
1 
 

Институт востоковедения Российской академии наук 

Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании 

38-я межинститутская научная конференция  

 

 

 

«Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: 
история, экономика, политика, культура» 

 

 

Тезисы и доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.-ред и сост. 

Панарина Д.С. 

 

 

 

 

 

 

30 ноября 2017 

ИВ РАН 

Москва 



2 
 

Содержание 

 

Антошин А.В. Формирование представлений об Австралии и Океании у населения 

СССР эпохи холодной войны (на материалах Урала) ………………………………………….. 3 

Каневская Г.И. К истории Российского генерального консульства в Австралии 

(вице-консул Л.А. Богословский) ……………………………………………………………………….. 7 

Массов А.Я. Визит в Австралию председателя Российской экспортной палаты В.И. 

Денисова в 1916 г. (по материалам австралийских газет) …………………………………. 11 

Пале С.Е. Современная ситуация в Южнотихоокеанском регионе ……………………. 14 

Ермолина Т.А. АС и его поворот в сторону Азии, как один из уроков Второй 

мировой войны ………………………………………………………………………………………………… 20 

Кузьмина Е.М. Миграционная политика Австралии …………………………………………. 23 

Каткова Е.Ю. Проблемы китайско-австралийских отношений …………………………. 32 

Фомичева Е.А. Таиландо-австралийские отношения на современном этапе ……. 35 

Милеев Д.А. Наступление Японии в 1942г. на Австралию: проблема выбора 

направления удара с точки зрения взаимодействия в рамках оси ……………………… 38 

Герасименко Е.О. Экономические связи Австралийского Союза и Республики 

Корея ………………………………………………………………………………………………………………. 39 

Шушарина М.В. Начальный этап инновационного развития Австралии: политика 

правительства Роберта Хоука (1983 – 1991 гг.) …………………………………………………. 44 

Буденкова А.В. Европейский вектор внешней политики Австралии в 1990-2010е гг. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 49 

Скоробогатых Н.С. Политический портрет Дж. Говарда ………………………………… 56 

Милославская Т.П. Мусульманские общины в Австралии ………………………………. 79 

Астафьева Е.М. Сингапуро-австралийские культурные связи …………………………. 81 

Другомилова М.А. Женщина в традиционном обществе аборигенов Австралии 

………………………………………………………………………………………………………………………… 85 

Николаев В.П. Силы национальной обороны Папуа-Новой Гвинеи: история и 

современное состояние ……………………………………………………………………………………. 95 

Высоцкая М.В. Воздействие политики санкций на современное состояние 

российско-новозеландских отношений …………………………………………………………….. 96 

Соколов А.А. Первые индийско-вьетнамские литературные контакты: Рабиндранат 

Тагор во Вьетнаме, 1929 год ………………………………………………………………………….. 102  

Об авторах …………………………………………………………………………………………………… 103  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Формирование представлений об Австралии и Океании у населения СССР 

эпохи холодной войны (на материалах Урала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрФУ 

А.В. Антошин 

 

Население советской «провинции» редко вспоминало о далеких южных странах, 

таких, как Австралия и государства Океании. О Южнотихоокеанском регионе почти не 

упоминали в выпусках новостей программы «Время», которая была главным для советских 

людей источником информации о ситуации в мире. Провинциальная интеллигенция 

регулярно смотрела передачу «Международная панорама», однако и там очень редко 

попадались сюжеты, посвященные Австралии и Океании. Тем не менее, вакуум информации, 

связанный с этим регионом, не был абсолютным. И живя на Урале, можно было при 

желании кое-что узнать о далеких южных странах. Об этом – данный доклад. Основными 

источниками для написания доклада послужили архивные материалы фонда Чкаловского 

(впоследствии – Оренбургского) областного комитета ВКП (б)-КПСС, хранящиеся в Центре 

документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО), а также периодическая 

печать Урала тех лет и некоторые другие материалы. 

Изученные источники показывают, что большое влияние на формирование у 

населения Урала представлений о далеких странах Южных морей оказывала ситуация в 

мире. В годы Второй мировой войны, когда Советский Союз и Австралия были союзниками, 

контакты между людьми оказывались иногда возможными. В 1944 г. австралийский политик 

Мэлони посетил знаменитый свердловский завод Уралмаш. В «Книге отзывов почетных 

посетителей» он оставил следующую запись: «Сегодня я провел наиболее интересный день 
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с тех пор, как я приехал в СССР. Я считаю, что этот завод стал одним из самых передовых 

производственных предприятий в мире»1. 

Возможно, именно к периоду существования антигитлеровской коалиции относится 

еще один потрясающий случай. Даже в эпоху «позднего сталинизма» на Урале были 

отдельные люди, которые проявляли подлинный интерес к далеким Южным странам. В 

июле 1947 г. газета «Уральский рабочий», орган Свердловского обкома ВКП (б), рассказала 

об одном из таких энтузиастов – старейшем радиолюбителе Урала К. Козловском, которому 

удалось установить «коротковолновые связи» с гражданами Новой Зеландии2. Насколько 

длительными были эти контакты в условиях начинавшейся холодной войны? Какой 

оказалась судьба старого радиолюбителя, который решился на такой шаг? Об этом 

официальная пресса не сообщала. Но в любом случае для тех лет общение в радиоэфире 

между советским человеком и новозеландцем было, бесспорно, событием из ряда вон 

выходящим.  

На заключительном этапе Второй мировой войны, когда Советский Союз готовился 

к началу военной кампании на Дальнем Востоке, пропагандистский аппарат активно 

использовал факты об экспансионистской политике Японии на Тихом океане для того, 

чтобы обосновать проведение военной операции против нее. В июне 1945 г. в 

парткабинеты горкомов и райкомов партии поступила лекция известного советского 

японоведа Х. Т. Эйдуса «Япония в войне». Эти материалы были специально направлены на 

места Книжной экспедицией Управления делами ЦК ВКП (б)3. В августе 1945 г. заведующие 

отделами пропаганды и агитации райкомов партии получили материалы к докладу 

«Японский агрессор будет разбит», где говорилось о захватнической политике Японии на 

Тихом океане. Материалы были подготовлены лектором Чкаловского обкома ВКП (б) 

Коротковым 4 . После разгрома Японии эта тема звучала на праздничных митингах, 

организованных согласно директиве обкома партии от 2 сентября 1945 г5.  

Бесспорно, ведущие страны ЮТР рассматривались как составные элементы 

«британского мира». На курсах переподготовки пропагандистов при обкомах ВКП (б) 

читался предмет «Политическая карта мира». Здесь предусматривалась лекция и два 

семинарских занятия по теме «Англия и Британская империя»6, где, очевидно, можно было 

получить некоторую информацию и об Австралии и Новой Зеландии. На этих семинарах 

готовились кадры пропагандистов, которые впоследствии читали лекции в районах. 

Каковы были представления о ЮТР, например, у рядовых коммунистов степного 

Оренбуржья, где в те годы преобладало колхозное крестьянство? В архиве сохранились 

отчеты лекторов обкома партии о проведенных ими в области мероприятиях. Безусловно, 

                                                           
1 Вечерний Свердловск. 14 июля 1958. В данной статье Мэлони назван «министром», но, очевидно, что 
речь идет о после Австралии в Москве. 
2 См.: Смирных П., Никулин Ю. Со всеми странами мира // Уральский рабочий (Свердловск). 16 июля 
1947.   
3 Письмо Книжной экспедиции Управления делами ЦК ВКП (б) секретарю по пропаганде Чкаловского 
обкома ВКП (б) А. Я. Жукову. 2 июня 1945 г. // Центр документации новейшей истории Оренбургской 
области (ЦДНИОО). Ф. 371. Оп. 9. Д. 528. Л. 77. 
4Письмо заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Чкаловского обкома ВКП (б) 
Шабаршова заведующим отделами пропаганды и агитации райкомов партии. 17 августа 1945 г. // 
ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 9. Д. 526. Л. 22.  
5 Директива Чкаловского обкома ВКП (б) райкомам партии. 2 сентября 1945 г. // ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 
9. Д. 526. Л. 28. 
6 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 9. Д. 528. Л. 92. 
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здесь встает проблема верификации данных источника, поскольку любому человеку, 

знакомому с формальным, бюрократическим характером организации подобных 

мероприятий, известно и то, как писались эти отчеты. Действительно ли те вопросы, 

которые в них фигурировали, задавались лектору? Но, если это так, то тематика ЮТР 

иногда звучала. Так, одному из лекторов летом 1946 г. в ряде районов Чкаловской области 

местные жители задавали вопрос: «Какова наша позиция по Тихоокеанской проблеме?»7.  

После ХХ съезда КПСС атмосфера в обществе стала меняться, Советский Союз 

«приоткрылся» миру. В личных библиотеках представителей уральской интеллигенции в 

1950-1960-е гг. можно было найти некоторые книги австралийских писателей, прежде всего, 

конечно, романы знаменитой Катарины Сусанны Причард 8 . Ее книги формировали у 

советских читателей образ австралийцев как сильных, смелых людей, ведущих борьбу 

против эксплуатации человека человеком.  

Отдельные жители Урала в те годы смогли посетить далекие страны Южных морей 

и составить самостоятельное представление об этом регионе. Записки об этих визитах 

печатались в региональной прессе, благодаря чему многие уральцы могли что-то узнать о 

далеком регионе мира. Я уже выступал на одной из конференций с рассказом о записках 

оренбургского стригаля И. Холода, экс-чемпиона РСФСР по стрижке овец, о поездке в 

Новую Зеландию в 1962 г. За несколько лет до этого, в 1958 г., орган Свердловского обкома 

ВЛКСМ газета «На смену!» опубликовала воспоминания под названием «На островах 

Океании. Рассказ комсомолки Людмилы Хромовой – участницы экспедиции на корабле 

«Витязь». «Витязь» был, по выражению Л. Хромовой, «плавучим институтом», на котором 

ученые вели исследования в Тихом океане. Участники экспедиции посетили Новую 

Зеландию, Фиджи, Новую Каледонию9.     

На страницах свердловской областной комсомольской газеты «На смену!» в 1950-е 

гг. можно было найти и ряд интересных материалов о жителях далекого Южного 

континента. Так, в частности, в июле 1957 г. была опубликована корреспонденция о 

встрече на свердловском железнодорожном вокзале делегаций Австралии и Новой 

Зеландии, которые ехали на 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москву. Это 

стало событием в жизни города. На вокзале гремел оркестр, сотни людей с цветами 

встречали австралийцев и новозеландцев. Благодарные члены делегации Новой Зеландии 

тут же на перроне исполнили танец воинов маори, который, как отмечает корреспондент 

газеты В. Нестеренко, произвел «яркое впечатление» на собравшихся10. Что же касается 

австралийской делегации, то советский журналист, естественно, подчеркивал ее 

демократический (едва ли не «пролетарский») характер: в ее составе были рабочие, 

докеры, моряки и т.д. «Многих делегатов выбрали профсоюзы», а средства на поездку 

рабочие собирали по всей Австралии, подчеркивалось в статье. В. Нестеренко удалось 

лично пообщаться с главой делегации Чарльзом Бресландом, который, конечно, оказался 

членом Компартии Австралии.  

                                                           
7 Там же. Л. 44. 
8 Так, на книжных полках можно было встретить роман К. С. Причард «Золотые мили» (М., 1954).  
9 См.: На островах Океании. Рассказ комсомолки Людмилы Хромовой – участницы экспедиции на 
корабле «Витязь» // На смену! (Свердловск). 3 июня 1958.   
10 См.: Нестеренко В. «Слова мира и дружбы находят радостный отклик в наших сердцах!» // На смену! 
26 июля 1957.  



6 
 

Бесспорно, такие встречи, общение между простыми людьми корректировали 

негативный образ Австралии и Новой Зеландии как союзников США, складывавшийся под 

влиянием сообщений местной прессы. В начале 1960-х гг. уральская печать обычно 

вспоминала об этих странах, прежде всего, в связи с участием их подразделений в событиях 

во Вьетнаме. Так, в 1964 г. орган Оренбургского обкома ВЛКСМ газета «Комсомольское 

племя» со ссылкой на информацию ТАСС и агентства ЮПИ сообщала о прибытии в Южный 

Вьетнам военно-инженерного подразделения новозеландской армии. Оно должно было 

строить мосты в проамериканском Южном Вьетнаме11.  

На негативный образ Новой Зеландии работали и публикации уральской прессы, 

рассказывающие о ней как о стране, исповедующей принципы колониализма. В 1960-е гг. 

процесс деколонизации затронул и Южнотихоокеанский регион. 1 января 1962 г. была 

провозглашена независимость Западного Самоа. Упомянутое выше «Комсомольское племя» 

не прошло мимо этой информации. Газета посвятила целую статью, посвященную молодому 

государству Океании. Читатели – в основном комсомольцы Оренбуржья – могли узнать из 

этого материала о том, что именно Советский Союз наиболее последовательно выступал за 

деколонизацию региона. Еще в 1957 г. СССР в ООН предлагал дать Западному Самоа 

независимость. Однако, заявлялось советскими пропагандистами, «в результате действий 

западных держав в ООН, выступающих против свободы и самоопределения колониальных 

народов», предложение СССР было отклонено. И только в 1962 г. была ликвидирована 

«позорная опека Новой Зеландии» над Западным Самоа. Лидеры СССР Н. С. Хрущев и Л. И. 

Брежнев тут же направили поздравительную телеграмму правительству молодой страны. 

Характеризуя значение этого события, молодежная оренбургская газета заявляла: «Бананы, 

какао, кокосы, ананасы Западного Самоа ранее обогащали владельцев английских, 

новозеландских и американских корпораций». Тем самым, советские пропагандисты не 

только внушали читателю надежду (во многом, конечно, иллюзорную), что после обретения 

независимости положение изменится, но и давали информацию о хозяйственной 

специализации Западного Самоа. А главное, делало вывод «Комсомольское племя», 

«провозглашение независимости Западного Самоа – первого независимого государства 

Полинезии – удар по силам империализма и колониализма в Океании»12.  

Таким образом, в 1940-1960-е гг. в сознании части населения Урала начали 

формироваться представления о далеких странах ЮТР. Речь, конечно, шла в основном о 

наиболее образованных слоях, связанных с лекторскими группами обкома партии, 

внимательно читавших местную прессу. Именно эти, пусть даже весьма 

идеологизированные представления, станут основой для формирования образа ЮТР, 

контуры которого будут уточняться в последующие годы.      

 

 

 

 

                                                           
11 См.: Комсомольское племя (Оренбург). 1 июля 1964.  
12 Комсомольское племя. 5 января 1962.  
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К истории Российского генерального консульства в Австралии (вице-

консул Л.А. Богословский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ДВФУ 

Г.И. Каневская   

           

В недавно опубликованном сборнике документов «Российская консульская служба в 

Австралии 1867 – 1917 гг.)»13 упоминается имя вице-консула Российского генерального 

консульства в Австралийской Федерации и Новой Зеландии и одного из первых российских 

японистов Леонида Алексеевича Богословского. Хотелось бы рассказать о нем подробнее. 

Сведения о первых тридцати годах его жизни содержатся в личном деле студента 

Л.А. Богословского из фонда Восточного института (ВИ) во Владивостоке14. Родился он 1 

августа 1877 г.15 в семье сельского священника Алексея Александровича Богословского 

(1836–1892), служившего в церквах Череповецкого уезда Новгородской губернии. У о. 

Алексея было семеро детей, и он дал им образование, исходя из возможностей своего 

социального статуса. Дочери учились в Царскосельском женском училище духовного 

ведомства, а сыновья в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Старший из братьев 

Петр стал законоучителем в городских училищах столицы, средний – Александр продолжил 

образование в Санкт-Петербургской духовной академии за казенный счет.  

Леонид, пятый ребенок в семье, в 1898 г вслед за братьями окончил Санкт-

Петербургскую духовную семинарию и осенью 1899 г., добравшись морским путем до 

Владивостока, поступил на китайско-японское отделение ВИ. Невольно возникает вопрос, 

почему он выбрал именно это, только что открывшееся на далекой окраине России учебное 

заведение, да еще и предпочел для изучения японский язык – язык страны, сведения о 

которой в конце XIX в. были весьма скупыми? Ответить на этот вопрос помогли списки 

выпускников учебных заведений, где обучались братья Богословские. Оказалось, что 

                                                           
13 Российская консульская служба в Австралии. 1857–1917 гг.: сб. документов / сост. и авт. ст. и 
коммент. А.Я. Массов, П. Поллард. М.: Международные отношения, 2014. 352 с. 
14 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф.115. О.1. Д. 121. 68 л. 
15 При изложении фактов, взятых из архивных документов, даты приводятся по старому стилю. 
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однокашником Александра на протяжении 10 лет был японец С.Н. Сеодзи16, получивший 

позднее должность секретаря японского консульства во Владивостоке. Вероятнее всего, 

Леонид общался с ним в годы своей учебы в Санкт-Петербурге, что и вызвало у него 

интерес к Стране восходящего солнца, от него он мог узнать и об открытии ВИ. В пользу 

этого предположения говорит и тот факт, что во Владивостоке их знакомство 

продолжилось. 

В личном деле студента Л. Богословского неоднократно отмечались его «блестящие 

способности и интерес к изучению Японии», однако, чтобы пройти четырехлетний курс 

обучения ему понадобилось 7 лет. Согласно документам, это обстоятельство стало 

следствием «болезненности и нервности», а также тяжелого материального положения 

Леонида, «в силу чего он должен был и учиться, и давать уроки».  

Следует учесть и еще один фактор, отсрочивший для многих студентов ВИ окончание 

вуза, – русско-японскую войну 1904–1905 гг., в ходе которой они оказались 

востребованными в качестве переводчиков, прежде всего, именно с японского. Заметим, 

Петербургский университет не отправил в армию ни одного переводчика с японского языка. 

Что касается непосредственно Леонида, то он, по указанию Главного штаба Сибирского 

военного округа, всю войну находился при военнопленных японцах, присутствовал при 

сдаче их японскому военному атташе и только в январе 1906 г. был откомандирован от 

Главного штаба.    

ВИ он окончил в весеннем семестре 1907 г. незадолго до своего тридцатилетия. 

Леонид Алексеевич вышел из стен института с отличным знанием японского языка, во 

многом благодаря тому, что получил богатую языковую практику, так как в ВИ действовало 

правило отправлять студентов в длительные командировки в страну специализации для 

совершенствования языка и знакомства с ее культурой.  

После окончания ВИ Леонид Алексеевич избрал для себя дипломатическую карьеру, 

о чем свидетельствуют данные анкеты Бюро по делам российских эмигрантов в 

Маньчжурской империи, заполненной им самим17. Такая возможность открылась для сына 

приходского священника в условиях «демократизации» министерства иностранных дел в 

начале ХХ в. Если раньше дипломатический корпус составляли выходцы из 

дипломатических и придворно-военных кругов, то теперь рекомендацию для работы в МИД 

могли получить выпускники Петербургского университета, Лазаревского института 

восточных языков в Москве, а позднее и ВИ. Причем драгоманам – переводчикам восточных 

языков предоставлялась возможность поступать в систему МИД без испытательных 

экзаменов. 

Выпускника Владивостокского ВИ Л.А. Богословского направили студентом-

стажером в генеральное консульство России в Сеуле где он работал под руководством Г.А. 

Плансона, бывшего начальника дипломатической канцелярии наместника императора на 

Дальнем Востоке Е.И. Алексеева. В 1910–1911 гг. Леонид Алексеевич стал сотрудником 

Российской императорской миссии в Пекине, издавна являвшейся главной штаб-

квартирой российской дипломатии в Китае. В это время посланником России в Поднебесной 

был опытный российский дипломат, автор книг и статей о Китае И.Я. Коростовец. 

Непосредственное общение с видными дипломатами, безусловно, способствовало более 

                                                           
16 Сеодзи Сергей Никодимович – воспитанник Токийской православной духовной семинарии при 
крещении в 1881 г. был наречен русским именем Сергей. 
17 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 830. Оп. 3. Д. 29777. Л 10 л. 
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глубокому пониманию Л.А. Богословским внешнеполитических (Выделение автора – прим. 

редактора) интересов страны. В Китае он в 1910 г. стал членом научного Общества русских 

ориенталистов (Харбин, 1909–1927 гг.) и позднее опубликовал ряд своих статей в журнале 

общества «Вестник Азии». 

Вернувшись в Петербург, Леонид Алексеевич использовал пребывание в столице для 

подготовки и защиты диссертации, посвященной этическому кодексу самураев Бусидо, 

оказавшему большое влияние на мировоззрение и философию японцев. Л.А. Богословский 

одним из первых исследовал проблему, по поводу которой в то время существовало 

множество заблуждений, – проблему моральных ценностей Дальнего Востока, и восполнил 

пробелы в знаниях о Японии. Диссертация была отмечена Почетным отзывом и премией в 

300 руб. от Императорского Военного ведомства. 

В 1915 г. Л.А. Богословский получил назначение на должность вице-консула 

Российского генерального консульства в Австралии и через Владивосток и Японию достиг 

Мельбурна, где находилось консульство, в конце октября того же года. Пребывание его на 

пятом континенте пришлось на годы Первой мировой войны, в которой Российская империя 

и Австралийский Союз оказались союзниками, и российские дипломаты во главе с 

последним генеральным консулом Российской империи А.Н. Абазой, пользуясь 

благоприятным моментом, старались добиться расширения российско-австралийских 

связей, рассчитывая, что Россия займет место Германии в торговле с Австралией. 

