квинсленского университета 136 .
Издание при участии Т. Пула библиографии «Russian Sources on
Australia, 1788-1990» (Brisbane, 1993) 137 заметно облегчило для
австралийских исследователей дальнейшее изучение связей Австралии
и России.
Т. Пул был настоящим другом нашей страны, он очень хорошо
знал и любил русскую культуру. Т. Пул стал первым австралийским
историком-русистом, кто работал в российских архивах и активно
сотрудничал с российским учреждениями науки, прежде всего с
Институтом Востоковедения РАН. Он охотно помогал российским
135
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Association: Russians and Fascism in Queensland (1935-1945) // National Socialism in Oceania: A Critical
Evaluation of its Effect and Aftermath. Ed by E. Turner-Graham E. and C. Winter. Frankfurt am Main: Peter Lang,
2010. P. 59–77.
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Thomas Poole and Eric Fried Collection. // Электронный ресурс: https://www.library.uq.edu.au/fryerlibrary/ms/uqfl336.pdf. Дата посещения: 01.05.2017.
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специалистам-австраловедам, содействуя организации их поездок в
Австралию и работе в австралийских библиотеках и архивах. Томас
был добрым и отзывчивым человеком, обладавшим огромным
обаянием и незаурядным чувством юмора. Добрая память о нем
сохранится в сердцах всех, кто занимается изучением истории
Австралии.
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