Деятельность их имела перспективный характер, о чем свидетельствует основание в начале 

1917 г. Российско-австралийского бюро торговли и информации, в создании которого 

активно участвовал и Л.А. Богословский. На учредительном собрании, состоявшемся 24 

января/6 февраля 1917 г. в присутствии премьер-министра Австралийского Союза У. Хьюза, 

был избран Исполнительный совет бюро и оглашен его Устав. К апрелю 1917 г. Бюро 

насчитывало до 700 членов при фонде, образованном из членских взносов в 900 фунтов 

стерлингов. Канцелярия Бюро находилась в помещении российского консульства, и при нем 

были открыты курсы русского языка, на которых обучалось около 50 человек. Кроме того, 

начался сбор материала для издания книги на русском языке, которая должна была 

содержать подробное описание политической, экономической и общественной жизни 

Австралии и многочисленные иллюстрации18. Таким образом, цель бюро заключалась не 

только в развитии коммерческих связей между Россией и Австралией, но и в создании 

условий для культурных контактов двух государств. Однако последующие политические 

события в России свели усилия русских дипломатов к нулю, и консульство в Мельбурне 

перестало существовать.  

Л.А. Богословский уехал в Сеул, где короткое время работал в российском 

консульстве, но вскоре началась его эмигрантская жизнь, изменился и характер 

деятельности: он вступил на педагогическое поприще. Работал в Сеуле в японо-корейском 

коммерческом училище (1921–1923 гг.) и в русской гимназии в Хайларе (до 1929 г.). Затем, 

обосновавшись в Харбине, стал преподавателем японского языка одновременно в 

нескольких русских учебных заведениях, но главным для него был Институт ориентальных 

и коммерческих наук (1925–1941). Институт располагал сильным профессорско-

                                                           
18 Российская консульская служба в Австралии. 1857–1917 гг…  С. 305–311. 
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преподавательским составом. В нем трудились известные востоковеды: А.П. Хионин, Г.Г. 

Авенариус, П.С. Тищенко, П.В. Шкуркин, среди них Л.А. Богословский занимал достойное 

место и проработал в институте десять лет (1931–1941). В 1940 г. он был удостоен звания 

профессора по кафедре японского языка. Студенты сохранили о Л.А. Богословском добрую 

память. Один из них, И.Н. Пасынков, вспоминал: «Преподавал японский язык крупный 

специалист, профессор Леонид Алексеевич Богословский, человек одинокий, в живых его 

давно нет»19.  

Автору статьи, к сожалению, не известна дата смерти Л.А. Богословского и 

подробности последних лет его жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19 Горбунов. Восточно-Экономический Факультет Института имени Св. Владимира (Воспоминания 
И.Н. Пасынкова). URL: http://samlib.ru/g/gorbunow_g_a/adadadaddadada.shtml (дата обращения: 
16.11.2017). 
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Визит в Австралию председателя Российской экспортной палаты 

В.И. Денисова в 1916 г. 

(по материалам австралийских газет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПГМТУ, СПбГУ 

А.Я. Массов  

 

В январе 1916 г. в ведущих австралийских газетах появились сообщения о визите в 

Японию и Австралию «управляющего двором Его величества императора России», 

«специального представителя русского правительства» «Вассилия де Дениссова». Эти 

статьи, как было принято в то время на антиподах, охотно перепечатывали газеты 

провинциальные. Публикации в австралийской прессе дают возможность осветить 

малоизвестную сегодня страницу истории русско-австралийских связей – посещение пятого 

континента членом Государственного Совета Российской империи, председателем 

Российской экспортной палаты шталмейстером В.И. Денисовым. Дворянин, представитель 

старинного донского казачьего рода, он стал известным российским предпринимателем и 

политическим деятелем. Инициатор многих хозяйственных новаций, В.И. Денисов был 

убежденным сторонником столыпинской аграрной реформы и повышения экспортной 

ориентации русского сельского хозяйства 20 . Его поездка за границу, в которую он 

отправился в 1915 г., во многом была связана с попытками расширить ареал российской 

внешней торговли и обретением новых рынков сбыта, поскольку рынок Германии – одного 

из главных торговых партнеров России, с началом Первой мировой войны оказался закрыт. 

Сходные проблемы с началом Великой войны встали и перед экономикой Австралии, для 

которой Германия являлась одним из наиболее значимых внешнеэкономических партнеров 

вне рамок Британской империи. 

                                                           
20 Подробнее о биографии и деятельности В.И. Денисова в России см. Братолюбова М.В. Беспокойный 
элемент // Родина. 2016, № 2. С. 130-131. 
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В Австралии с большим интересом отнеслись к визиту В.И. Денисова. Первые 

сообщения о его путешествии появились в австралийских газетах, когда он еще был в 

Японии и вел переговоры о расширении русско-японской торговли. Особо заинтересовало 

австралийцев, что, по мысли В.И. Денисова, австралийская шерсть, которая раньше шла в 

Россию через Германию, теперь может быть направлена туда через Японию21.  

Прибыв в Мельбурн в 20-х числах января 1916 г., В.И. Денисов в беседах с 

представителями австралийской прессы и деловых кругов постоянно подчеркивал мысль о 

том, что союзникам по Антанте надо развивать прямые торговые связи друг с другом, чтобы 

избавиться от немецкого рынка как рынка-посредника в торговле и перевозке грузов. 

Именно так обстояло дело до начала войны, и ни в коем случае нельзя допустить 

возрождения посреднической роли Германии после ее окончания. До войны, отмечал В.И. 

Денисов, практически все австралийские товары поступали в Россию через Гамбург. При 

этом, по мысли русского торгового представителя, торговля России и Австралии отнюдь не 

должна ограничиваться шерстью и салом, как это было до 1914 г. Россия может стать 

обширным рынком не только для австралийской шерсти и сала, но также для кожи и 

изделий из кожи, цветных металлов, сельскохозяйственных машин и оборудования. Рынок 

России, соблазнял австралийцев Денисов, становится для них тем более привлекательным, 

что после введения в России с началом войны сухого закона, пить в стране стали меньше 

и сэкономленные деньги, как уверял визитер из России, заметно повысили покупательную 

способность русского населения. В свою очередь, Россия может предложить Австралии те 

товары, в которых «она уже доказала свое превосходство»: текстильные изделия из хлопка 

и шелка. Главное при этом наладить торговлю напрямую, по-возможности без посредников. 

В.И. Денисов отмечал, что для нормального развития прямых торговых отношений между 

Австралией и Россией необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, наладить прямое 

пароходное сообщение между Австралийскими портами и Владивостоком, откуда 

австралийские товары далее пойдут вглубь России по железной дороге. Во-вторых, следует 

обеспечить банковские услуги и их доступность для участников торговых операций. Со 

своей стороны, уверял своих австралийских партнеров российский гость, он будет 

рекомендовать русскому правительству увеличение субсидии российскому Добровольному 

флоту и предоставление транспортных субсидий компаниям и частным торговцам, 

предпочитающим торговать через русские порты22.  

В.И. Денисов сумел собрать обширную информацию о возможностях двусторонней 

торговли. 26 января 1916 г. совместно с русским генеральным консулом в Мельбурне А.Н. 

Абазой он был принят министром торговли и таможенных сборов Австралийского Союза 

Ф.Г. Тюдором. Во время состоявшихся переговоров русский представитель вновь поднял 

вопрос о налаживании прямой торговли между Россией и Австралией и расширении 

номенклатуры товаров. В.И. Денисов поставил также вопрос о предоставлении России прав 

наиболее благоприятствуемой нации. В ответ Ф.Г. Тюдор заявил, что он полностью 

поддерживает идею расширения взаимной торговли, что же касается режима наибольшего 

благоприятствования, то он обещал поставить этот вопрос перед кабинетом министров, 

хотя и указал, что его решение может быть найдено лишь парламентом Австралийского 

                                                           
21 Trade between Russia and Japan and Other Allied Countries // Kalgoorlie Miner. 06.01.1917. P. 7. 
22 Russia and Allies. Visit of Commissioner. Elimination of German Influence // Argus. 25.01.1916. P. 6. 
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Союза при очередном обсуждении вопроса о пересмотре таможенных тарифов 23 . В 

меморандуме австралийского министерства внешних связей по итогам переговоров с В.И. 

Денисовым отмечалось, что русский представитель интересовался, прежде всего, 

увеличением русского экспорта в Австралию. Россия, как он откровенно объяснил своим 

австралийским партнерам, остро нуждалась в средствах, чтобы выплачивать долги русского 

правительства, возросшие из-за закупок военного снаряжения24.  

Вопрос о результатах и практических последствиях визита В.И. Денисова в 

Австралию еще нуждается в дальнейшем исследовании. Известно, что после посещения 

Австралии В.И. Денисов побывал в США, однако из-за начавшейся в 1917 г. революции в 

России на родину он так и не вернулся. Судя по всему, визит В.И. Денисова стал толчком 

для активной деятельности российского генерального консула в Мельбурне А.Н. Абазы по 

созданию в конце января 1917 г. Российско-австралийского бюро торговли и информации 

– организации, которая была призвана наполнить конкретным содержанием планы 

интенсификации торговли между Россией и Австралией. На учредительном собрании 

Российско-австралийского бюро присутствовал и выступал премьер-министр Австралии 

У.М. Хьюз. Однако обширные планы по развитию взаимной торговли, намеченные этим 

Бюро, не были реализованы из-за событий 1917 г. в России25. Незадолго до создания Бюро, 

16 января 1917 г. президент Объединенной торговой палаты Австралии Дж.А. Паркс, 

вспоминая о визите В.И. Денисова, выразил согласие с его предположением о том, что в 

случае решения транспортных и финансовых вопросов русско-австралийская торговля 

сможет принять значительные размеры. «Австралийские коммерсанты, – добавил Д.А, 

Паркс, – приветствовали бы приезд представителей торгового мира России» для изучения 

положения дел в Австралии26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Trade with Russia. Envoy Interviews Customs Minister. Preferential Treatment Desired // The Age. 
27.01.1916. P. 11. 
24 См. Cain F. The Australian-Russian Relationship over two World Wars: Some Aspects // An ANZAC 
Muster. War and Society in Australia and New Zealand, 1914-18 and 1939-45. Selected papers. Ed. by J. 
Smart and T. Wood. Melbourne: Monash Publications in History, 1992 P. 164. 
25 Российская консульская служба в Австралии 1857-1917 гг. (сборник документов). М.: 
Международные отношения, 2014. С. 305–313. 
26 Our Sydney Letter. Russia and Australia // The Mercury. 20.01.1917. p. 10. 
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Современная ситуация в Южнотихоокеанском регионе 
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Не так давно, в середине 2000-х гг., Южнотихоокеанский регион (ЮТР) в основном 

подчинялся влиянию трех государств: США, Австралии и Новой Зеландии. В настоящее 

время позиции США характеризуются тщетными попытками Вашингтона удержать под 

своим контролем стратегически важные территории в Микронезии, которые плавно 

захватывает Китай, уже поглотивший остальную Океанию. Пока что единственным 

нетронутым китайским капиталом местом в сфере американского влияния можно считать 

лишь Гуам. Здесь расположены крупнейшие базы военно-воздушных и военно-морских сил 

США в Тихом океане с бомбардировщиками и подводными лодками, а также ПРО с 

баллистическими ракетами, направленными на Северную Корею. Ослабление финансовых 

позиций США в ЮТР началось после глобального экономического кризиса 2008 г., когда 

опустевшие «ниши» начал заполнять Китай, который преследует в Океании (пока еще) 

экономические и политические, но не военные цели. Вместе с Китаем Океанию начала 

осваивать Российская Федерация, усиливая здесь свой международный имидж. 

В последние несколько лет внешняя политика России направлена на расширение 

влияния в самых дальних уголках планеты. В частности, успешные отношения 

складываются у российской стороны с малыми островными государствами Океании, 

расположенными в южной части Тихого океана, и в особенности с Фиджи. 

Из 26 субъектов Океании 13 являются полноценными государствами-членами ООН и 

прочих международных организаций. Как следствие, дружеские отношения с этими 

странами сулят лишь выгоду – за совсем небольшую по мировым меркам донорскую помощь 

в размере всего от нескольких десятков миллионов долларов, которые партнеры стран 

Океании выделяют им в рамках программ развития. 
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Активное укрепление связей между РФ и КНР предполагает наличие общих 

интересов и, как следствие, слаженного политического курса в отношениях с 

«развивающейся» частью мира. Так, если Китай в Океании выбрал себе главным союзником 

самое крупное и значимое государство – Фиджи, то Москва также не остается в стороне и 

развивает с Сувой (столицей Фиджи) всестороннее сотрудничество. 

Фиджи занимают особое место в архитектуре региональных взаимоотношений. Дело 

в том, что после 2006 г. Фиджи стали «изгоем» в Океании из-за неприятия ведущими 

игроками в ЮТР – Австралией, Новой Зеландией и США – режима, установленного в стране 

вследствие государственного переворота, который Запад счел недемократическим. По 

инициативе Австралии Фиджи были исключены из главной региональной организации – 

Форума тихоокеанских островов, штаб-квартира которой расположена как раз в Суве. В 

дополнение к этому Австралия и США – основные торговые партнеры и доноры Фиджи – 

наложили экономические и прочие санкции (в частности, запрет на продажу оружия этой 

стране). 

Введение санкций было непоправимой ошибкой, так как премьер-министр страны 

Фрэнк Баинимарама не только не сложил с себя полномочия, но и находится у власти до 

сих пор, пользуясь большим доверием и поддержкой своих граждан. Учитывая печальные 

последствия предыдущих двух переворотов на фоне чрезвычайно сложной 

этнополитической ситуации, именно его стиль правления оказался способен не допустить 

гражданской войны и обеспечить политическую стабильность благодаря продуманным 

реформам. Лишь спустя восемь лет, в 2014 г., в стране стало возможным провести 

демократические парламентские выборы, по итогам которых Ф. Баинимарама был вновь 

избран на пост премьер-министра страны подавляющим большинством голосов. После 

этого Австралия и США сняли санкции, а двери Форума тихоокеанских островов снова 

распахнулись для Фиджи. 

Однако одномоментного восстановления добрососедских отношений не получилось. 

На протяжении восьми лет санкций Ф. Баинимараме пришлось диверсифицировать 

международные отношения во внешней политике, сблизившись с государствами, далекими 

от Океании, ради развития торговых и экономических связей. Ведь санкции больно ударили 

по экономике Фиджи, которую новому правительству пришлось налаживать в новых 

условиях с новыми партнерами. Главным из таких партнеров стал Китай, который 

буквально спас экономику страны от краха после введения западных санкций. И когда 

санкции были сняты в конце октября 2014 г., то уже в ноябре на Фиджи впервые в истории 

прибыл с визитом лидер КНР Си Цзиньпин, что ознаменовало закрепление уже и без того 

крепких отношений между Фиджи и Китаем. И теперь больше всего товаров страна 

импортирует из КНР, поддерживает свою экономику китайскими кредитами и развивает 

свою инфраструктуру с помощью китайских инвестиций. 

Параллельно Фиджи строили взаимовыгодный диалог на правительственном уровне 

с Россией. 

В феврале 2012 г. глава российского МИД Сергей Лавров совершил свой первый 

визит на Фиджи. Западные СМИ тут же заявили, что этот визит – не что иное как 

«российская кампания по сбору подписей за независимость Абхазии и Южной Осетии»27. 

                                                           
27 Лавров на Фиджи напугал США и Австралию / Павда.ру. 01.02.2012. URL:  
https://www.pravda.ru/world/restofworld/australiaoceania/01-02-2012/1106676-fidgi-0/ (дата обращения: 
18.12.2017). 
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Подобные домыслы были связаны с тем, что в декабре 2009 г. крошечное государство Науру 

установило дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией, получив от 

российской стороны безвозмездную помощь на социальные проекты в размере $50 млн. К 

слову, в ноябре 2017 г. президент Науру Бэрон Вака прилетел в Сочи, где встретился с С. 

Лавровым и далее посетил Абхазию (вызвав негодование Грузии по этому поводу)28. 

В действительности, посещение Фиджи С. Лавровым в 2012 г. было частью его турне 

по странам Азиатско-Тихоокеанского региона в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке, 

и этот визит стал первым в истории отношений России с этим островным государством 

начиная с 1974 г. По итогам встречи было подписано соглашение о квотах для фиджийских 

студентов, желающих получить в РФ образование, за счет принимающей стороны. 

Основным же стал вопрос о введении безвизового режима между двумя странами, который 

был осуществлен спустя год, в июле 2013 г., после визита в Москву Ф. Баинимарамы, где 

он встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым29. Вслед за этим было 

заключено межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, по 

условиям которого в 2016 г. Россия поставила на Фиджи 20 контейнеров с легким 

стрелковым оружием и боеприпасами к нему для оснащения фиджийского мотопехотного 

батальона, входящего в Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) и 

дислоцированного на Голанских высотах30. 

Среди заслуг российской дипломатии в Океании следует упомянуть подписание 

безвизовых соглашений с Науру в 2014 г., с Вануату в 2016 г., с Самоа и Федеративными 

Штатами Микронезии в 2017 г.31 Также для российских туристов значительно упрощен 

въезд на Острова Кука, Северные Марианские Острова, Гуам, Палау, Ниуэ, Тонга, Тувалу, 

Питкэрн. 

Взаимодействие российской стороны со странами Океании осуществляется не только 

на государственном, но и на неофициальном уровне. Так, в 2017 г. мировые СМИ облетела 

новость о том, что Кирибати, возможно, позволит российскому бизнесмену и бывшему 

депутату Госдумы, лидеру Монархической партии Антону Бакову выкупить три необитаемых 

острова для создания Российской Империи, править которой будет Император Николай III 

(принц Карл-Эмих Лейнингенский, прямой потомок российского императора Александра II, 

член императорского дома Романовых). А. Баков планировал выплачивать по $20 млн. в 

год в бюджет Кирибати на протяжении шести лет, а в дальнейшем инвестировать еще $230 

млн. в инфраструктурные проекты. Но после смены правительства новые лидеры Кирибати 

отказались от этого предложения. 

                                                           
28 О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с Президентом, Министром иностранных 
дел и торговли Науру Б. Вакой / Официальный сайт МИД РФ. 12.11.17. URL: 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2944638 (дата 
обращения: 18.12.2017).  
29 Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Республики Фиджи Вореке Баинимарамой. 
Стенограмма переговоров / Официальный сайт Правительства России. 28.06.2013. URL: 
http://government.ru/news/2684/ (дата обращения: 18.12.2017). 
30 Ответ официального представителя МИД России М.В. Захаровой на вопрос СМИ о поставках 
российского вооружения на Фиджи / Официальный сайт МИД РФ. 29.01.16. URL:  
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2039095 (дата 
обращения: 18.12.2017). 
31 Консульский информационный портал МИД РФ. URL: 
http://www.kdmid.ru/info.aspx?lst=info_wiki&it=/Spisok_stran_s_uproshchennym_poryadkom_vyezda.aspx 
(дата обращения: 18.12.2017).  
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Итак, Океания по-прежнему остается для России достаточно экзотичным уголком 

планеты, но ее дальние рубежи становятся все ближе в свете новых геополитических 

рокировок, которые ведут к ослаблению позиций США и ее союзников – Австралии и Новой 

Зеландии перед лицом растущего влияния Китая в регионе. Успешное сотрудничество РФ 

и КНР на международном уровне в целом способствует созданию благоприятного имиджа 

России и укреплению ее политического веса в Океании, в частности. 

И если отношения между Китаем, Россией и Океанией успешно развиваются, то 

позиции США в Тихом океане, напротив, безвозвратно рушатся. 

С приходом к власти в США нового президента Дональда Трампа крошечные страны 

Океании, всегда остро нуждающиеся в дополнительном финансировании, предприняли 

попытки узнать, насколько далеко распространится предвыборный лозунг «Сделаем 

Америку великой снова!». А именно, не захочет ли Америка усилить свое геополитическое 

влияние в Тихом океане путем увеличения финансирования программ развития, выдачи 

дополнительных грантов на обучение, повышения объемов дотаций на борьбу с 

глобальным потеплением, угрожающим затопить более половины южнотихоокеанских 

островов, и т.д. 

При этом наиболее значительные игроки в Южнотихоокеанском регионе – Австралия 

и Новая Зеландия, в круг обязанностей которых входит финансовая и политическая 

«опека» над странами Океании, надеялись укрепить отношения с новой американской 

администрацией, чтобы совместными усилиями сдерживать растущую мощь Китая в 

регионе. 

Все малые островные государства Океании давно привыкли играть на интересах 

региональных держав: США, Австралии, Новой Зеландии, а с середины 2000-х гг. – еще и 

Китая ради собственной выгоды. В частности, наиболее преуспели в этом вопросе Фиджи. 

Не теряя времени, сразу после избрания Трампа на президентский пост в ноябре 2016 г. 

фиджийский премьер-министр Ф. Баинимарама обратился к американскому лидеру с 

просьбой спасти острова Тихого океана от исчезновения из-за повышающегося уровня 

морей. 

Трамп не только ответил Фиджи отказом выделить финансовую помощь на борьбу с 

глобальным потеплением, но и объявил о выходе США из Парижского соглашения по 

климату в июне 2017 г., чтобы в дальнейшем избежать подобных просьб от прочих тонущих 

островных стран Океании – например, Тувалу и Кирибати. Основанием для такого шага 

послужило непоколебимое убеждение Трампа в том, что глобальное потепление – это лишь 

«мистификация». 

В ответ на это президент тонущих Маршалловых Островов Хильда Хайн обратилась 

к международному сообществу с призывом «образумить» Трампа, отметив при этом, что 

после такого решения вера в мировое лидерство США теперь под большим вопросом32. 

Маршалловы Острова – одно из стратегически важных для США владений в Тихом океане. 

Именно здесь в 1940-60-е гг. американцы проводили ядерные испытания, а сегодня на 

атолле Кваджалейн размещено американское ПРО и 2 тыс. военнослужащих. 

Следовательно, любые разногласия с Маршалловыми Островами по финансовым вопросам 

не сулят Вашингтону ничего хорошего. 

                                                           
32 Marshall Islands President Seeks Help in Changing Trump's Mind on Climate Change / The Weather 
Channel. 14.06.2017. URL: https://weather.com/science/environment/news/marshall-islands-president-trump-
climate-change (last visited: 18.12.2017).  
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Тем временем американский президент ухудшил отношения не только с небольшими 

государствами Океании, но и с ключевыми игроками ЮТР – Австралией и Новой Зеландией. 

В январе 2017 г. Трамп объявил о выходе из переговоров по Соглашению о 

Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), инициатива создания которого принадлежала в 

немалой степени Новой Зеландии. Тут же со стороны премьер-министра Австралии 

Малкольма Тернбулла последовал комментарий о том, что в сложившейся ситуации место 

США в ТТП со временем может занять Китай, экономика которого уже превзошла 

американскую по целому ряду показателей. 

Одновременно глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на Всемирном 

экономическом форуме в Давосе в январе 2017 г. заявил, что Китай с радостью примет из 

рук США роль мирового торгового лидера, от которой те добровольно отказываются, 

выходя из ТТП. 

Американский журнал Forbes не без сожаления писал, что Трамп целиком «подарил» 

АТР Китаю, навсегда изменив глобальную картину мира не в пользу США33. И если 11 стран-

участниц ТТП ранее стремились к сохранению американского влияния с целью 

экономического и геополитического сдерживания КНР, то теперь протекционистская 

тактика новой американской администрации обрекла их на подчинение экономическим 

интересам Пекина.   

Китай не упустил свой шанс и начал продвигать собственную торговую инициативу 

«Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI в.» в 

Южнотихоокеанском регионе. Уже в марте 2017 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил 

Австралию и Новую Зеландию, с которыми заключил соглашение о сотрудничестве по 

реализации этой инициативы. К слову, Новая Зеландия стала первой из развитых западных 

стран, подписавших подобное соглашение с КНР. 

Следует отметить, что месяцем ранее, в феврале 2017 г., отношения Трампа с 

австралийским премьер-министром М. Тернбуллом омрачились после телефонного 

разговора, в ходе которого американский президент резко негативно высказался о решении 

прошлой администрации Б. Обамы принимать ближневосточных беженцев из лагерей 

временного содержания, учрежденных Австралией на острове Манус (Папуа – Новая 

Гвинея) и в островном государстве Науру. 

Нетерпимое отношение американского президента к чужеземцам нашло свое 

выражение в том, что некоторые островные страны Океании, находящиеся в зависимости 

от США, перестали выдавать туристические визы представителям «нелюбимых» Трампом 

государств (например, Американское Самоа отказало в визе известному путешественнику 

из РФ весной 2017 г). Это отрицательно скажется на туристическом имидже и, 

следовательно, на экономике островных государств, которые вряд ли будут благодарны 

Трампу за падение роста их ВВП. 

Одновременно в американских СМИ прошла серия публикаций о том, что Америке 

было бы нелишним пересмотреть объемы финансовой помощи странам Океании в сторону 

снижения. 

Не желая подтверждать претензии на главенство в Тихом океане финансово, но 

стремясь сохранить видимость могущества, Трамп предпринял совершенно иную – грубую 

                                                           
33 Trump Hands China a Gift in Dumping Trans-Pacific Partnership / by John Brinkley. Forbes. 24.01.2017. 
URL: https://www.forbes.com/sites/johnbrinkley/2017/01/24/trump-dumps-trans-pacific-partnership-
sad/#4621589575dc (last visited: 18.12.2017).  
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и неосмотрительную – тактику. Так, в апреле и мае 2017 г. американский президент решил 

«попугать» Северную Корею и запустил две межконтинентальных баллистических ракеты 

(без ядерного заряда) на атолл Кваджалейн в составе Маршалловых Островов. 

Нет смысла думать, что КНДР осталась в долгу: напротив, северокорейский лидер 

Ким Чен Ын пригрозил Трампу совершить к середине августа 2017 г. ответный запуск 

ракеты в район крупнейшей американской базы в Тихом океане, расположенной на Гуаме 

(6 тыс. военнослужащих). К счастью для Трампа, в середине августа Ким Чен Ын отказался 

от своего заявления, оказавшись мудрее своего американского коллеги. Однако можно 

лишь догадываться, какого рода эмоции испытывают жители Гуама к Трампу. 

Не менее сильно напуганы угрозой ядерной войны между США и КНДР остальные 

государства, находящиеся в непосредственной близости к Гуаму: Северные Марианские 

Острова, Палау, Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова и др. Под удар 

северокорейских ракет также могут попасть стратегически важные французские владения 

в Тихом океане – Новая Каледония, обладающая четвертыми по величине в мире запасами 

никеля и военной базой. 

Данную тему с тревогой обсуждают СМИ не только в небольших беззащитных 

странах Океании, но и в Австралии и Новой Зеландии. Австралия небезосновательно 

полагает, что в случае войны пострадает как минимум ее северная часть, где в г. Дарвине 

располагаются 2,5 тыс. американских военных. А в Новой Зеландии, словно предвосхищая 

события, еще в марте 2017 г. вышел в прокат документальный фильм о возможном ядерном 

конфликте в Тихом океане «Грядущая война с Китаем» (“The Coming War on China”) 

известного австралийско-британского писателя и журналиста Джона Пилджера34. 

В заключение следует отметить, что современная ситуация в ЮТР достаточно 

сложна из-за резкой смены ориентиров: в 2017 г. и крупным, и мелким государствам 

региона пришлось окончательно переключить свои политические и экономические 

интересы с Запада (США) на Восток (КНР). Определенную позитивную роль в ЮТР 

стремится играть Российская Федерация, которая ищет взаимной выгоды со странами 

Океании, но сталкивается со страхами и опасениями относительно своего присутствия в 

регионе со стороны Австралии и Новой Зеландии, не привыкших видеть «чужаков» у своих 

берегов. Одновременно страхов в ЮТР нагоняет недальновидная политика американского 

президента Д. Трампа, которая может привести регион на грань ядерной войны. 

Все это заставляет страны ЮТР искать поддержки и защиты у нового регионального 

лидера – Китая, который видится им как символ мира и процветания в Тихом океане. 

По крайней мере, на текущий момент. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 The Coming War on China - A New Pilger Film for TV and Cinema / by John Pilger. 19.11.2016. URL: 
http://johnpilger.com/articles/new-john-pilger-film-the-coming-war-on-china (last visited: 18.12.2017).  
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АС и его поворот в сторону Азии, как один из уроков Второй мировой 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

Т.А. Ермолина  

 

Вторая мировая война оказала огромное влияние на геополитическую картину мира: 

исчезали старые государства, появлялись новые. Окончание войны положило начало краху 

колониальной системы. Одни государства обретали независимость сразу, другие вели 

войны со своими метрополиями. Наряду с этим мир разделился на два лагеря, две 

идеологии – капитализм и социализм, враждовавшие между собой фактически до начала 

второго тысячелетия. 

В таких нелегких условиях Австралийский Союз, ставший независимым в 1942 г., 

начинал свой выход на мировую арену в качестве самостоятельной политической единицы. 

Обострившиеся во время войны отношения с Великобританией потихоньку налаживались. 

Усиленно развивались отношения с США. Но главным образом началось развитие 

отношений между Австралией и странами Юго-Восточной Азии. Выступая в парламенте 8 

апреля 1948г., Г. Эватт заявил, что одной из основных целей внешней политики его 

правительства является «укрепление тихоокеанской безопасности посредством 

соответствующих региональных мероприятий в сотрудничестве с США и другими 

тихоокеанскими странами»35.  

Можно выделить несколько причин поворота Австралийской внешней политики в 

сторону Азии. Во-первых, немаловажную роль играло географическое положение. 

Великобритания и США находятся от австралийского континента достаточно далеко, в то 

время как опасность может исходить от ближайших соседей. Под руководством нового 

лейбористского правительства военного времени, Австралия обратилась за помощью к 

Соединенным Штатам и зависела от американских военных достижений вплоть до 

                                                           
35 Цит. по: Commonwealth of Australia Parliamentary Debates, Canberra, 1948. C.749 
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капитуляции Японии в августе 1945 года. Однако, практически триумф японских имперских 

армий позволил Австралии осознать необходимость стать более активным участником в 

региональных делах от своего имени. Несмотря на свое поражение, Япония разрушила миф 

о европейском превосходстве в Азии. Даже после всеобъемлющего поражения Японии Азия 

по-прежнему считалась в Австралии потенциальным источником наибольшей угрозы для 

безопасности страны.36 Этот факт стал одним из основных уроков Второй мировой войны. 

Во-вторых, в Канберре поняли, что жизненные интересы страны сосредоточены 

именно в этом районе земного шара. Новизна проблемы заключалась в том, что гигантский 

подъем национально-освободительной борьбы приводил к тому, что бесправные 

колониальные территории в том районе становились суверенными государствами. 

Великобритания, Франция, Голландия, под чьим управлением находились страны Юго-

Восточной Азии, не стремились потерять контроль над этими территориями. Австралийский 

Союз, в свою очередь, являясь уже бывшей колонией, прекрасно понимал настроения 

местных жителей и даже оказывал поддержку некоторым странам. Австралия 

приветствовала стремление к национальной независимости, однако сама она крепко 

держалась за сохранение собственного колониального режима в Папуа-Новой Гвинее. 

Правящие круги страны понимали, что австралийцы в силу географического 

положения пятого континента связаны с азиатскими народами, и в первую очередь с 

народами Юго-Восточной Азии, гораздо сильнее, чем заокеанские покровители. 

Приходилось думать о том, что наступит время, когда громадные по численности населения 

стран этого района, несмотря на переживаемые ими трудности, в конце концов превратятся 

в столь мощные государства, что Австралия уже не сможет смотреть на них свысока. 

Поэтому недостаточно вмешиваться во внутренние дела азиатских государств, чтобы 

направлять их развитие в благоприятном для себя направлении, надо постараться стать их 

"благодетелями" и в качестве таковых возможно прочнее обосноваться в этих странах, 

взять даже на себя "посредничество" в их отношениях с Европой и Америкой. Так 

формулировали политические задачи Австралии в Азии ее лидеры.37  

Австралийская «доля в Тихом океане имеет первостепенное значение», заявил в 

марте 1946 года министр иностранных дел д-р Г.В. Эватт; и в марте 1947 года он объявил, 

что Австралия будет работать для «гармоничной ассоциации демократических государств 

в регионе Юго-Восточной Азии». В отношении к ближайшему азиатскому соседу Австралии, 

Индонезии, дела д-ра Эватта соответствовали его словам. Еще в июле 1947 года Австралия 

де-факто признала новую Индонезийскую Республику и поддержала Индонезию в 

Организации Объединенных Наций против ряда голландских попыток восстановить 

контроль над обширным архипелагом.38  

В январе 1950 г. министры иностранных дел стран Содружества в ходе консультаций 

в городе Коломбо на о-ве Цейлон предложили создать схему оказания двусторонней 

помощи развивающимся странам Южной и Юго-Восточной Азии. Впоследствии эта 

инициатива получила название «план Коломбо», и к 1954 г. к 7 государствам-инициаторам 

присоединился ряд стран указанного региона и США. После подписания Р. Мензисом в 1950 

г. «плана Коломбо» в университетах Австралии прошли обучение тысячи студентов из 

                                                           
36 Wicks, Peter. “Australia s Relations with Asia” in Mackerras (ed.) Eastern Asia: an introductory history. 
Longman Cheshire. Melbourne. 2000. C. 485. 
37 Малаховский К.В. История Австралийского Союза. – М.: Наука, 1971. C. 334.  
38 Wicks Peter. Ibid. 
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стран «третьего мира». Австралийские специалисты отправлялись на работу в Азию и 

Африку для осуществления проектов помощи в тех государствах, с которыми были 

подписаны соответствующие соглашения, финансирование которых брал на себя АС. 

Приезжавшие на учебу в австралийские университеты студенты из соседних стран не 

нарушали привычного уклада жизни страны, были приняты доброжелательно и постепенно 

приучили австралийцев к более толерантному отношению к выходцам из стран Азии и 

Африки. Деловые круги Австралии были заинтересованы в расширении всесторонних 

контактов с этими государствами. 39  Однако этот план расценивался в основном как 

профилактика коммунистической заразы. «Даже оказывая помощь развивающимся странам 

Азии в соответствии с Планом Коломбо, Австралия руководствовалась главным образом 

антикоммунистическими соображениями» 40  Хотя министры Мензиса, занимавшиеся 

внешней политикой, теперь больше интересовались Азией, они всегда смотрели на нее 

сквозь искажающую действительность призму «холодной войны». Австралийское 

присутствие в Азии было представлено специалистами-консультантами, техническими 

работниками, преподавателями, дипломатами и журналистами, но больше всего – 

солдатами, поскольку Азия оставалась зоной споров и опасностей, требовавшей 

присутствия вооруженных сил ее могущественных друзей.41  

Расширение политических, экономических, торговых и культурных отношений 

Австралии со странами Азии требовало увеличения числа востоковедов. Теперь 

востоковедные отделения имеются во всех австралийских университетах. История и 

современное положение азиатских стран изучаются на отделениях истории и политических 

наук, языки и литература – в отдельных языковых департаментах (японском, 

индонезийском, китайском).42  

Таким образом, Вторая мировая война оказала непосредственное влияние на 

разворот вектора внешней политики Австралии в сторону стран Азии. Благодаря войне АС 

стал уделять гораздо больше внимания Азии, в результате чего стал неким «мостом» между 

Востоком и Западом.  
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Миграционная политика Австралии 
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Е.М. Кузьмина 

 

В настоящее время Австралия является одной из самых привлекательных в 

иммиграционном отношении стран. Она наряду с Канадой и Норвегией занимает 

лидирующие позиции в мире по уровню жизни населения. Согласно статистике почти 

каждый четвёртый житель Австралии является выходцем из других стран. Нередко перед 

покупателями недвижимости в Австралии встаёт вопрос об иммиграции в эту страну. 

Одной из главных и старейших проблем современного мира является миграция. 

Стоит отметить, что в последние годы миграционные процессы активизировались, и это 

связано с политическими и социально-экономическими факторами в разных странах. «Одна 

из крупнейших проблем, стоящих перед миром в XXI веке43 ,» – так, охарактеризовал 

миграцию Кофи Аннан бывший генеральный секретарь ООН. 

На современном рынке, возможно, успешно конкурировать, только при наличии 

квалифицированных кадров. Это поняли и в Австралии, несмотря на удалённость от 

остальных территорий. В Австралии работают иммиграционные программы, которые 

действуют уже много лет, введённые после окончания Второй мировой войны.  

После войны в Австралию стремились люди, нацеленные на постоянное жительство 

в этой стране, с чем коррелировала и миграционная политика Австралии: привлекались 

люди, отвечающие определённым критериям. Выходцы из различных стран потянулись на 

Австралийский континент.  

Но, говоря о современной миграции, следует вспомнить историю этой страны, а в 

частности «белую Австралию». 
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Австралия – классическая страна иммигрантов и поселенцев. «Белая Австралия» -

это ряд политических решений в вопросах иммиграционной политики Австралии. Эти 

решения ограничивали поток мигрантов с 1901 года до Второй мировой войны. 

«Белая Австралия» – название, которое использовали для ряда законов, 

запрещающих миграцию в Австралию выходцев из Азии (в основном Китая), с 

тихоокеанских островов (Меланезия). Но в период с 1949 по 1973 годы эти законы 

постепенно отменялись44. 

Политика «Белой Австралии» начала формироваться в 1850-х годах. В эти годы 

золотая австралийская лихорадка привела к увеличению иммигрантов. В результате этого, 

в стране росли конкуренция и социальное направление. Особенно местных жителей пугали 

иммигранты из Китая, которые болели неизвестными болезнями, были пристрастны к 

азартным играм, наркотикам и носили холодное оружие. И, конечно же, нельзя 

игнорировать тот факт, что в какой-то момент на одного местного жителя приходилось по 

десять китайцев. И, как результат, общественное напряжение привело к столкновениям, 

которые переросли в массовые протесты (восстание в долине Бакленд, массовые 

беспорядки в Лэмбинг Флэт)45. 

Следует отметить, что китайская диаспора в Австралии остаётся и сегодня самой 

крупной после англичан, ирландцев и шотландцев. Согласно переписи 2016 года, 3,9% 

населения (более 1,2 миллиона человек) имеют китайское происхождение, что на 400 

тысяч больше, чем в 2011 году46. 

В результате в 1855 г. был принят Акт о китайской иммиграции, впервые 

ограничивший въезд китайцев в Австралию. 

В 1870-х – 1880-х годах против привлечения иностранной рабочей силы, прошли 

протестные акции, организованные профсоюзами47. 

Очевидно, что принять политику «Белой Австралии» побудило австралийцев 

желание защитить свою британо-австралийскую идентичность и национальность. Местное 

население пугал тот факт, что иммигранты из Китая, Японии, Малайзии способны изменить 

устоявшееся британское общество, уклад жизни, что мигранты не разделяют с ними их 

ценностей и идеалов, а это, в свою очередь, ведёт к невозможности национального 

единства и процветанию страны. 

Так же австралийцы считали иммигрантов угрозой демократии, формировавшейся в 

это время в стране. Австралийские граждане полагали, что иммигранты неспособны 

пользоваться политическими правами и выполнять гражданский долг в рамках 

демократического государства. 

                                                           
44 White Australia. Timeline. URL: 
http://www.nma.gov.au/data/assets/pdf_file/0007/19627/White_Australia_walk_p5.pdf (last visited: 
19.12.2017). 
45 RIOT AT THE BUCKLAND. Argus. Melbourne, Vic.: 1848 – 1957. July 9, 1857. P. 6. URL: 
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/7135014 (last visited: 16.12.2017); Carrington D.L. Riots at 
Lambing Flat 1860-1861 // Royal Australian Historical Society Journal 46, 1960. 
46 Григорий Яковлев. Национальная и миграционная политика в Австралии: закат Европы на краю 
света. 29.08.2017. URL: https://justpaste.it/1aprt (дата обращения: 16.12.2017). 
47 Расовая антропология. Расово-антропологическая школа, новости генетики, теория эволюции, 
расовые различия, наследственность URL: https://tlgrm.ru/channels/@rasantro/4925 (дата обращения: 
17.12.2017).   
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Первый общеавстралийский Закон об ограничении миграции был принят в 1901 году 

и должен был «наложить определённые ограничения на миграцию и депортировать всех 

ставших незаконными иммигрантами из страны»48. В дополнение к этому документу был 

введён обязательный письменный экзамен на знание европейских языков (не столько 

проверить грамотность, сколько обеспечить легальный предлог в отказе на въезд. С 1902 

по 1909 годы из 1359 кандидатов прошли тест 59 человек, а после 1909 года его не сдал 

никто)49. 

Меры по ограничению иммиграции поддержало общество. Премьер-министр Уильям 

Моррис назвал «белую» политику «лучшим из достижений». 

В 1957 году не европейцам было разрешено становиться австралийскими 

гражданами после 15 лет проживания в стране. А в 1958 году был принят новый 

миграционный закон, упростивший систему требований к желающим въехать в страну и 

отменивший тестирование на знание европейских языков 50 . В 1970 году строгое 

ограничение к уровню образования стало легче, и за критерий была взята хорошая 

квалификация. 

Миграционный Акт 1966 года отменил ограничения на въезд в страну по расовому 

признаку. Политика «Белой Австралии» потеряла актуальность. В 1975 году австралийским 

правительством был принят Закон о запрете расовой дискриминации51. 

Современную австралийскую миграцию отличает разнообразие стран выхода 

иммигрантов. Если в конце 1940-х годов среди родившихся за пределами Австралии 

преобладали выходцы из Соединённого Королевства – 66,7%, то за 2000 год их доля была 

ровна 26%, представители других европейских стран составляли 28%, выходцы из стран 

Азии – 24%52.  

Изменения в составе иммиграционного населения – это следствие преобразований 

в политике австралийского правительства. 

Австралийское иммиграционное законодательство – это сложная система 

взаимодействия законов, их толкований и служебных инструкций, носящих подзаконный 

характер. Также иммиграционное законодательство – это одно из наиболее динамичных 

разделов австралийского права. Объясняется это тем, что распоряжения министра по делам 

иммиграции принимаются к исполнению сразу после подписания и действуют до 

рассмотрения их в парламенте. Если данные распоряжения отменяются (на практике это 

происходит часто), возникает множество вариантов в реализации иммиграционного 

законодательства. А это приводит к проблемам толкования документов и инструкций. 

                                                           
48 Fact sheet – Abolition of the 'White Australia' Policy. URL: 
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/08abolition (last visited: 17.12.2017). 
49 Immigration Restriction Act. National Museum Australia. URL: 
http://www.nma.gov.au/online_features/defining_moments/featured/white_australia_policy_begins (last 
visited: 17.12.2017).  
50 Timeline of Australian Migration History. URL: 
http://www.nma.gov.au/data/assets/pdf_file/0007/19627/White_Australia_walk_p5.pdf (last visited: 
17.12.2017). 
51 RACIAL DISCRIMINATION ACT 1975. URL: https://www.austlii.edu.au/cgi-
bin/sinosrch.cgi?method=auto&query=RACIAL+DISCRIMINATION+ACT+1975 (last visited: 17.12.2017). 
52 Данеев А.В. Зарубежный опыт государственно-правового регулирования миграционных процессов 
(На примере миграционных систем Австралии и Японии). URL: http://refdb.ru/look/1779604.html (дата 
обращения: 17.12.2017). 
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В целях содействия желающим переехать в Австралию на постоянное место 

жительства в стране работают две правительственные программы. Первая – миграционная, 

включающая три направления: экономическая иммиграция, семейная иммиграция и 

желающие вернуться бывшие граждане, а также граждане Новой Зеландии. Эти потоки 

делятся на множество категорий иммиграции. Вторая программа является гуманитарной, 

она разрабатывается специально для беженцев и других гуманитарных целей. Современная 

австралийская миграционная политика направлена на привлечение мигрантов в 

соответствии с потребностями экономики страны, мигрантов, обладающих 

квалификационными характеристиками и профессиональным опытом. 

Система управления австралийской миграционной политикой имеет 

централизованную структуру. За реализацию миграционной политики Австралии отвечает 

Департамент иммиграции и межэтнических отношений (Department of Immigration and 

Multicultural and Indigenous Affairs – DIMIA). Департамент был образован в 1945 году, а 

нынешнее название получил в ноябре 2001 года (коалиционное Правительство объявило 

об объединении Департамента иммиграции, местного самоуправления и межэтнических 

отношений (The Department of Immigration, Local Government, Ethnic Affairs and Multicultural 

Affairs) и Департамента по проблемам туземного населения (Department of Aboriginal 

Affairs)). 

Департамент решает задачи, связанные с рассмотрением заявлений на въезд, 

пребывание и работу в стране; иммиграционным контролем; борьбой с нелегальной 

миграцией; интеграцией иммигрантов; предоставлением гражданства; развитием 

межэтнических отношений и принципов мультикультурного общества. 

Вынесенные DIMIA решения могут быть обжалованы в Трибунале по рассмотрению 

миграционных апелляций (Migration Review Tribunal)53. 

На сегодняшний день австралийскую законодательную базу иммиграционной 

политики составляют: 

- Закон об иностранцах 1984 г. с последующими поправками; 

- Закон о гражданстве Австралии 1948 г. с последующими поправками; 

- Закон о миграции 1958 г. с последующими поправками: 

- Закон о визовом регулировании 1997 г. с последующими поправками54. 

Совершенствование миграционного законодательства ведётся с целью привлечения 

в Австралию иммигрантов-профессионалов, бизнесменов, инвесторов, а также с целью 

оградить страну от въезда нежелательных категорий мигрантов. 

                                                           
53 Там же.  
54 Australian Citizenship Amendment Act 1984. Australian Government. URL: 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2004A02993; Australian Citizenship Act 1948. Australian 
Government. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2006C00317; Migration Act 1958. 
Commonwealth Consolidated Acts. URL: https://www8.austlii.edu.au/cgi-
bin/viewdoc/au/legis/cth/consol_act/ma1958118/s1.html; 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00309; Migration (Visa Application) Charge Act 1997. 
Australian Government. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00080 (last visited: 17.12.2017). 
См. также: Australian citizenship: a chronology of major developments in policy and law / By Michael 
Klapdor, Moira Coombs and Catherine Bohm. September 11, 2009. Parliament of Australia. URL: 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/0910/
AustCitizenship#_Toc224109066 (last visited: 17.12.2017). 
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Сегодня проблема Австралии заключается не в том, чтобы привлечь 

квалифицированных специалистов, а в том, как вернуть в страну талантливых 

австралийцев. 

Рассмотрев действующую политику регулирования иммиграции в Австралии в 

первое десятилетие XXI века, можно сделать вывод, что процедура стала сложнее. Так, в 

начале 1990-х годов ряд обязательств в отношении мигрантов брало на себя государство 

(компенсация расходов на переезд, помощь в жилищном обустройстве, бесплатные курсы 

английского языка и т.д.). Право обращаться с заявлением о приобретении гражданства 

давал один год постоянного проживания в стране. В 2009 году ситуация уже другая (отказ 

в получении гражданства, если существуют подозрения об угрозе безопасности страны от 

соискателя). 

В Австралии государству принадлежит право в определении политики в отношении 

миграции. Правительство ведёт политику, направленную на сокращение иммиграции, 

особенно из Азии, и готово игнорировать группы мигрантов, которым отдавалось 

предпочтение в 1980-х годах. Это говорит о том, что правительству важнее урегулировать 

распространённые опасения в обществе. И если в европейских странах регулирующие 

миграцию законы принимают после тщательного изучения, то в Австралии против 

ужесточения требований к эмигрантам выступают только демократы и зелёные. 

Следует отметить, что среди австралийских политиков есть три уровня подхода к 

миграции. К первому относятся те, кто непосредственно разрабатывает миграционную 

политику (DIMIA, отвечающее за государственный подход к миграции и его сотрудники, 

отвечающие за разработку и реализацию миграционной политики). 

Ко второму уровню относятся сотрудники федеральных учреждений (Министерство 

образования, науки и технологии – Department of Education, Science and Technology – DEST; 

Министерство помощи семьям и землячествам – Department of Family and Community 

Services – FACS), занимающиеся государственной политикой. Но эти сотрудники должны 

оказывать конкретную помощь иммигрантам, а также заниматься разработкой и проводить 

в жизнь политику своих ведомств в разрезе сложившихся общих подходов. 

И третий уровень представляют государственные учреждения, несущие 

ответственность за межнациональные отношения. Эти учреждения также консультируют 

по разработке государственного подхода к миграционной политики. Но главной задачей 

этих учреждений является неукоснительное выполнение государственных программ в 

соответствии с национальной миграционной политикой. 

Но что интересует правительство в миграционном процессе? В первую очередь – это 

экономический вопрос миграции и её влияние на рынок труда. И именно влияние на рынок 

труда является главным, что определяет правительственную политику (положительное – 

приток квалифицированной рабочей силы). 

Но нельзя забывать о политических последствиях миграции. По этому поводу 

проявляют озабоченность и политики. Их беспокоят заявления о не предоставлении 

избирательных прав иммигрантам, что увеличивает число сторонников центристских и 

правых политических сил. Это сопровождается отрицанием идеала культурного 

разнообразия, который пропагандируется всеми австралийскими правительствами, 

невзирая на партийную принадлежность. Есть мнение, что политики взывают к 

предрассудкам, существующим в обществе, в отношении мигрантов, и требуют ужесточить 

охрану границ Австралии. И всё это для сохранения власти. Так, например, правительство 
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Джулии Гиллард имело целью не столько сплочение нации, сколько собственное 

политическое выживание. Да и все последние обсуждения и споры вокруг политики 

мультикультурализма, показывают нежелание ведущих политических сил Австралии что-то 

менять не столько из-за углубления проблем, стоящих перед обществом, сколько в силу 

боязни утратить парламентские места. Этот интерес политиков видят и стараются 

использовать лидеры диаспор. Идея культурной многоукладности – условие сохранения 

социального веса этой нации, а статус её представителей определяется тем, что лидеры 

выражают и защищают интересы меньшинства, на поддержку своеобразия которых 

австралийское правительство выделяет средства. Поэтому, мультикультурализм является 

оптимальным вариантом для сохранения или влияния в диаспорах, а также в общественно-

политической структуре страны. А значит, любое изменение ситуации, невнимание к 

мнению лидеров диаспор воспринимается очень болезненно. Так, мусульманские лидеры 

были обеспокоены тем, что в период подготовки к федеральным выборам 2007 года, вместо 

доклада, подготовленного ими, о мерах по борьбе с экстремизмом, терроризмом и другими 

проблемами, касавшимися интересов исламского сообщества, правительство Дж. Говарда 

озвучило своё заявление по данным вопросам. Яссер Солиман и Амир Али – руководители 

Мусульманской референтной группы, выразили недовольство тем, что их документ не был 

опубликован. А Том Зрейка, президент Ассоциации ливанских мусульман, обвинил 

правительство в намерениях отвлечь избирателей от реальных проблем, стоящих перед 

обществом. Странная ситуация: лидеры мусульман во всеуслышание заявляют о 

миролюбивых намерениях, а представители нации готовят и выступают с радикальными 

акциями. Власти Австралии в этих политических играх не всегда применяют законы, если 

они нарушаются представителями меньшинств. В данной ситуации межнациональные 

трения неизбежны, а последствия будут драматичными, если представители большинства 

прибегнут к более радикальным действиям. Могут пострадать не только мусульмане, но и 

другие не европейцы, что и наблюдалось по отношению к мигрантам из Индии в 2010 году. 

Говоря об иммиграционной политике, об Австралии, невозможно не сказать об 

аборигенах этого континента. Во 1860 года местное население не имело права на землю. 

Континент признавался ничейной землёй, а местные законы ничтожными по сравнению с 

законодательством Великобритании. На Сегодняшний день, аборигены практически 

вымерли (из-за оспы, принесённой европейцами; обезземеливания и вытеснения в 

экологически неблагоприятные районы континента). 

Но с конца XIX века отношение к аборигенам меняется. Создаются охраняемые 

резервации, коренные австралийцы имеют возможность получать материальную и 

медицинскую помощь. В 2016 году численность коренного населения составила 650 тысяч 

(в начале XX века – 50-60 тысяч; в 2011 году – порядка 550 тысяч). Учёные прогнозируют 

рост численности к 2050 году около 1,5 миллиона человек. Это больше, чем когда-либо за 

всю историю континента55. 

Опыт Западной Европы показал особый, культурологический аспект проблемной 

стороны межэтнического и межконфессионального диалога. Оказалось, что основным 

является не только и не столько количество мигрантов, сколько социально-культурная 

разница между ними и коренным населением. Мигранты (в основном это выходцы из 

                                                           
55 Национальная и миграционная политика в Австралии: закат Европы на краю света / Григорий 
Яковлев. 29.08.2017. URL: https://justpaste.it/1aprt (дата обращения: 17.12.2017). 
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мусульманских стран) обладают менталитетом сельской общины доиндустриального 

общества – «гемайншафта» (по терминологии социолога Ф. Тенниса). Такому типу 

социальной организации присуща приверженность к традициям, консерватизму, 

закрытости, клановой солидарности, ориентации на авторитаризм56. 

Современная европейская, в большинстве своём, «городская цивилизация», 

первоначально готовая принять иммигрантов из стран третьего мира и предпринявшая для 

этого на законодательном уровне массу инструментов поддержки прибывающих в свои 

страны людей, в последнее время ощутила, что большинство из них являются носителями 

маргинальных взглядов, которые не стремятся адаптироваться к местным условиям, 

обычаям и традициям. В связи с этим, адаптация мигрантов приняла в европейских странах 

острый характер. Это выразилось в проявлении ксенофобных и националистических 

настроений по отношению к мигрантам. 

Данная ситуация свела на нет многократно пропагандируемый мультикультурализм. 

Иллюстрацией этому может служить подъём популярности националистических партий, 

движений в странах Европы. 

В связи с этим в начале второго десятилетия XXI века правительства многих стран 

(Франция, Германия, Венгрия, Великобритания), ощущая недовольство населения 

растущей «исламизацией», объявили о пересмотре политики культурной многоукладности. 

В последние десятилетия происходит значительное оживление миграционных 

процессов, связанное с политическими и социально-экономическими факторами. Согласно 

докладу Глобальной комиссии по вопросам международной миграции, миграция является 

«одной из крупнейших проблем, стоящих перед миром в XXI веке»57.  

Главная проблема, с которой сталкивается мультикультурная Австралия сегодня – 

это нарастающее недовольство и отчуждение европейского и мусульманского населений. 

(По данным за 2000 г. доля выходцев из стран Азии, проживающих в Австралии, составила 

24% [А.В. Данеев. Зарубежный опыт государственно-правового регулирования 

миграционных процессов (На примере миграционных систем Австралии и Японии.], а в 2006 

г. численность мусульман составила 340,4 тыс. чел., или 1,7% населения58. 

Мусульмане Австралии – сообщество, которое после войны в Заливе (1991 г.), 

событий 11 сентября 2001 г., террористического акта на о. Бали против австралийских 

туристов (2002 г.) активно противопоставляет своё мнение об этих событиях их 

общественной оценке. Так, недовольство мусульман вызвало присоединение Австралии к 

борьбе против международного терроризма. Это было расценено, как агрессия против них 

и их веры. Так, в 2005 г. на обличительную речь премьер-министра Дж. Говарда, 

указывающего что исламские лидеры не слишком активно осуждали акты терроризма, шейх 

Фехми Наджи Аль-Имам заявил: «Мы не хотим, чтобы что-либо случилось здесь, ради 

мусульманского сообщества, ради всего австралийского общества, ради всех. У нас есть 

дети и внуки в Австралии, и мы собираемся остаться здесь навсегда, так же, как и другие, 

                                                           
56 Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. – СПб., 2002. 
57  Migration in an interconnected world: New directions for action. Report of the Global Commission on 
International Migration. October 2006. P. VII. URL: http://www.refworld.org/docid/435f81814.html (last 
visited: 19.12.2017). 
58 Year Book Australia, 2009-10, Characteristics of the Population. URL: 
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/1301.0Feature+Article7012009%E2%80%9310 (last 
visited: 17.12.2017). 
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поэтому давайте соединим руки и будем работать вместе и поощрять стиль жизни, который 

мы хотим между нами»59. 

Но часто подобные заверения не всегда бывают связанными с реальными 

межэтническими взаимодействиями, особенно на бытовом уровне, где поведение людей 

регулируется не декларациями и актами, а стереотипным представлением. 

Также на развитие мультикультурного устройства австралийского общества влияют 

проблемы, созданные потоком нелегальных беженцев из Азии, проникающих, практически 

беспрепятственно, через северные границы страны. 

Чтобы сократить число беженцев, Канберра в 2001 г. заключила договоры с 

соседними странами Науру и Папуа-Новой Гвинеей. По условиям соглашений, на 

территориях этих стран создавались специальные центры по приёму беженцев. С сентября 

2001 г. по 2008 г. нелегалы помещались в спец центры, и поток лодок с мигрантами 

практически иссяк. В 2008 г. правительство лейбористов отказалось от «Тихоокеанского 

решения», но через несколько лет вынуждено было вернуться к нему, когда поток 

нелегалов вновь устремился к австралийским берегам. 

Жёсткий режим для мигрантов был установлен премьер-министром Тони Эбботтом 

в 2013 году. Он заменил «Тихоокеанские решения» новым планом – «Суверенные 

границы». 

В 2016 году президент США Барак Обама и премьер-министр Австралии Малкольм 

Тернбулл заключили соглашение в котором США обязались принять беженцев из центров 

содержания, созданных Австралией на островах Науру и Манус. Как отметил М. Тернбулл, 

это разовая акция и американские власти сами примут решение о том, какие беженцы будут 

отправлены в США. 

Дональд Трамп, сменивший в 2017 г. на посту президента США Б. Обаму, назвал 

соглашение о переселении беженцев «самым худшим за всё время» и обвинил Австралию 

в попытках экспортировать «новых бостонских террористов». После подписания им указов 

об изменении в миграционной политике, миграционная служба США прекратила 

собеседования с мигрантами из Австралии. 

В феврале 2016 г. Верховный суд Австралии подтвердил право властей содержать 

нелегалов в лагерях за пределами страны. 

В последнее время в дискуссиях о проблемах иммиграции поднимаются несколько 

тем, таких как: нежелательность иммиграции в больших масштабах, влияние культурного 

многообразия на австралийское общество и права человека. 

Австралийскую политику в отношении нелегалов критикуют постоянно (жестокостью 

недовольны в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев; в Human Rights 

Watch и других гуманитарных организациях). Претензии высказывают и сотрудники 

лагерей для мигрантов. Но похоже, что коалицию правых партий и лейбористов данная 

ситуация устраивает. 

                                                           
59 Sheikh denies Australian Muslims preach violence. 25.07.2005. AEST. URL: 
http://www.abc.net.au/news/stories/2005/07/25/1421911.htm (last visited: 17.12.2017) / Цит. по: 
Скоробогатых Н.С. Мультикультурализм в Австралийском Союзе: Новый XXI век, старые проблемы. 
// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2011, № 6. С. 244. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturalizm-v-avstraliyskom-soyuze-novyy-xxi-vek-starye-problemy 
(дата обращения: 17.12.2017).  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что австралийской 

миграционной политике необходимо соблюдать баланс разумного привлечения 

квалифицированной иностранной рабочей силы и при этом развивать отрасли экономики и 

производства, где имеется нехватка рабочих рук. 

Австралии удалось добиться уважения прав мигрантов, несмотря на то, что она не 

одобрила международные конвенции о защите их прав. На государственном уровне 

действует множество программ, учитывающих и интересы государства и работодателей, и 

мигрантов. 

Миграционная и национальная австралийская политика схожа с политикой 

европейских стран, исключением можно считать жесткое отношение к нелегальной 

миграции. Континент, несмотря на ограничения, приобретает восточное лицо (если в 2001 

году доля мигрантов из азиатских стран составляла 24% от общего числа приезжих, то в 

2016 году эта цифра выросла до 40%). 

Иммиграционная политика Австралии в настоящее время – это достаточно 

эффективный комплекс государственных мер, направленный на привлечение в страну 

необходимых категорий иммигрантов и сдерживание нелегальной иммиграции. В Австралии 

реализуются программы, направленные на привлечение и интеграцию мигрантов, 

государство выделяет на эти проекты значительные средства. 

И всё-таки, как и в большинстве западных стран, австралийскому 

мультикультурализму не удаётся сделать общество гармоничным, объединив граждан 

едиными правовыми нормами и гражданским равноправием. 

В XXI в. в АС попытки скорректировать мультикультурную модель приводили к 

напряжённости в социально-политической сфере. Чрезмерное заигрывание с этническими 

меньшинствами в сложившихся обстоятельствах могут обернуться для Австралии в 

дальнейшем осложнением внутри – и внешнеполитической ситуацией, решить которое 

может только всеобщее гражданское равноправие без каких-либо привилегий по 

этническому или конфессиональному принципу. 
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Проблемы китайско-австралийских отношений 
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Е.Ю. Каткова  

 

21 декабря 2017 г. Австралия и Китай отметят 45-летие установления 

дипломатических отношений. За эти годы страны создали механизмы стабильного и 

взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня отношения Китая и Австралии развиваются в 

основном в области экономики, но несмотря на это, они являются важными для обеих стран. 

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, а Австралия важным 

поставщиком ресурсов для быстрорастущей экономики Китая. 

Однако страны в своих отношениях сталкиваются с определенными проблемами, 

мешающими получить максимум выгод от сотрудничества.  

Главной проблемой на сегодня остается проблема восприятия друг друга. 

Исторически, Китай для Австралии представлялся проблемой ее безопасности. В XIX в., 

когда в Австралию хлынул поток золотоискателей из бедных районов Китая, Китай 

представлял собой «Yellow Peril» («Желтую угрозу»). После создания в 1949 г. Китайской 

Народной Республики, Китай стал представлять собой «Red Peril» («Красную угрозу»). 

Сегодня мирный подъем Китая, с одной стороны, дает большие коммерческие выгоды и 

возможности для Австралии, с другой стороны, воспринимается в Канберре как угроза 

национальной безопасности. В виду этого, со стороны Австралии нет полного доверия к 

действиям Китая, что является препятствием к развитию отношений в любой области.  

Что касается Китая, то в Пекине также исторически поддерживался определённый 

градус недоверия к Австралии. Прежде всего, для китайской дипломатии Австралия 

находится на периферии ее интересов. Сегодня Китай находится на пути к становлению 

великой державы, поэтому перед китайской дипломатией стоит задача установлением 

отношений в первую очередь с сильными державами, для чего они разработали «новую 

модель отношений между великими державами» (新型大国关系 xinxingdaguoguanxi). 

Австралия не входит в их число, она является лишь «Middle Power» («Средней державой»). 

Кроме того, Австралия считается членом Западного блока, поэтому полного доверия у 

Пекина к Австралии нет.  
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Китай готов развивать отношения с Австралией, но эти отношения будут всегда 

ограничиваться стратегическими отношениями Австралии и США. Поэтому здесь стоит 

отдельно рассмотреть китайско-австралийские отношения в контексте отношений США и 

КНР.  

Как Австралия в экономическом плане тесно связана с Китаем, так и в политическом 

плане она связана с США. Сформированный во время Второй мировой войны американо-

австралийский альянс дает гарантии безопасности Австралии и по сей день.  

В связи с тем, что безопасность Австралии обеспечивают США, политика Австралии 

тесно связана с решениями, принимаемыми в Белом доме. Азиатские страны, в том числе и 

многие политики и аналитики в Китае видят этот альянс как фактор, мешающий Австралии 

стать полноценным участником процессов, происходящих в АТР. Отношения с США 

ограничивают отношения Австралии с другими азиатскими странами. Поэтому в интересах 

Австралии дистанцироваться от политики США. Тем не менее, это наименее возможный 

сценарий в обозримом будущем. Для Австралии альянс с США имеет важное значение, и 

вопрос о выборе между Азией и США является очень болезненным для внешней политики 

Австралии. Ввиду этого, Австралия болезненно реагирует на любые проблемы, 

возникающие в китайско-американских отношениях и старается сгладить конфликты, т.к. и 

США, и Китай крайне важны для австралийских национальных интересов.  

Еще одной проблемой в китайско-австралийских отношениях является Япония. 

После завершения Второй мировой войны Япония из врага Австралии превратилась в 

одного из ее союзников в Азии. В 2014 г. премьер-министр Тони Эбботт во время 

переговоров со своим японским коллегой Синдзо Абэ, заявил, что «насколько мне известно, 

Япония — лучший друг Австралии в Азии»60. Эта реплика вызвала бурю негодования в 

Китае. С точки зрения Пекина, Япония является по меньшей мере конкурентом Китая, 

поэтому отношения Австралии с Японией рассматриваются как недружественные и 

направленные против Китая.  

Определенной проблемой для китайско-австралийских отношений представляет 

собой позиция Австралии по основным вопросам в АТР, в частности, позиция Австралии по 

конфликту в Южно-Китайском море. Несмотря на то, что официально Австралия не 

занимает ничью сторону в этом вопросе, де-факто Австралия поддерживает позицию США 

и Японии. В последнее время Канберра аккуратнее подбирает выражения, тем не менее, 

Пекин с неодобрением смотрит на поддержание Австралией позиций Токио и Вашингтона. 

Недоверием между Австралией и Китаем наблюдается и в экономической сфере. В 

2010 году Пекин стал третьим инвестором в Австралию после Вашингтона и Лондона. 

Однако до сих пор Австралия отдает предпочтение инвестициям из США и Европы. Сфера 

ресурсов в Австралии не является национальной в прямом смысле этого слова, т.к. большая 

ее часть находится под контролем иностранных инвесторов. Тем не менее, китайские 

инвесторы сталкиваются с трудностями при попытке инвестировать в добывающие 

                                                           
60 Fullilove M., Oliver A. The people have spoken: Japan and China share title of our best friend in Asia. 
06.06.2014. URL: https://www.lowyinstitute.org/publications/people-have-spoken-japan-and-china-share-title-
our-best-friend-asia (last visited: 01.12.2017). 
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проекты. Поэтому в Китае растет озабоченность по поводу «дискриминации» китайских 

инвестиций61.  

Еще одним источником недовольства с обеих сторон является вопрос о правах 

человека. Нарушения прав человека и однопартийное государственное устройство 

являются темами, которые регулярно поднимаются в австралийских СМИ. В целом, 

Австралия и Китай имеют разные представления о правах человека. Австралийское 

правительство, определяя свою позиции по этому вопросу, основывается на Всеобщей 

декларации прав человека, которая отражает либерально-демократические идеалы. 

Австралийские политики часто поднимают вопросы прав человека во время встреч с 

китайскими коллегами, особенно права человека в Тибете и тяжелом положении 

австралийцев в китайской системе правосудия. 

Аналогичным образом, Китай строит свое представление о правах человека, 

основываясь на своей Конституции, которая определяет государство, как основного гаранта 

прав человека. Китайский подход определяет приоритет экономических и социальных прав 

и более высокий уровень жизни населения, над политическими и гражданскими правами 

отдельных граждан62. Пекин выступает за «невмешательство» международного сообщества 

в его национальные суверенные права. 

Таким образом, сегодня Китай и Австралия сталкиваются с рядом проблем, которые 

необходимо преодолеть обоим государствам. В первую очередь, это стереотипы и 

недоверие относительно друг друга, которые сложились исторически. Кроме того, Китаю и 

Австралии следует пересмотреть свой подход к двусторонним отношениям. То, что 

Австралия воспринимает Китай, как угрозу, а Китай воспринимает Австралию как сателлит 

Запада, является фактором, который сильно сужает количество потенциально 

перспективных областей двустороннего сотрудничества.  

Тем не менее, несмотря на проблемы, в долгосрочной перспективе китайско-

австралийские отношения, несомненно, будут продуктивными. Существует большой 

потенциал для их дальнейшего развития. Этот вывод основан на общей 

взаимодополняемости двух стран, их взаимном стремление развивать отношения и найти 

новые модели роста, для достижения устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Wen P. China warns against threat to ties and investment from Australian 'protectionism'. 17.08.2016. URL: 
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/china-warns-against-threat-to-ties-and-investment-
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62 Human and Political Rights. // Australian Centre on China in the World. URL: 
http://aus.thechinastory.org/archive/human-and-political-rights/ (last visited: 01.12.2017). 



35 
 

Таиландо-австралийские отношения на современном этапе 
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                                                                              Е.А. Фомичева 

 

Сегодня, когда исследователи рассматривают проблемы АСЕАН, то, как правило, 

внимание сосредоточивается на механизмах создания единой экономической общности в 

регионе, функционирования целой сети механизмов взаимодействия ЮВА с 

внерегиональными державами в вопросах экономики и безопасности, а также на борьбе 

внутри Ассоциации по вопросам суверенитета в Южно-Китайском море. Гораздо реже 

предметом исследования становятся двусторонние отношения стран АСЕАН как между 

членами Ассоциации, так и с другими странами, за исключением крупных держав, таких как 

США, Россия Китай. Таиландо-автралийские отношения имеют определенную 

историческую протяженность, однако, в данном материале мы не будем обращаться ко 

временам Британской колониальной империи. Сосредоточимся на ХХ–ХХI вв. 

Дипотношения между двумя странами были установлены в 1952 году.  В 50-60 гг. ХХ они в 

значительной степени определялись союзом с США в их борьбе против национально-

освободительных движений в Азии. Обе страны участвовали в корейской войне 1950-1953 

гг. в составе сил ООН под эгидой США. Направляли войска в помощь американцам в войне 

против Вьетнама (1964-1975 гг.). Оба государства были членами военно-политического 

блока СЕАТО (1954 г.), официально распущенного в 1977 г. Поскольку и сегодня основной 

внешней политики Австралии является укрепление всестороннего сотрудничества с США, 

внешняя политика Канберры координируется с американской стратегией и тактикой. С 2013 

г. правительство Австралии реализует курс на «превращение страны в центр силы в южной 

части Тихого океана, на распространение зоны своего влияния на Юго-Восточную Азию».63 

Надо заметить, что степень самостоятельности внешней политики Австралии, объем ее 

торговли с Таиландом и военного сотрудничества с этой страной утверждают в мысли о 

том, что о самостоятельном влиянии Австралии, без ее стратегического партнера – США, 

                                                           
63  Ресин Е. О военно-политическом курсе Австралии (2015). // Зарубежное военное обозрение. 2015, 
№5, С.15-18. URL: 
http://factmil.com/publ/strana/avstralija/o_voenno_politicheskom_kurse_avstralii_2015/57-1-0-720 (дата 
обращения: 19.12.2017). 
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на Таиланд серьезно говорить нельзя. Этим определяется характер взаимоотношений 

Австралии с Таиландом. В настоящее время между двумя странами существует достаточно 

тесное сотрудничество в области обороны, как на двусторонней основе, так и в связи с 

прочными военными связями с США. Обе страны, и Австралия, и Таиланд являются 

военными союзниками США. Так, одна из крупнейших двусторонних программ Австралии 

по сотрудничеству в сфере обороны в Юго-Восточной Азии – это программа с Таиландом, 

стоимостью 3 млн. долл. на 2016-2017 гг. (Белая книга Австралии по безопасности 2016). 

«Австралия имеет долговременные программы сотрудничества с Таиландом в сфере 

борьбы с терроризмом, борьбы с самодельными взрывчатыми устройствами, поддержания 

мира, обеспечения безопасности на море, авиационной безопасности, правопорядку и 

обучению английскому языку64. Австралия и Таиланд участвуют в целом ряде совместных 

военных учений. С 1998 г. в Австралии проводятся штабные учения по поддержанию мира 

«Пирап Джабиру» с участием представителей вооруженных сил и полиции 20 стран из 

Индо-Тихоокеанского региона, включая Таиланд. В определенной степени отношения двух 

стран в военной сфере пострадали после военного переворота в Таиланде из-за позиции 

Австралии, которая вслед за США (и прямо ссылаясь на США), требует от таиландских 

властей соблюдения прав человека, что нашло отражение в  австралийской Белой книге по 

безопасности, где перечисляются все пороки политической и социально-экономической 

системы Таиланда, включая положение на юге страны с преимущественно мусульманским 

населением, суды над гражданами по обвинению в «оскорблении величества», 

эксплуатация детского труда, торговля людьми и т.д. и т.п. Австралия следует в этой 

политике за США, что совершенно открыто признается австралийскими властями. Вызывает 

сомнение, что Австралия и США искренне стремятся к искоренению пороков таиландского 

общества. Очевидно, что идея защиты «прав человека» – это политический инструмент 

давления на правительства других стран, в данном случае – на Таиланд. Это фактически 

признают сами австралийцы. В той же Белой книге по обороне 2016 г. подчеркнуто, что, 

несмотря на позицию Австралии, Канберра вряд ли откажется от установившихся 

отношений с Таиландом в сфере безопасности и обороны. Как и в США, однако, «права 

человека» осложнят укрепление сотрудничества в сфере безопасности и потребуют 

усиления контроля. Правда, в той же Белой книге австралийцы вынуждены признать, что 

политика давления не была успешной, а, напротив, привела к усилению сотрудничества 

между Таиландом и Китаем, а также Россией в военной области.     

Экономические отношения между двумя странами развиваются довольно успешно. 

Таиланд – один из крупнейших рынков сбыта для Австралии в ЮВА. Экспорт Австралии в 

основном состоит из железной руды, алюминия, таких металлов, как медь, цинк, свинец, а 

также угля. Эти позиции составляют 47,5% всего австралийского экспорта за рубеж. В 

таиландском экспорте в Австралию важное место занимают машины, оборудование, другие 

товары. Экспорт в Австралию из Таиланда в общем объеме таиландского экспорта 

составляет 5,62% 65 и оценивается в сумму более 10 млрд. долл. Таиланд – на 5-м месте 

                                                           
64 Defense White Paper, 2016. P.131. URL: http://www.defence.gov.au/whitepaper/Docs/2016-Defence-
White-Paper.pdf (last visited: 14.12.2017).  
65 Экономика Таиланда. Экспорт-партнеры. 03.11.2010. URL: http://iformatsiya.ru/asia/372-yekonomika-
tailanda.html (дата обращения: 19.12.2017).  
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среди импортеров в Австралию из стран АСЕАН. В 2015 г. двусторонняя торговля составляла 

20,9 млрд. австр.долл. а в 2016 году еще больше – 21,1 млрд. австр. долл. 66   

В 2016 г. экспорт Австралии в Таиланд сократился на 22,6%67. 

С 2005 г. действует Таиландо-австралийское соглашение о зоне свободной торговли 

(СЗСТ), которое облегчает доступ товаров и услуг на рынки двух соответствующих стран, 

снижение тарифов на товары и услуги, гарантирует защиту инвестиций, а также ослабляет 

ограничения на визы и разрешения на работу для австралийцев в Таиланде.  

Для экономики Таиланда большое значение имеет туризм, который приносит в ВВП 

доход в 20,6%, что в 2016 г. составляло 82,5 млрд. долл68. Австралия находится в десятке 

стран по численности туристов, посещающих Таиланд. Ежегодно страну посещает около 

400 тысяч австралийских туристов, что, конечно составляет незначительную цифру по 

сравнению с миллионами туристов из Китая и России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Composition of Trade Australia 2015-16. Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. 
January 2017. P. 29. URL: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/cot-fy-2015-16.pdf (last 
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67 Ibid. 
68 Knoema. Мировой Атлас Данных. Таиланд. Туризм. Общий вклад туризма в ВВП. URL: 
https://knoema.ru/atlas/-percent (дата обращения: 19.12.2017).  
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Наступление Японии в 1942г. на Австралию: проблема выбора 

направления удара с точки зрения взаимодействия в рамках оси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

Д.А. Милеев  

 

Верховное командование Японии, начиная с декабря 1941 г. в ходе стратегического 

наступления против США, Великобритании и других западных держав, имело ограниченное 

и весьма смутное представление о перспективе действий после реализации первого этапа 

операций. Добившись полной реализации первого этапа операций с потерями меньше 

расчетных, японскому командованию необходимо было выбрать последующие цели 

наступления. В решении ставки от 10 января 1942г. в третьем пункте ставилась задача 

«усилить давление на Австралию путем успешных операций в районе Южных морей»69. В 

этот же период шли переговоры о заключении военного соглашения с Германией и Италией 

и согласовании совместных действий стран оси против своих противников. События этого 

времени показали, что Япония и Германия не могут эффективно координировать военное 

планирование и осуществлять совместные операции. Выбор верховным командованием 

удара против Австралии соответствовал мнению японского флота и не совпадал с позицией 

японской армии, которая стремилась к сотрудничеству с Германией.    

 

 

 

 

                                                           
69 Хаттори Такусиро. Япония в войне 1941-1945 гг. URL: https://history.wikireading.ru/272745 (дата 
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Экономические связи Австралийского Союза и Республики Корея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПбГУ 

Е.О. Герасименко 

 

Внешнеэкономические связи сыграли немаловажную, а возможно и первостепенную 

роль в становлении Австралии как самостоятельного государства и ее стремительном 

развитии. В настоящее время внешнеэкономические связи по-прежнему являются одним из 

главных факторов формирования и проведения в жизнь внешней политики Австралии. 

Сегодня экспорт Австралийского Союза составляет примерно четверть от ее общего 

национального дохода70. Несмотря на сохраняющуюся нестабильность международного 

рынка, в течение последних нескольких десятков лет Австралия постоянно увеличивала 

объемы внешней торговли и международного инвестирования, расширяя прежние рынки и 

налаживая сотрудничество с новыми партнерами. Одним из ее важнейших партнеров в 

области внешней торговли является Республика Корея.  

Торговые отношения Австралии и Республики Кореи начали быстро развиваться с 

начала 60-х гг. ХХ в., что, несомненно, связано с проходившей в Корее в тот период 

индустриализацией, которая требовала ввоза в страну большого количества сырья71. В это 

же время в Австралии начинается активная разработка богатейших месторождений 

полезных ископаемых. На сегодняшний день Республика Корея занимает четвертое место 

во внешнеторговом обороте Австралии 72 . Помимо угля, железной руды и алюминия, 

Республика Корея является важным рынком для австралийской говядины, сахара, 

                                                           
70 Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product, Sep 2017. / Australian bureau of 
statistics. URL: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/5206.0 (last visited: 14.12.2017).  
71 Скоробогатых Н.С. История Австралии. XX век. – М.: ИВ РАН, 2015. С. 256. 
72 Australia’s top 10 two-way trading partners. URL: http://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-
glance/Pages/html/two-way-trading-partners.aspx (дата обращения: 14.11.2017). 
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медикаментов и пшеницы73. Проследив динамику изменения двусторонней торговли, можно 

заметить, что в 2011 г. объем внешнеторгового оборота двух стран был максимальным 

относительно последующих лет, а в 2015-2016 гг. последовал его спад, который можно 

связать с мировым экономическим кризисом в целом. В дальнейшем наблюдается плавное 

восстановление уровня экспорта. В этот промежуток времени объемы австралийского 

экспорта в Южную Корею снизились более чем на 4%74. Данная тенденция отчетливо 

прослеживается, например, в изменении объемов экспорта угля. В 2013-2014 гг. объем 

экспорта угля в стоимостном выражении колебался в районе 5,2 млн. долларов, а в 2015-

2016 гг. приблизился к отметке в 4,7 млн. долларов. Таким образом, в течение 

четырехлетнего периода объемы экспорта угля снизились примерно на 8,8 %75. Однако 

стоит отметить, что и в период упадка объем отдельных статей австралийского экспорта в 

Республику Корея постоянно рос. К таким статьям относятся, например, говядина и 

алюминий. Противоположный характер имеет изменение объемов импорта. За 

четырехлетний период 2013-2016 гг. импорт из Южной Кореи в Австралию вырос на 14,6%. 

Например, в 2013-2014 гг. импорт очищенной нефти составлял в стоимостном выражении 

4 млн. долларов, и к 2015-2016 гг. увеличился почти до 5 миллионов, то есть примерно на 

30%. Основными статьями импорта Австралии из Южной Кореи являются очищенная нефть, 

легковые автомобили, обогревающее и охлаждающее оборудование76.  

Уровень взаимного инвестирования между Австралией и Южной Кореей 

относительно невелик. Но стоит отметить, что за последние 10 лет этот уровень 

значительно увеличился. Корейские инвестиции в Австралию выросли с отметки в 4,9 

миллиардов долларов в 2006 г. до 23,5 миллиардов в конце 2016 г. 77  Австралийские 

инвестиции в Республику Корею в конце 2016 г. составили 17,4 миллиардов долларов, то 

есть примерно 0,8% всех австралийских инвестиций за рубежом. Однако Республика Корея 

по-прежнему занимает лишь 18-е место среди иностранных инвесторов в экономику 

Австралии, что составляет лишь 0,7% от общего объема иностранных инвестиций в 

Австралии, и 16-е место среди направлений австралийского инвестирования за рубежом78. 

Но, несмотря на то, что уровень взаимного инвестирования сохраняется на достаточно 

низком уровне, правительства Австралии и Кореи, рассчитывают на возможность его 

дальнейшего увеличения, учитывая постоянный рост этого показателя, начиная с 2006 г.  

Стоит отметить, что правительства Австралии и Южной Кореи поддерживают 

инициативы по диверсификации двусторонних отношений. 12 декабря 2014 г. вступило в 

силу корейско-австралийское соглашение о свободной торговле79. Соглашение устраняет 

не только таможенные пошлины, но и различные барьеры, препятствующие свободному 

обороту товаров и услуг между сторонами. Кроме того, Соглашение способствует развитию 

                                                           
73 Republic of Korea country brief. URL: http://dfat.gov.au/geo/republic-of-korea/Pages/republic-of-korea-
south-korea-country-brief.aspx (last visited: 14.11.2017). 
74Composition of Trade. Australia. 2015-16. URL: http://dfat.gov.au/about-us/publications/documents/cot-fy-
2015-16.pdf (last visited: 14.11.2017). 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Republic of Korea country brief. URL: http://dfat.gov.au/geo/republic-of-korea/Pages/republic-of-korea-
south-korea-country-brief.aspx (last visited: 14.11.2017). 
78 Ibid. 
79 Korea-Australia Free Trade Agreement. URL: http://dfat.gov.au/trade/agreements/kafta/Pages/korea-
australia-fta.aspx (last visited: 14.11.2017). 
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взаимного инвестирования, укрепляет сотрудничество, защищает и повышает 

конкурентоспособность бизнеса, реализуемого на территории страны-партнера.  

Для контроля над осуществлением Соглашения был учрежден Объединенный 

комитет Соглашения. В состав Объединенного комитета входят должностные лица обеих 

стран и министры торговли или их делегаты. Заседания Объединенного комитета дают 

возможность рассмотреть и разрешить любые вопросы, которые могут повлиять на работу 

Корейско-австралийского соглашения о свободной торговле, и изучить пути расширения 

торговых и инвестиционных возможностей, охватываемых Соглашением. 

16 ноября 2015 г. было проведено первое совещание Совместного комитета 

корейско-австралийского соглашения о свободной торговле80. Сопредседатели обсудили 

последние изменения в торговой политике и приветствовали тесное сотрудничество между 

двумя странами. Обе стороны разделяли мнение о том, что еще слишком рано проводить 

тщательную оценку результатов заключения соглашения о свободной торговле. Однако 

было отмечено увеличение объема экспорта таких товаров как корейские пассажирские и 

грузовые транспортные средства и металлопродукция, а также австралийские 

сельскохозяйственные продукты, включая сахар и продукты садоводства. Эти показатели 

были расценены как доказательство преимуществ Соглашения. Второе заседание 

Совместного комитета корейско-австралийского соглашения о свободной торговле было 

созвано через год, 17 ноября 2016 г. 81  Несмотря на то, что был подчеркнут рост 

двусторонней торговли товарами и услугами, обе стороны разделяли озабоченность по 

поводу медленного темпа этого роста.  

Деловые связи между двумя странами также поддерживаются Корейско-

Австралийским деловым советом и Австралийско-корейским деловым советом 82 . Их 

ежегодное совместное заседание позволяет членам обмениваться мнениями и расширять 

связи между представителями среднего и мелкого бизнеса двух стран. К основным задачам 

Совместного совещания деловых кругов Австралии и Кореи относятся расширение 

перспектив развития двусторонней торговли и инвестирования, распространение 

информации о новых возможностях сотрудничества Австралии и Кореи и способах их 

реализации, создание платформы для конструктивного диалога по проблемам ведения 

бизнеса в Австралии и Корее. В состав делегаций входят инвесторы, разработчики 

коммерческих проектов, коммерческие и инвестиционные банки, агентства экономического 

развития, университеты, фирмы с профессиональными услугами и ключевые отраслевые 

органы. 

Также с 1992 г. функционирует Австралийско-корейский фонд, который был создан 

австралийским правительством для развития двусторонних отношений между Кореей и 

Австралией 83 . Фонд является ключевой программой государственной дипломатии для 

укрепления отношений между Австралией и Кореей. Хотя двусторонние торговые 

                                                           
80 First meeting of the Korea-Australia Free Trade Agreement Joint Committee. URL: 
http://dfat.gov.au/trade/agreements/kafta/news/Pages/first-meeting-of-kafta-joint-committee.aspx (last visited: 
14.11.2017). 
81 Second meeting of the Korea-Australia Free Trade Agreement Joint Committee. URL: 
http://dfat.gov.au/trade/agreements/kafta/news/Pages/second-meeting-of-kafta-joint-committee.aspx (last 
visited: 14.11.2017). 
82 Australia-Korea Business Council. URL: http://akbc.com.au/ (last visited: 14.11.2017). 
83 Australia-Korea Foundation. URL: http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-
institutes/australia-korea-foundation/Pages/australia-korea-foundation.aspx (last visited: 14.11.2017). 
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отношения и были устойчивыми на протяжении десятилетий, в последние годы укрепление 

торговли, потребовало большего знания и понимания культуры двух стран. В этой связи 

приоритетными целями фонда являются повышение осведомленности общественности о 

взаимной важности отношений между Австралией и Кореей, развитие партнерских 

отношений по актуальным вопросам, представляющим общий интерес в двустороннем, 

региональном и глобальном масштабах. К ключевым и приоритетным вопросам относятся 

также торговля и инвестиции, инновации и технологии. Фонд предлагает ежегодное 

грантовое финансирование организациям и отдельным лицам для поддержки проектов или 

мероприятий, которые могут способствовать взаимодействию Австралии и Кореи, включая 

любое сотрудничество в широком спектре сфер. Например, в 2017 г. грант в размере почти 

70 тыс. долларов на реализацию проекта по усовершенствованию металлических сплавов 

и технологий в Австралии и Корее получил Университет Нового Южного Уэльса 84 . 

Разработчики заявили, что Австралия и Корея ориентированы на разработку новых 

технологий, требующих материалов следующего поколения. В этом же году Университет 

Западной Австралии получил почти 83 тыс. долларов на реализацию проекта по внедрению 

искусственной сетчатки 85 . Совместные разработки этого университета и корейского 

Национального университета Чонбука (г. Дженоджу) по внедрению искусственной сетчатки 

будут способствовать прогрессу не только в развитии технологий, но и в деле 

совершенствования практического здравоохранения обеих стран.  

Всего в 2016-2017 гг. Фонд профинансировал 41 проект, потратив при этом более 

чем 1 млн. долларов86.  

Тесное экономическое сотрудничество порождает общность политических интересов 

и выступает в качестве своего рода основы взаимодействия Австралии и Южной Кореи в 

области вопросов внешней политики и безопасности, что приобретает особое значение в 

условиях стремительно обостряющейся политической обстановки на Корейском 

полуострове.  

Не будет преувеличением утверждать, что сотрудничество в области безопасности 

является еще одним быстрорастущим элементом отношений Австралии и Южной Кореи. 

Сила и жизнеспособность партнерства Республики Корея и Австралии основаны на общей 

приверженности демократическим ценностям и имеют непреходящее значение в политике 

национальной безопасности, внешней политике и стратегии развития двух стран. Например, 

проводятся двусторонние военные учения, реализуются совместные программы по 

вопросам приобретения вооружений, развита координация между соответствующими 

группами реагирования на чрезвычайные ситуации в двух странах. Выстраивая свое 

внешнеполитическое сотрудничество, оба государства осознают, что мир и стабильность 

на Корейском полуострове имеют решающее значение как для безопасности обеих стран, 

так и для развития их взаимовыгодного экономического сотрудничества.  

                                                           
84 Previous grant recipients. URL: http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-
institutes/australia-korea-foundation/summaries/Pages/akf-grant-recipients-2016-17.aspx (last visited: 
14.11.2017). 
85 2016-17 AKF grant recipients. URL: http://dfat.gov.au/people-to-people/foundations-councils-
institutes/australia-korea-foundation/summaries/Pages/akf-grant-recipients-2016-17.aspx (last visited: 
14.11.2017). 
86 Ibid. 
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13 октября 2017 г. в Сеуле прошла встреча министров иностранных дел и 

национальной обороны Кореи и Австралии87. Стороны оценили отношения между странами 

и подтвердили, что достигли самого высокого уровня двустороннего партнерства. Также в 

ходе встречи обсуждались возможные меры, которые могут способствовать укреплению 

партнерства. Однако основным предметом обсуждения стал кризис на Корейском 

полуострове. Четыре министра обсудили варианты укрепления мира на Корейском 

полуострове, а также усилия по восстановлению межкорейского диалога, включая 

снижение напряженности и решение насущных гуманитарных проблем между двумя 

Кореями. Как было сказано в коммюнике по итогам встречи 13 октября 2017 г., министры 

решительно осудили ядерные испытания КНДР, сойдясь во мнении о том, что 

безответственное поведение Северной Кореи является вопиющим нарушением резолюций 

Совета Безопасности ООН, а также серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском 

полуострове и за его пределами. Кроме того, они подчеркнули, что денуклеаризация 

является единственным путем, который может гарантировать безопасность. Министры 

подтвердили свою твердую приверженность полному осуществлению соответствующих 

резолюций Совета Безопасности ООН, отметив, что Республика Корея и Австралия вместе 

с международным сообществом готовы сотрудничать с КНДР, если она выберет правильный 

путь88. Было заявлено об общем видении проблем безопасности и стабильности в регионе, 

общности представлений о путях утверждения глобального мира и процветания в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Участники встречи подтвердили свою приверженность 

дальнейшему углублению, развитию и расширению партнерства между Австралией и 

Южной Кореей в полном объеме. 

Последним по времени проявлением участия Австралийского Союза в решении 

Корейской проблемы является проведение Австралией, Южной Кореей и США 6-7 ноября 

2017 г. совместных военно-морских учений в водах у южнокорейского острова Чеджудо. 

Маневры проводились в рамках усилий, направленных на прекращение оборота ядерного 

оружия и другого оружия массового поражения и на выполнение резолюций Совета 

Безопасности ООН в отношении соответствующих провокационных действий Северной 

Кореи89. 

Экономические отношения Австралии и Южной Кореи являются не только одним их 

важнейших составных элементов, формирующим экономическую ситуацию в регионе 

Восточной Азии, но и весьма значимым фактором, определяющим баланс политических сил 

в этом регионе. Их изучение и прогнозирование перспектив взаимодействия двух стран 

позволит в определенной степени предсказать политику Австралийского Союза в 

Корейском конфликте. Австралия – далеко не последний игрок на международной арене 

Азиатско-Тихоокеанского региона, ее внешняя политика становится все более значимым 

компонентом развития и стабилизации политической обстановки в бассейне Тихого океана.  

 

 
                                                           
87 Korea, Australia affirm highest level of bilateral partnership. URL: 
http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=150117 (last visited: 14.11.2017). 
88 Republic of Korea-Australia Foreign and Defence Ministers 2+2 Meeting. URL: 
https://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2017/jb_mr_171013.aspx (last visited: 14.11.2017). 
89 CNN politics, US, Australia and South Korea hold joint Navy drills. URL: 
http://edition.cnn.com/2017/11/06/politics/us-south-korea-australia-maritime-drills/index.html (last visited: 
14.11.2017). 
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Начальный этап инновационного развития Австралии: политика 

правительства Роберта Хоука (1983 – 1991 гг.) 
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М.В. Шушарина 

 

Политика правительства Австралии в сфере науки и технологий определялась 

необходимостью повысить конкурентоспособность страны на мировых рынках. Австралия 

практически являлась экспортером сырьевых ресурсов. Изменить это положение можно 

было только за счет развития научно-технологической базы.  

В 1960-е годы начинается долгий путь либерализации австралийской торговли, а 

вместе с ним и развитие австралийского промышленного производства, ориентированного 

на мировые рынки. А к концу 1970-х гг. правительство М. Фрейзера уже открыто заявляет 

о том, что Австралия отстает от большинства своих партнеров по ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития). Правительство принимает решение о 

наращивании научно-технологической базы страны, которая будет основой развития 

австралийской промышленности. 

Новый этап научно-технологического развития Австралии – 1970-е годы, когда 

правительство Гофа Уитлема и Малкольма Фрейзера стремилось снизить таможенные 

барьеры и уровень протекционизма.  

Особая роль в осуществлении этой политики отводилась привлечению 

университетов и в целом научного сообщества к решению проблемы индустриального 

развития государства. 

В начале 1980-х годов правительством либеральной партии во главе с премьер-

министром Малколмом Фрейзером большая часть австралийской промышленности была 

признана неконкурентоспособной на международном уровне и остро нуждалась в 

реструктуризации и модернизации. Министр промышленности Джон Баттон отмечал, что 
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австралийская обрабатывающая промышленность была ориентирована в основном на 

внутренний рынок.90 

Правительством Фрейзера была сформулирована новая отраслевая политика, 

основной целью которой являлась реструктуризация тех отраслей промышленности, 

которые наиболее часто сталкивались с конкуренцией на международном рынке. А именно: 

производство транспортных средств, текстильная и швейно-обувная промышленность, 

тяжелое машиностроение, сталелитейная промышленность и судостроение. Планы были 

рассчитаны на краткосрочную правительственную поддержку в процессе модернизации и 

внедрения инноваций в производство, а также освоении новых рынков сбыта на 

международном уровне.91 

С 1983 г. по 1991 г. Австралией управляло правительство лейбористской партии, 

возглавляемое Робертом Хоуком, в это время роли науки и новых технологий в развитии 

Австралии уделялось приоритетное внимание. Наука и технологии, по словам премьер-

министра, были призваны сделать австралийское производство более 

конкурентоспособным на международных рынках и обеспечить рабочими местами 

население страны. Выступая с речью в парламенте 8 мая 1989 г., Р. Хоук говорил: «Стоит 

учитывать и использовать успехи ученых в области сельского хозяйства, горнодобывающей 

промышленности, медицинских исследований, в области астрономии».92 

На том же собрании парламента была принята стратегия научно-технологического 

развития Австралии. Стратегия включала в себя исследования, которые должны быть 

профинансированы государством, правительство должно быть ключевым посредником 

между исследователем и «заказчиком». 

Была предусмотрена ежегодная государственная поддержка в размере 1,9 млрд. 

австрал. долл. Поддержка оказывалась как посредством прямого финансирования научных 

и технологических разработок, финансирования вузов, так и принятия мер в области 

налогообложения.93 

Правительство Р. Хоука отводило важную роль Австралийскому совету по науке и 

технике (Australian Science and Technology Council), основанному в 1977 г., играющему роль 

главного консультативного органа страны в области науки и технологий. В совет входили 

ведущие ученые и практики страны. 

Начиная с 1983 г. правительство Хоука провело ряд реформ, направленных на 

снижение протекционизма и на интеграцию австралийской промышленности в мировую 

экономику. В том числе то были реформы в сфере образования, науки и технологий. 

Приоритетными направлениями действий правительства были: 

 увеличение инвестиций в промышленные исследования и разработки; 

 построение конкурентоспособной исследовательской базы, признанной 

международным сообществом; 

 привлечение высококвалифицированных специалистов в науку и инженерное дело; 

                                                           
90 Australian Manufacturing: A Brief History of Industry Policy and Trade Liberalisation. URL: 
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9900
/2000RP07 (last visited: 23.11.2017). 
91 Ibid. 
92 Science and technology for Australia // Statements and speeches by the Hon. R.J.L. Hawke, Prime Minister, 
and the Hon. Burry Jones Minister for Science, Customs and Small Business and Minister Assisting the Prime 
Minister for Science and Technology. May, 1989. P. 2 
93 Ibid. 
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 содействие координации и сплоченности научно-технологической среды в 

Австралии.94 

Государство играло главную роль в инвестировании промышленных исследований и 

разработок. На его долю приходилось 79% от общего объема инвестиций, на долю 

промышленных предприятий – 21%. Чуть менее, чем через десять лет, в 1986-87 гг. это 

соотношение изменилось. Доля государственного участия в финансировании НИР 

снизилась до 63%, промышленности увеличилась до 37%.95 

По словам Барри Джонса, министра науки кабинета Роберта Хоука, поддержка 

промышленных исследований и разработок – это ключевая часть государственной 

политики в сфере науки и технологий. Исследования делились на фундаментальные 

(базовые) и прикладные. Выделялись также «перспективные» исследования (long-term 

research), которые требовали длительного периода реализации, и те, которые выполняются 

в достаточно сжатые сроки (short-term research). 

Б. Джонс подчеркивал, что прикладные и краткосрочные исследования должны 

иметь утилитарный характер и должны быть ориентированы на инновации в 

промышленности. 

Развитие науки и техники, по мнению правительства Австралии, должно было стать 

базой для экономического роста и развития конкурентоспособности государства на 

мировом уровне. 

В рамках стратегии развития науки и технологий, правительство Хоука разработало 

схему финансирования научных исследований. Часть средств выделялась университетам, и 

часть средств направлялась в распоряжение CSIRO (Государственное объединение научных 

и прикладных исследований). 

В первую очередь правительство финансировало исследования и разработки, 

проводимые CSIRO, как ведущей научно-исследовательской организации страны. 

Приоритетные направления исследований CSIRO в тот период (конец 1980-х гг.) были 

сосредоточены в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.  

Основная цель – развитие австралийского производства и информационно-

ориентированной отрасли (информационных технологий), где CSIRO играет главную роль. 

Финансирование CSIRO, в рамках стратегии научно-технологического развития в 

1988/89 гг. составило 5 млн. австрал. долл. и в последующие пять лет 90 млн. австрал. 

долл. Направленные средства распределял Совет правления CSIRO.96 

Следующими приоритетными организациями, финансируемыми государством стали 

Австралийская организация ядерных исследований и технологий (ANSTO / Australian Nuclear 

Science and Technology Organisation) и Австралийский институт наук о море (AIMS / 

Australian Institute of Marine Science), на лабораторное оборудование для которых было 

выделено порядка 7 млн. австрал. долл. на пятилетний срок. 

Особое внимание уделялось морским исследованиям и технологиям. Правительство 

направило финансирование в эту быстроразвивающуюся отрасль в размере 3,9 млн. 

австрал. долл. (на текущие и новые проекты) сроком на пять последующих лет. 

Важная роль отводилась высшему образованию. В развитие системы высшего 

образования в 1989 – 1991 гг. правительство Австралии вложило 843 млн. австрал. долл. 

                                                           
94 Ibid. Р. 6 
95 Ibid.  
96 Ibid. P. 10 
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Финансирование было направлено на увеличение количества мест для обучающихся в 

рамках приоритетных направлений, таких как инжиниринг, компьютерные науки, бизнес и 

менеджмент. В этот период австралийские университеты получили 49 000 дополнительных 

мест, что позволило резко увеличить набор на эти специальности.97 

Целевым назначением правительство Хоука выделило финансирование для 

Национального совета здравоохранения и медицинских исследований (National Health and 

Medical Research Council / NHMRC) в размере 39,8 млн. австрал. долл. на последующие пять 

лет (начиная с 1989 г.). Финансы были направлены на развитие биомедицины и новейшие 

исследования в области медицины в целом. Совет распределял средства между 

университетами, исследовательскими институтами и больницами. 

Австралийское правительство уже тогда, в конце 1980-х гг., подчеркивало 

необходимость вложения средств в экологические исследования. В частности, для 

Австралии чрезвычайно важно было исследование парникового эффекта и изменения 

климата. На это выделялось 7,8 млн. австрал. долл. с 1988 г. по 1990 г. исследования в 

этой области осуществляли CSIRO и Бюро метеорологии. 

Таким образом, австралийское правительство существенно увеличивало расходы на 

науку и технику в размере 390 млн. австрал. долл. в течение 5 лет, при этом рассчитывало 

на значительные результаты от поступающих инвестиций, в том числе и финансовые 

(порядка 1 млрд. австрал. долл.).98 

Одним из важнейших событий 1980-х гг., оказавших важное влияние на 

последующее развитие Австралии, стало создание Федерации австралийских научных и 

технологических сообществ (Federation of Australian Scientific and Technological Societies / 

FASTS). В состав Федерации вошли такие научные объединения, как Австралийская 

академия наук, Австралийский институт физики, Австралийское компьютерное сообщество 

(Australian Computer Society) и некоторые другие. Федерация была организована в 1985 г. 

Ее целью было содействия развитию науки в рамках взаимодействия с правительством и 

промышленностью. В 2011 г. федерация была переименована в организацию «Наука и 

технологии Австралии» (Science & Technology Australia).99 

1989 год отмечен в истории научно-технологического развития Австралии, как год, 

когда государственная политика в сфере науки и технологий начинает реализовываться в 

рамках ежегодного проекта «Бюджет по науке и технике» (Science and Technology Budget 

Statement).100 

В целом научно-технологическая стратегия кабинета премьер-министра Роберта 

Хоука в области науки и технологий, как начальный этап инновационного развития 

Австралии, заложила основу политики правительств Австралийского Союза в этом 

направлении. Сравнительно невысокое финансирование, но верно выбранные направления 

государственной поддержки оказали значительное влияние на развитие науки и 

                                                           
97 Ibid. P. 11 
98 Ibid. P. 16 
99 Science & Technology Australia / About STA. URL: https://scienceandtechnologyaustralia.org.au/our-
history/ (last visited: 23.11.2017). 
100 Infographic: how much does Australia spend on science and research? URL:  
https://theconversation.com/infographic-how-much-does-australia-spend-on-science-and-research-61094/ (last 
visited: 23.11.2017). 
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технологий, о чем свидетельствует, в том числе и непрерывный рост производительности 

труда, начиная с 1989 г.101 

В этот период происходит перелом в отношении к науке, к созданию новой 

технологической базы промышленности. Речь шла, прежде всего, о качественно новом 

отношении к современным технологиям. Переход к полностью обновленной 

технологической базе в кратчайшие сроки произойти не мог. Австралия и сегодня не смогла 

преодолеть разрыв между собственным технологическим развитием и развитием 

передовых стран. Период правительства Роберта Хоука играет важную роль, как этап, 

давший новый вектор экономическому развитию Австралии. 
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Европейский вектор внешней политики Австралии в 1990-2010е гг. 
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Внешнюю политику Австралийского Союза на рубеже XX-XXI веков можно 

охарактеризовать последовательной реализацией так называемого «поворота в сторону 

Азии», инициированного лейбористами в 1970-х гг. Это в очередной раз подтверждает и 

Белая книга по внешней политике 2017 г. «Возможность. Безопасность. Сила», в которой 

первостепенное внимание читательской аудитории направлено на отношения Австралии со 

странами бассейнов Индийского и Тихого Океанов, или другими словами, со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Помимо отношений с Азиатскими странами, 

находящимися в этом регионе, одним из жизненно важных направлений во 

внешнеполитической деятельности Канберры остается балансирование между США, 

которые по-прежнему являются одним из мощнейших акторов региона, и Китаем, 

оказывающим на сегодняшний день значительное влияние на расстановку сил в АТР. Более 

того, США и Китай выступают в качестве основных торговых партнёров Австралии. По 

данным Белой книги импорт товаров и услуг из Китая в 2016 г. составил 62 млрд. долл., а 

экспорт – 94 млрд. долл., из США соответственно – 44 млрд. долл. и 21 млрд. долл.102 

Каково же место Европы в «Азиатский век» среди внешнеполитических приоритетов 

Канберры?  

По упоминаниям в Белых книгах по внешней политике (2017) и обороне (2016) 

можно сделать выводы об основных странах партнерах Австралии из числа стран ЕС. В 

торгово-экономической сфере это Германия, которая является одним из крупнейших 

импортеров для Австралии103, а в области обороны это Франция, которая долгое время 

сотрудничает с Австралией, обеспечивая безопасность в Южной части Тихого океана в 

рамках трехстороннего соглашения между Францией, Австралией и Новой Зеландией 

(FRANZ) по координированию гуманитарных операций и операций в случае бедствий104. 

                                                           
102 2017 Foreign Policy White Paper. Opportunity Security Strength. Australian Government. Canberra, 2017. 
– p.50. 
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104 2016 Defence White Paper. Australian Government. Department of Defence. Canberra, 2016. – p.138 
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Кроме того, Белая книга по внешней политике отражает планы Канберры на большую 

либерализацию торгово-экономических отношений с Брюсселем. Так в ней заявлено, что 

Австралийское правительство продолжит переговоры по заключению грандиозного 

соглашения о свободной торговле (ФТА) с Европейским Союзом, которое позволит 

реализовать коммерческие интересы Канберры в области инвестиций, услуг и сельского 

хозяйства105 . Однако, это скорее самое краткое резюме взаимовыгодного партнерства 

Австралии и ЕС. 

В 1990-е – 2000-е гг. между ЕС и Австралией был заключен ряд двусторонних 

соглашений. В 1997 г. подписывается Совместная декларация, охватившая политическую и 

экономическую области сотрудничества. Декларация предполагала проведение 

консультаций и диалогов как по вопросам политики и экономики, так и по научно-

техническому сотрудничеству, сотрудничеству в сфере образования, охраны окружающей 

среды и безопасности106. Это рамочное соглашение не стоит рассматривать в качестве 

практического инструмента в силу его «лаконичности». Декларация была риторической, 

поскольку на практике не имела следствием ни создания каких-либо органов на высшем 

уровне, отслеживающих его реализацию, ни проведения министерских встреч или 

консультаций. Для Австралии и ЕС это был шаг на пути формирования 

внешнеполитического сотрудничества.   

В 2003 г. был подписан новый документ – «Австралия и Европейский Союз: 

программа по сотрудничеству», акцент в котором был сделан на вопросах безопасности, 

торговли, образования, науки, технологий, транспорта, окружающей среды, 

сотрудничества в области развития, регулирования миграционных вопросов и решения 

проблем беженцев107.  Через пять лет, все ранее подписанные Австралией и ЕС соглашения, 

были по сути поглощены рамочной программой партнерства, основываясь на которой 

Брюссель и Канберра осуществляют сотрудничество с октября 2008 г. 

Основное направление, определяющее стратегическое партнерство Австралии и ЕС 

– это торгово-экономическая сфера. Приоритеты и основные принципы торгово-

экономического взаимодействия Австралии и Европейского Союза прописаны в 17 статьях 

IV раздела рамочной программы партнерства 2008 г. Они предусматривают сотрудничество 

в рамках многосторонней системы торговли, торговлю услугами, облегчение торговли 

промышленными товарами за счет снижения технических барьеров, в том числе процедур 

оценки соответствия, регулирование инвестиционных вопросов. Одним из первых 

соглашений в рамках программы стало соглашение о торговле вином, заключенное в 

Брюсселе в 2008 г.108 

Естественно, что диспропорция экономик Австралии и ЕС нашла свое отражение и в 

их торгово-экономических отношениях. По данным всемирного банка на 2017 г. Австралия 

занимает 13 место по уровню ВВП на душу населения среди мировых экономик (1,313016 

                                                           
105 2017 Foreign Policy White Paper. Opportunity Security Strength. Australian Government. Canberra, 2017. 
– p. 61. 
106 Joint Declaration on Relations between European Union and Australia / European Union. URL: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1997_joint_declaration_en.pdf (last visited: 19.12.2017) 
107 Australia and the European Union: an Agenda for Cooperation / European Union. URL: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/australia/docs/australia_cooperation_en.pdf (last visited: 19.12.2017) 
108 Agreement between Australia and the European Community on trade in wine, Brussels, 1 December 2008, 
Australian Treaty Series [2010] ATS 19. / Australasian Legal Information Institute. URL: 
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2010/19.html (last visited: 19.12.2017) 
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милрд. амер. долл.)109, а ЕС является второй после США крупнейшей экономикой мира (ВВП 

– 16397,98 млрд. амер. долл., 2016 г.)110. В данной ситуации очевидна проблема торгового 

дефицита между Австралией и ЕС и большая заинтересованность Австралии в ЕС как 

торговом партнере, нежели наоборот. Тем не менее, переговоры по заключению ФТА 

между Канберрой и Брюсселем выявили взаимную заинтересованность в экономическом 

сотрудничестве.   

В ноябре 2015 г. руководители Австралии и ЕС начали работу над Соглашением о 

свободной торговле (АЕСФТА). В своем заявлении Европейская Комиссия обозначила 

заинтересованность ЕС в данном соглашении следующим образом: «ФТА будет 

поддерживать устойчивый рост и инвестиции, откроет новые коммерческие возможности и 

будет способствовать внедрению инноваций и обеспечению занятости в Австралии и ЕС. 

Мы будем стремиться к достижению всеобъемлющего и сбалансированного результата, 

который либерализует торговлю, будет способствовать продуктивным инвестиционным 

потокам, расширит нормативно-правовую базу для бизнеса»111. По оценкам Европейской 

Комиссии, в течение следующих 10-15 лет, 90 % мирового спроса будет генерироваться за 

пределами Европы. Отсюда проистекает важность подписания для ЕС соглашений о 

свободной торговле, направленных на снижение экономических барьеров в виде тарифов 

и торговых квот. Для Евросоюза в торгово-экономической сфере Австралия является чем-

то вроде трамплина в АТР. По словам Стивена Сиобо, австралийского министра торговли, 

эта сделка будет привлекать «жизненно новые инвестиции в страну, создавая больше 

рабочих мест, так как европейские компании рассчитывают на Австралию как на врата в 

Азию»112. 

Официальные переговоры о ФТА между Австралией и Европейским Союзом были 

намечены на начало 2017 г. Весной 2017 г. С. Сиобо заявил, что ожидаемые сроки начала 

переговоров смещаются к «середине – концу» 2017 г. в связи с тем, что страны ЕС не могут 

завершить обзорное исследование и прийти к соглашению по нему113. В июле 2017 г. 

обзорное исследование было успешно завершено, однако, конкретные даты не были 

объявлены. Тем временем Австралия и ЕС продолжают дискуссии по ряду вопросов 

относительно ФТА, чтобы «убедиться в аналогичном видении того, что они хотят достичь».  

В Брюсселе и Канберре проанализировали возможные преимущества и недостатки 

соглашения. Очевидный обоюдный интерес к увеличению инвестиционных потоков, 

созданию новых рабочих мест и укреплению экономических позиций в АТР, сопровождается 

                                                           
109 Глобальный рейтинг стран и территорий мира по показателю валового внутреннего продукта / 
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обращения: 19.12.2017). 
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European Council Donald Tusk and the Prime Minister of Australia Malcolm Turnbull / European 
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повышенным вниманием к сфере услуг. По мнению экспертов Австралийского института 

международных отношений (Australian Institute of International Affairs), без расширения 

возможностей в этой сфере заключать АЕСФТА не имеет смысла.  

ЕС, как мы уже упоминали, не основной, но один из крупнейших экспортеров для 

Австралии, с общим объемом торговли товарами и услугами – 48,2 млрд. евро (71,63 млрд. 

австралийских долл.) в 2014 г., при этом 38,6% от этого объема (18,6 млрд. евро) составил 

экспорт услуг114.   

Австралийский экспорт тоже достоин особого внимания. 45,9% экспорта в ЕС 

составляет не торговля сельскохозяйственной продукцией, а сфера услуг, что в целом не 

вписывается в традиционные графики и отчеты о мировом экспорте, по которым 82% 

остается за товарами широкого потребления, сельхоз товарами и промышленными 

товарами и лишь 18% составляет торговля услугами 115. Однако последние разработки 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой 

организации по подсчету объемов международной торговли в единицах добавленной 

стоимости валового экспорта (the Trade in Value Added – TiVA) позволяют четко показать, 

что экспорт услуг составляет 46,1% от экспорта Австралии в целом. В соответствии с 

материалами, предоставленными данными организациями 36,3% экспорта австралийских 

товаров это услуги, встроенные в экспорт товаров116 . Применив ту же систему калькуляции 

к ЕС, мы увидим, что экспорт услуг составляет 60,5% от экспорта в целом, а 39,1% торговли 

услугами является частью торговли товарами117. Эти факты невозможно не учитывать при 

переговорах, так же, как и то, что обе стороны являются сторонниками и активистами 

многосторонних переговоров по Соглашению о торговле услугами (Trade in Services 

Agreement – TiSA).  

Необходимо учитывать влияние Брекзита на заинтересованность Австралии в 

АЕСФТА. Многие австралийские экспортеры и инвесторы в ЕС в настоящее время 

осуществляют торговые операции через Объединенное Королевство, и значительная доля 

экспорта услуг ЕС в Австралию поступает из Великобритании. Данный факт скорее всего 

останется неизменным, так как Великобритания является крупным игроком в сфере 

международной торговли услугами, занимая второе место после США, что составляет 6,8% 

мировой торговли услугами и 15,6% экспорта ЕС в 2014 г. (337 млрд. американских долл.)118. 

Поэтому Канберра подчеркивает важность Великобритании и рассчитывает в будущем на 

заключение подобного ФТА с Объединенным Королевством119. 

Со стороны Австралии есть определённые ожидания от АЕСФТА: снижение торговых 

барьеров, разрешение споров о стандартах сельскохозяйственной продукции, прямые 

зарубежные инвестиции в австралийскую экономику и прямые инвестиции австралийского 

бизнеса за рубеж, предоставление безвизового режима для граждан Австралии в страны-

члены ЕС и более широкий доступ к вакансиям на территории Евросоюза. Присутствуют и 

                                                           
114 Kerneis P., EU-Australia FTA Talks: Services Essential / Australian Outlook, Australian Institute of 
International Affairs. 25.01.2017. URL: http://www.internationalaffairs.org.au/australian_outlook/eu-australia-
fta-talks-services-essential/ (last visited: 19.12.2017) 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 2017 Foreign Policy White Paper. Opportunity Security Strength.  Australian Government. Canberra, 2017. 
– p. 61. 
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некоторые опасения, например, по поводу усиления неконтролируемых миграционных 

потоков в Австралию. Предложения по АЕСФТА поступали в Министерство иностранных дел 

и торговли Австралии от ведущих компаний, различных организаций и объединений страны. 

Среди них: группа ANCA (ведущий производитель оборудования), Accord Australasia Ltd. 

(национальная отраслевая ассоциация, представляющая производителей и маркетологов 

гигиенических, косметических и специальных продуктов, поставщиков сырья и 

поставщиков услуг), ANZ (банковская группа Австралии и Новой Зеландии), Австралийский 

совет профсоюзов, Совет производителей молочной продукции Австралии, Австралийская 

неправительственная организация AFTINET, Австралийский институт стали, Австралийский 

совет по экспорту, Национальная федерация фермеров и многие другие120. Таким образом, 

блок одной из крупнейшей экономик мира сулит австралийской экономике и бизнесу 

широкие перспективы.  

 Австралия в свою очередь является ценным партнером Евросоюза в АТР, так как 

разделяет европейские ценности и играет важную роль в регионе и в рамках 

многосторонних региональных соглашений. Поэтому ЕС ожидает, что более прочные связи 

с Канберрой обеспечат ЕС крепкую платформу для более глубокой интеграции с большим 

количеством акторов АТР121. 

Последнее десятилетие в отношениях между Австралией и ЕС отмечено не только 

усилением торгово-экономических связей. Под воздействием внешних факторов в условиях 

глобализации начало развиваться сотрудничество Австралии и ЕС в сфере безопасности. 

Отношение к вопросам безопасности кардинально изменилось после событий 11 сентября 

2001 г. Стало очевидно, что с современными угрозами можно справиться только на 

региональном и глобальном уровнях. Первые шаги ЕС и Австралии навстречу друг другу 

были сделаны в области сотрудничества правоохранительных органов, в частности между 

Федеральной полицией Австралии (AФП) и правоохранительной организацией 

Европейского Союза (Европол), которая занимается борьбой с международной 

организованной преступностью. В марте 2002 г. ЕС и Австралия провели стратегический 

диалог по вопросам безопасности на высшем уровне. Это была первая встреча ЕС с 

представителями страны, не являющейся членом НАТО.  

В апреле 2002 г. Австралия и ЕС подписали Повестку дня по сотрудничеству в 

области борьбы с терроризмом, нераспространением ядерного оружия и мерам экспортного 

контроля на 2003-2008 гг. Повестка обеспечила основу для более тесного взаимодействия 

AФП с Европолом. В 2007 г. сфера сотрудничества правоохранительных органов была 

расширена соглашением по оперативному и стратегическому взаимодействию между 

Австралией и Европолом 122. 

Более тесное сотрудничество Канберры и Брюсселя по вопросам безопасности стало 

осуществляться с 2008 г., когда были приняты официальные соглашения внутри рамочной 

программы партнерства. Это целый ряд соглашений между Австралией и Евросоюзом и его 

отдельными странами-членами, среди которых двусторонние договоры ЕС с Австралией 

                                                           
120 Australia EU Free Trade Agreement / Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. 
URL: http://dfat.gov.au/trade/agreements/aeufta/submissions/Pages/submissions.aspx (last visited: 19.12.2017). 
121 Ibid. P. 32. 
122 Agreement on Operational and Strategic Cooperation between Australia and the European Police Office, 
The Hague, 20 February 2007, Australian Treaty Series [2007] ATS 34 / Australasian Legal Information 
Institute. URL: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/2007/34.html (last visited: 19.12.2017). 
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2010 г.123  и Испании с Австралией 2011 г. 124  о взаимной защите секретной информации 

по вопросам обороны. В 2011 г. в целях предотвращения терактов и международных 

преступлений Австралией и ЕС был также заключен договор  по вопросам обработки и 

передачи авиаперевозчиками записей с именами пассажиров австралийской таможне и 

службе охраны государственной границы.125  Еще один важный шаг был сделан в 2011 г. в 

области воздушно-космической обороны, когда было подписано соглашение между 

правительством Австралии и Европейским космическим агентством для осуществления 

совместной программы слежения за космическими аппаратами126, анализ маневров которых 

позволяет с высокой точностью спрогнозировать время начала первого массированного 

ракетно-авиационного удара воздушно-наступательной операции. А в 2012 г. в целях 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности был заключен договор о мирном 

использовании ядерной энергии.127   

Одним из последних значимых соглашений между Австралией и ЕС является 

двустороннее рамочное соглашение об участии Австралии в операциях Европейского Союза 

по управлению кризисами 2015 г.  Данное  соглашение, по словам австралийского министра 

иностранных дел Джулии Бишоп, является «конкретным выражением решимости совместно 

реагировать на разрешение международных кризисов» и устанавливает рамки для участия 

Австралии в операциях ЕС по урегулированию кризисов, которых в настоящее время 

насчитывается шестнадцать, в частности в Африке, в Индийском океане, на Ближнем 

Востоке и Украине.128 Австралия уже участвует в миссии EUCAP Nestor, направленной на 

расширение морских возможностей стран на Африканском Роге и в западной части 

Индийского океана. Теперь согласно договоренности Австралия будет рассматривать 

вопрос о том, где она может в дальнейшем поддерживать миссии, в которых совпадают 

интересы Австралии и ЕС.  

Сотрудничество Австралии и ЕС в сфере безопасности подкреплено 

взаимодействием в политической и дипломатической сферах. Это относится к 

                                                           
123 Agreement between Australia and the European Union on the Security of Classified Information (Brussels, 
13 January 2010), Australian Treaty Series [2011] ATS 20 / Australasian Legal Information Institute. URL: 
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http://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2015/jb_mr_150422.aspx (last visited: 19.12.2017). 
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сотрудничеству в ряде региональных структур, таких как Региональный форум Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии по безопасности (АРФ), форум «Азия-Европа» (АСЕМ), 

саммит Восточноазиатского сообщества (ВАС), «Сеульский диалог по вопросам обороны» 

(Seoul Defense Dialogue (SDD) и ежегодный Азиатский саммит по безопасности 

Международного Института Стратегических Исследований «Шангри-Ла Диалог». Кроме 

того, для укрепления сотрудничества Канберры и Брюсселя в 2016 г. запущен «Форум 

лидеров ЕС и Австралии» (EU-Australia Leadership Forum – EUALF), заявленный в качестве 

платформы для сотрудничества представителей сферы бизнеса, средств массовой 

информации, неправительственных организаций, гражданского общества, аналитических 

центров, политических и академических кругов обеих сторон.129   

В 1990-2010-е гг. активное взаимодействие между Канберрой и Брюсселем 

наблюдается так же в области науки и образования, технологий и производства, защиты 

окружающей среды. Таким образом, общие тенденции во всех направлениях двусторонних 

отношений Австралии и ЕС свидетельствуют о развитии и расширении связей между ними 

и поисков взаимовыгодных путей двустороннего сотрудничества, взаимодействия в АТР и 

глобальном масштабе. Несмотря на то, что европейский вектор во внешней политике 

Австралии не играет первостепенной роли, развиваясь по нарастающей, он предоставляет 

Канберре новые возможности.  
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Политический портрет Дж. Говарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

Н.С. Скоробогатых 

 

Данная статья – попытка осмыслить место и роль одного из недавних премьер-

министров Австралийского Союза (АС) в развитии своего государства в течение последних 

десятилетий. Придя в политику еще в начале 1960-х гг., он возглавлял правительство 

страны в 1996–2007 гг., и его курс неоднократно подвергался самой жесткой критике как у 

него на родине, так и за рубежом.  

В австралийской прессе и историографии нет практически ни одной работы, где бы 

полностью одобрялась деятельность Дж. Говарда. Скорее, наоборот, не критиковал его 

только ленивый: упрямый, правый, не достаточно политкорректный, никогда не 

пытавшийся, как, например, Р. Хоук, проводить рыночный курс, оглядываясь на профсоюзы 

и прикрываясь левой риторикой. Посмотреть, как и почему в таких условиях ему удалось 

стать одним из политических долгожителей Австралии – интересная задача.   

Джон Уинстон Говард родился 26 июня 1939 г. в Сиднее в большой методистской 

семье Моны и Лайелла Говардов, где вопросы религии не обсуждались, а на основах 

христианской морали строилась сама жизнь, без какой-либо показной демонстрации веры. 

Его мать до замужества была офисным работником, и, выйдя замуж, полностью посвятила 

себя домашним заботам и своим детям. Отец и дед Джона воевали на фронтах Первой 

мировой; Лайелл до конца жизни был непременным участником парадов ветеранов в День 

АНЗАК в Сиднее. Семья владела гаражом и автомастерской возле железнодорожного 

вокзала Далуич Хилл и жила в соседнем промышленном пригороде Эрлвуде, где и вырос 

Джон. Его отец повлиял на формирование его политических и экономических взглядов: 

Лайелл Говард был убежденным либералом, верившим в важность роли малого бизнеса в 

создании рабочих мест, и поклонником У. Черчилля (отсюда и второе имя его сына, чем, к 

слову сказать, Джон всю жизнь гордился). 130  В ходе избирательной кампании 1949 г. 
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родители Джона, всегда интересовавшиеся политикой, поддерживали лидера Либеральной 

партии Роберта Мензиса, обещавшего положить конец послевоенному нормированию 

бензина и защитить Австралию от коммунизма.131  Ведь они сами принадлежали к тем 

«забытым людям», о которых говорил Мензис в 1942 г.: не богатым и не влиятельным, 

полагающимся только на свои силы. Так что подростку Говарду-младшему приходилось 

подрабатывать на заправочной станции. Лайелл умер в 1955 г., пережив две мировые 

войны и Великую депрессию. Джону было тогда шестнадцать лет, но основы заложенного 

родителями миропонимания остались с ним на всю его жизнь. В своих мемуарах он напишет 

о своем восхищении «стоицизмом того поколения, которое справилось с травмой, 

депривацией и печалью этих трагических событий, но сохранило нетронутым сплоченное и 

оптимистичное общество, которое суждено было унаследовать грядущим поколениям».132  

В детстве Д. Говард страдал нарушениями слуха; небольшой дефект остался на всю 

жизнь, и он не мог обходиться без слухового аппарата. Особенно остро он ощущал 

дискомфорт позже, на университетской скамье, когда глухота очень мешала ему на 

лекциях. В 1960-х гг. ему сделали две операции, которые частично восстановили слух. Уже 

будучи премьер-министром страны и выступая на открытии специального медицинского 

центра по лечению глухоты у детей, он с особым чувством благодарил врачей и ученых за 

их достижения в этой области.133 Впрочем, этот недостаток не сказался на его успеваемости 

в школьное время: он много читал, особенно увлекаясь историей, и выручала отличная 

память. Это помогло ему успешно окончить государственные школы в районах Эрлвуда и 

Кентербери. К слову сказать, он стал единственным из либералов – премьер-министров АС, 

который учился в бесплатных государственных, а не в частных и престижных учебных 

заведениях. В те годы он получил и первый опыт участия в дебатах, научился обращаться 

непосредственно к аудитории и всегда с благодарностью вспоминал своих учителей. В 

последнем классе начальной школы в 1951 г. он выиграл премию, которую учредил Эрик 

Уиллис, бывший депутатом парламента Нового Южного Уэльса (НЮУ) в течение 28 лет. 

Впоследствии Говард и Уиллис будут вместе работать в политике в 1960-х гг.134 В выпускном 

классе в школе Джон принимал участие в радио-шоу, организованном одной из 

коммерческих радиостанций, и на всю жизнь сохранил увлечение крикетом как одной из 

любимых форм отдыха.  

В 1956 г. закончив школу, он начал изучать право в Сиднейском университете, где 

познакомился со многими выдающимися юристами. Тогда же Говард вступил 

в Либеральную партию Австралии (ЛПА). Он присоединился к движению Молодых 
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Либералов, когда ему было 18, и в университете охотно участвовал в студенческой 

политике и диспутах. Позже работал в качестве президента отделения Молодых либералов 

в своем родном штате (1962—1964), а в 1996 г. он был включен в список пожизненных 

почетных членов этого движения.135 Именно этот опыт он считает началом своей серьезной 

работы в политике. Тогда же его заметил и взял под свое покровительство известный 

деятель ЛПА Джон Кэррик, и многие говорили, что «Говард был для Кэррика сыном, 

которого тот никогда не имел».136 Сам же Дж. Говард впоследствии сказал в его адрес много 

теплых слов как о человеке, оказавшим на него огромное влияние: «Ему суждено было 

стать моим политическим ментором. Я узнал о политике от Джона больше, чем от кого бы 

то ни было в моей жизни».137 

В 1961 г. Говард окончил юридический факультет, получив диплом в области 

коммерческого права, и в июле 1962 г. был принят в качестве адвоката в Верховный суд 

Нового Южного Уэльса. Наряду с работой в ведущих юридических фирмах Сиднея, 

продолжал активно интересоваться политикой. На федеральных выборах 1963 г. Говард 

руководил успешной предвыборной кампанией политика Тома Хьюза и стал членом 

исполкома Либеральной партии штата. В Канберре встречался с Р. Мензисом и очень живо 

описывал эти события в своих мемуарах. В 1964 г. Говард побывал в Англии, где принимал 

участие в агитационной предвыборной кампании британской Консервативной партии, 

которой в тот раз так и не удалось одержать победу. В череду грустных событий вписались 

и похороны умершего тогда же У. Черчилля, траурную церемонию которых Говард 

наблюдал в Лондоне. В 1967 г., при поддержке со стороны ЛПА и особенно Э. Уиллиса, уже 

он сам был утвержден в качестве кандидата на выборах в НЮУ по избирательному округу 

Драммойн. Однако, хотя в феврале 1968 г. действующее либеральное правительство было 

возвращено к власти, Говарду не удалось победить, несмотря на активную предвыборную 

кампанию. Он вспоминал, что был «опустошен результатом»: полагаясь на поддержку 

только соратников по партии, упустил из виду электорат, что стало для молодого политика 

«ранним и жестким уроком». 138  Позднее учет мнения сограждан станет одной из 

составляющих его успеха. 

В 1971 г. Дж. Говард женился на Джанетт Паркер, преподавательнице английского 

языка и истории в одной из женских школ Сиднея и члене отделения Воклюз Либеральной 

партии НЮУ, которая поразила его «фантастической смесью ума и внешней 

привлекательности». Выйдя замуж и публично всегда держась несколько в тени, Джанетт 

всегда разделяла заботы мужа и его интересы. Он сам признавал, что ее «поддержка и 

совет в течение всей моей карьеры были бесценными».139 Супруги были счастливы в браке, 

где родились трое детей: Мелани (1974), Тим (1977) и Ричард (1980). Никогда в 

политической жизни Говарда с его семьей не было связано ни одного грязного скандала. 

Он признавался, что любил выпить и знал толк в винах, но никогда не злоупотреблял этим; 

курил в молодости, но бросил. В нем не было ни одного порока, до которых так падки 
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пресса и обыватели. Его неброская фигура, невысокий рост (журналисты до конца его 

карьеры изгалялись – «маленький Джонни»),140 очки, спокойная манера говорить никак не 

выделяли его среди толпы, но, по мнению современников, «за его неказистым внешним 

видом скрывалась несокрушимая решимость».141  

В 1972 г. Говард в непростое для либералов время был избран вице-президентом 

Либеральной партии НЮУ и в течение восьми недель работал помощником лидера 

парламентской фракции ЛПА Уильяма Макмагона, оказавшись в ходе предвыборной 

кампании коалиции в самой гуще всех событий. Его описание разлада в партии и разрыва 

двух выдающихся политиков Джона Гортона и Малколма Фрейзера показывает, насколько 

глубоки были противоречия, которые привели партии коалиции к поражению на выборах 

1972 г. Для самого Дж. Говарда это было время новых и решающих шагов в карьере; как 

он впоследствии писал: «Я знал, что час истины настал».142 В 1973 г. он победил Питера 

Коулмана в предварительном отборочном конкурсе на место кандидата от федерального 

избирательного округа Беннелонг, охватывающего внутренние северо-западные пригороды 

Сиднея. Помимо них на это место претендовал еще 21 кандидат – так что отбор был 

жесткий. Рождение первого ребенка в семье Говардов, чрезвычайно обрадовавшее 

молодого отца, пришлось на один год с его первой политической победой: в 1974 г. он стал 

членом палаты представителей от округа Беннелонг (от которого впоследствии 

беспрерывно переизбирался вплоть до 2007 г.) и активно включился в борьбу против 

лейбористского правительства Гофа Уитлема.143  О самом Уитлеме он отзывался очень 

высоко: «Он был прекрасным парламентарием, гораздо лучше, чем Снедден. С его острым 

умом и цветистой риторикой он превосходил всех наших сторонников». Его неувядающую 

популярность Говард объяснял тем, что «Уитлем остался мессианской фигурой в вере 

лейбористов; он привел их в Землю обетованную, и неважно, какие несчастья постигали 

правительство, он оставался на посту».144 Но экономическая политика масштабных трат 

государственных средств, практиковавшаяся правительством АЛП, совсем не 

удовлетворяла либералов. 

Для родных и близких Говарда все это было особенно непросто, так как его старший 

брат Боб поддерживал АЛП, вступив в ее ряды (их мать Мона очень переживала, как бы 

это не стало причиной вражды двух ее сыновей). Для самого Джона тот душевный подъем, 

который он испытал, впервые вступив в здание федерального парламента в качестве 

полноправного его члена, стал незабываемым: «Хотя я состоял членом парламента в 

течение более 33 лет, я никогда не терял чувства почтения, действительно некой нервной 

остроты, находясь в помещении той палаты представителей».145  

Говард как человек твердых христианских убеждений, скромный в поведении, 

«двигавшийся вперед постепенно по узкой дороге, которая никогда не позволяла никакого 

бунта личности», привлекал многих. Вначале он был сторонником М. Фрейзера, 

предлагавшего разработать для ЛПА новый альтернативный курс, и поддержал его в 
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борьбе за лидерство в партии против Уильяма Снеддена. После громких событий, 

связанных с отстранением от власти Г. Уитлема, получивших впоследствии название 

конституционного кризиса, в декабре 1975 г. партии коалиции, неожиданно для их 

противников, выиграли выборы, которые, по словам Говарда, «стали референдумом по 

действиям правительства Уитлема, и в этом случае победа Фрейзера была обеспечена».146 

Говард стал его министром по делам бизнеса и потребителей и проработал на этом посту 

до 1977 г. Впоследствии, отмечая свои расхождения с премьер-министром, он высказал ему 

свою благодарность за предоставленную работу. Спокойный и рассудительный он 

сталкивался с разными людьми, в том числе и с такими темпераментными, как тогдашний 

лидер австралийских профсоюзов Боб Хоук, как-то в ходе обсуждения закона о 

деятельности тред-юнионов пригрозивший молодому министру: «Если это пройдет, на 

улицах прольется кровь». Что, впрочем, только укрепило Говарда, расценившего угрозу как 

«бессмысленную» и «контрпродуктивную», в его мнении.147 С мая 1977 г. он также занял 

пост помощника премьер-министра, а с июля – министра по специальным торговым 

переговорам с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС). В мае – июне 1977 г. вместе 

с М. Фрейзером Говард посетил Италию, Соединенное Королевство, Францию и Германию 

для обсуждения трудностей Австралии, связанных с политикой «закрытого цеха» ЕЭС. 

Задача его состояла в том, чтобы попытаться договориться о концессиях на австралийский 

экспорт в эти страны: «выторговать условия получше для австралийских экспортеров, 

особенно фермеров».148 

 С 1977 по 1983 гг. он возглавлял казначейство АС. Эти годы были не самым 

простыми: в партии шла ожесточенная схватка между сторонниками рыночной экономики 

– «сухими» (drys) и «мокрыми» (wets) – приверженцами кейнсианской модели социально 

регулируемого курса.149 В 1970-х гг. Говард постепенно перешел от протекционистской 

позиции на рельсы сторонников свободного рынка – экономического рационализма, по 

терминологии австралийских либералов – что разительно отличалось от заложенных еще 

в начале XX в. либеральных традиций. Главным советником политика был экономист Джон 

Хьюсон; под его влиянием Говард постепенно стал яростным адептом новых идей. Он 

высказывался в пользу налоговой реформы, включая широкую основу налогообложения, 

свободную индустриальную систему, демонтаж централизованного установления 

заработной платы, отмену обязательного членства в профсоюзном движении. Объясняя эту 

трансформацию взглядов, Говард писал: «Сохранение status quo могло бы быть оправдано, 

если бы не менялся мир. Мир, однако, в начале 1970-х поменялся драматически. Вызовы 

для австралийской экономики были совсем другими, чем прежде. Нужны были и другие 

ответы».150 Эти годы стали для Говарда во многом определяющими: они раскрыли сильные 

стороны его как государственного деятеля и политика – «владение краткостью, 

целеустремленность, хорошего исполнителя –  политика по существу».151   
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В апреле 1982 г. Говард был избран заместителем лидера Либеральной партии при 

значительной поддержке «сухих», став лидером растущего лобби свободного рынка в 

партии. Экономический кризис начала 1980-х гг. вовлек его в конфликт с кейнсианской 

позицией Фрейзера. Поскольку экономика попала в фазу самой тяжелой после 1930-х гг. 

рецессии, последний подверг критике Говарда за состояние казны из боязни потерять 

контроль над заработной платой, которая в результате инфляции за год выросла по всей 

стране на 16%; безработица выражалась двузначным числом и достигла 12,5 %. Говард 

безуспешно выступал за расширение косвенного налогообложения и не согласился с 

требованием премьер-министра увеличить расходные статьи бюджета в виду ухудшения 

ситуации в экономике, увеличения бюджетного дефицита и маячивших впереди выборов. 

В июле 1982 г. Говард ушел в отставку, и многие увидели в этом причину того, что 

правительство Фрейзера проиграло федеральные выборы 1983 г.  

К власти пришла Австралийская Лейбористская партия (АЛП) во главе с Робертом 

Ли Хоуком, возглавлявшим правое крыло партии – лейбористов-сторонников перехода к 

рынку – и запустившим процессы, названные прессой (по внешней аналогии с 

разваливавшимся СССР) «перестройкой по-австралийски». Годы в оппозиции (1983—1996) 

были для Говарда не из легких. М. Фрейзер ушел из большой политики. Говард попытался 

занять его место, но уступил считавшемуся представителем прогрессивного течения в 

партии Эндрю Пикоку. Он-то и возглавил ЛПА, в которой Говарду досталось место 

заместителя лидера партии. Распри «сухих» и «мокрых» вылились в борьбу за место лидера 

партии, на которое претендовали два непримиримых соперника – Говард и сторонник 

традиционного либерализма Пикок. Впрочем, мнение австралийской прессы о последнем 

было не самым восторженным и сводилось главным образом к тому, что он неплохой 

человек, но «склонный кроить себе политическую одежду в соответствии с 

господствующими на данный момент обстоятельствами».152 На его фоне сдержанный и 

последовательный Говард нравился немногим. Обозреватели рассматривали их 

продолжавшееся соперничество как новую фазу в усилении преобладания среди либералов 

сторонников "сухой" или " рационалистской экономической " философии над 

придерживавшимися "мокрой" идеологии, более ориентированной на социальную 

справедливость и исторические традиции австралийского либерализма.153 

 В 1985 г. позиции либералов по опросам общественного мнения улучшились; 

популярность Пикока же начала падать, а авторитет Говарда, занимавшего в годы 

оппозиции целый ряд постов в теневых кабинетах оппозиции, вырос. Пикок согласился 

сотрудничать с Говардом при условии, что тот не будет бороться за лидерство в партии. 

Последний отказался, и лидер ЛПА в сентябре 1985 г. заменил Говарда на Джона Мура. Но 

это оказалось лишь временным решением: 5 сентября партия восстановила Говарда в 

должности заместителя ее лидера (38 голосами против 31), после чего Пикок сразу же 

подал в отставку. На состоявшихся затем выборах лидера партии Говард победил Дж. 

Карлтона (57 голосами против 6), став одновременно и лидером оппозиции.  Этот пост он 

занимал с 1985 по 1989 гг.  

Современники вспоминали впоследствии трудный путь Говарда в политике. В 1987 

г. его шансы победить на выборах уничтожила провальная кампания премьера Квинсленда 
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Йоханнеса Бьелке-Петерсена, неожиданно для многих выдвинувшего свою кандидатуру в 

качестве премьер-министра и сбившего все карты партий коалиции. И не удивительно, что 

год спустя Говарда аттестовали как «лидера без какой-либо надежды на голоса 

избирателей», которого «не любят и не уважают». Обозреватели никогда не забывали, что 

основу его курса составляла радикальная экономическая альтернатива, и в их глазах он 

выглядел «клоном Рейгана – Тэтчер». Он сам сохранял уверенность: «Мое время наступит», 

–  говорил он.154 А ситуация была действительно сложной. В 1992 г. резко критиковавший 

и ЛПА, и ее лидера журналист и политолог Пол Келли подчеркивал: «Дилемма Говарда 

заключалась в том, что его способности как политика не соотносились с историческими 

задачами, которые он пред собой ставил. Вкратце, Говард не был Мензисом. Вызов, с 

которым он столкнулся в середине 1980-х, требовал лидера властного и чуткого – 

искренности и усердия не было достаточно».155  

В 1989 г. Говарда сняли с поста лидера либералов. Одна из внешних причин – 

скандал вокруг мультикультурализма и роста иммиграции из стран Азии в АС, против 

которых он только заикнулся. В 1984 г. один из лучших историков АС профессор Джеффри 

Блейни, а вслед за ним в 1987 г. и сам Говард попытались повлиять на сокращение 

иммиграции из стран Азии, выступив с публичными заявлениями в поддержку сохранения 

британских традиций в культуре Австралии. В результате последовала мощная реакция 

сторонников мультикультурализма: левые силы внутри страны и правительства азиатских 

соседей АС обвинили Блейни в расизме, а Говарду пришлось уйти в отставку с поста лидера 

либералов.156 Впрочем, это стало лишь одной из перипетий его политической карьеры. Его 

жена Джанетт заметила по данному поводу: «Я думаю, это наша судьба. Он сказал мне, что 

будет премьер-министром при первой нашей встрече. Он будет им, подождите и 

увидите».157 

К концу 1980-х гг. борьба внутри партии закончилась победой сторонников 

свободного рынка – новых правых либералов, как их стали называть.158 В недрах ЛПА под 

руководством теперь уже Дж. Хьюсона кристаллизовалась программа завершения 

рыночных реформ, и соответствующие документы строились фактически на взглядах, 

которые поддерживал Говард. Но переизбран он был в качестве лидера ЛПА и оппозиции 

только в 1995 г. после жесткой борьбы внутри ее рядов, после отставки еще одного 

недолгого по времени ее руководителя Александра Даунера, получив партию далеко в не 

лучшем состоянии. После неудач Э. Пикока, Дж. Хьюсона и А. Даунера ЛПА, по словам 

обозревателей, «вновь вернулась к нему из чистого отчаяния». Впоследствии, характеризуя 

свой путь в политике, Говард уподобил себя библейскому персонажу, сказав, что он 

«Лазарь с третьей попытки».159  
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Год до очередных федеральных выборов Говард энергично атаковал лейбористское 

правительство Пола Китинга главным образом за его экономический курс.160 Учитывая все 

складывавшиеся обстоятельства – как небольшую популярность своей линии, так и ошибки 

руководства АЛП – он проводил крайне осторожную кампанию, избегая резких заявлений 

и обещав прислушиваться к мнению избирателей. Впрочем, никто не ожидал особого 

успеха партий коалиции: Китинг воспринимал возможность возврата Говарда к руководству 

страной «как шутку».161 Но лозунг и обещание коалиции управлять «Для всех нас» сыграли 

свою роль. 162  И в результате австралийцы стали свидетелями возрождения партий 

коалиции, какого мало кто ожидал. Сам Говард признавал, что не рассчитывал, что 

поддержка избирателей будет столь внушительной. Несколько обескураженный журнал 

«Буллетин» пытался объяснить потрясающий успех коалиции не столько как «победу 

брэнда умеренного консерватизма Джона Говарда», сколько как протест против 

«философии, к которой пришли лейбористы».163   

Итак, на австралийских федеральных выборах 2 марта 1996 г. Либеральная партия 

получила 75 – половину мест в палате представителей, Национальная партия – 19, оставив 

АЛП 49 мест, и 5 мест завоевали независимые депутаты.  Дж. Говард был приведен к 

присяге в качестве 25-го премьер-министра Австралии 11 марта 1996 г. и возглавлял 

правительство страны в течение 11 лет – до 3 декабря 2007 г. Он стал вторым по 

длительности пребывания на посту австралийского премьер-министра после Р. Мензиса, 

который беспрерывно управлял страной почти 17 лет. Партии коалиции под руководством 

Говарда одерживали победы на федеральных выборах 1998, 2001 и 2004 гг., то несколько 

сокращая свое присутствие в нижней палате, то увеличивая его. В июле 2005 г. правящие 

партии имели большинство мест и в палате представителей, и в сенате, где у них впервые 

с 1981 г. появился перевес.164 К слову, СМИ охарактеризовали успех коалиции в 2004 г. как 

«исторический».165  Все это говорит не о случайности побед Говарда, а о его способности 

победить и удержать победу.    

На фоне тогдашних лидеров АЛП личная популярность Говарда как лучшего 

премьер-министра казалась непререкаемой. Причины этого обозреватели видели в его 

способности гибко реагировать на происходящее, амбициозности, честолюбии и 

решительности. Они сравнивали Мензиса и Говарда, отмечая, что оба лидера главное 

внимание уделяли экономике и удачно справлялись с этим, умели соблюдать интересы 

Австралии на международной арене и постоянно обращались к избирателям. Один из его 

соратников Д. Гендерсон аттестовал Говарда следующим образом: «Он совсем не 

харизматичен и может быть даже скучным. Но вы знаете его точку зрения, и он не удивляет 

вас, потому что в его взглядах наблюдается определенная преемственность вот уже в 

течение 30 лет». Эксперты отмечали, что в 2004 г. впервые выборы выиграл лично Дж. 

Говард: в 1996 г. победу ему принесла неприязнь избирателей к П. Китингу; в 1998 г. он 

сумел переломить сомнения сограждан по вопросу о введении налога на товары и услуги, 
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был тверд, и это привлекло к нему голоса; в 2001 г. ему на помощь пришел кризис вокруг 

беженцев и его твердая позиция по отношению к террористам. Основные положения его 

предвыборной программы 2004 г. обещали в числе прочего сохранить здоровую экономику 

и никаких новых налогов или увеличения существующих; расширить круг социальных 

выплат по уходу за детьми и пенсионерам; выделить дополнительные средства на 

поддержку систем здравоохранения и образования, и особо – 2,1 млрд. австрал. долл. для 

системы образования аборигенов; участие АС в борьбе с международным терроризмом и 

твердые позиции относительно иммиграционной политики. В этой связи характерна оценка 

ситуации казначеем АС Питером Костелло, видевшим причины успеха Говарда в том, что 

«ценности, которые он поддерживает, отражают мнение среднего австралийца. Дом, семья, 

безопасность. Это не то, что стоит в повестке дня городской интеллигенции, но городская 

интеллигенция – не большинство австралийцев. Она может составлять большинство лишь 

среди журналистов». Главная опора либералов – живущий в пригородах средний класс.166  

Говард фактически завершал ту «перестройку по-австралийски», что начинали Р. 

Хоук и АЛП в 1980-х гг. Обозреватели выделяли в числе наиболее удачных экономических 

реформ приватизацию, реформу производственных отношений, налоговую реформу 2000 

г. и успехи экономики, международные отношения и национальную безопасность.167 Тем не 

менее, многие представители левой интеллигенции все равно были склонны приписывать 

популярность главы либералов случайному удачному для правительства стечению 

обстоятельств, в частности,  преобладанию в этот период благоприятных условий для 

сильного экономического роста и процветания. Но я бы подчеркнула все-таки и умелое 

руководство Говарда, его чуткость к переменам в общественном мнении, быструю реакцию 

на складывавшиеся ситуации и способность выходить из трудностей с наименьшими для 

себя проблемами. И еще он четко следовал избранному курсу, делал то, о чем заявлял; 

недаром одним из его прозвищ стало «Честный Джон». 

За спиной Говарда стояла мощная команда его сторонников: П. Костелло, 

неизменный казначей и правая рука главы правительства; столь же несменяемый министр 

иностранных дел А. Даунер; начальник аппарата премьер-министра в 1996–2006 гг. Артур 

Синодинос; и другие – команда, где менялись роли, но все шли единым курсом. При этом 

Говард мог быть и очень обидчивым. Он долго вспоминал, например, как в 1997 г. один из 

его однопартийцев Педро Георгиу отказался занять предложенное ему место 

парламентского секретаря: «Я никогда больше не предлагал ему другой работы. Брендан 

Нельсон, Малколм Тернбулл и Тони Эбботт – все стартовали как парламентские секретари; 

каждого я сделал министром. Все они возглавляли партию. Кем себя вообразил Педро?»168  

По самооценке Говард был «радикал в экономике и консерватор в социальной 

сфере». За экономику его хвалили, и стабильный рост экономических показателей 

обеспечивал ему победы на выборах. Фактически за время его правления завершился 

переход к рынку, начатый в 1980-х гг. По приходе к власти, оставшись с «черной дырой» 

бюджетного долга от АЛП, он пообещал исправить перегибы АЛП и сократить 

государственные расходы на 8 млрд. долл. в течение следующих трех лет. Эта линия на 
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«скупость» расходов и режим финансовой экономии стала основой его экономической 

политики. 169  Для многих такой курс обернулся сокращением государственного 

финансирования и не мог не вызвать их критики и массового недовольства: от аборигенов 

и иммигрантов до профессуры. 170  В начале XXI в., получив финансовую подпитку от 

приватизации и налоговой реформы, правительство Говарда несколько увеличило расходы 

на целый ряд социальных программ.  

Методы завершения приватизации продемонстрировали его крайнюю осторожность 

как политика: постепенно, последовательно, учитывая общественные настроения. Продажа 

акций крупнейшей государственной телекоммуникационной корпорации «Телстра» 

проиходила в несколько этапов: в период с 1996 по 1999 гг. 49% ценных бумаг «Телстры» 

было продано в два этапа, а полностью компания была приватизирована только в 2005 г. 

К тому же Говард умел договариваться с противниками: так, в 1996 г. первый транш 

продажи акций этого телекоммуникационного гиганта прошел после успешных переговоров 

с бывшим лейбористом сенатором Мэлом Коулстоном и независимым Брайаном 

Хэрредайном, от голосов которых зависела судьба законопроекта о «Телстра» в сенате.171  

Точно та же картина наблюдалась и годы проведения налоговой реформы, 

предусматривавшей реструктуризацию системы налогообложения, которая стала ключевой 

частью коалиционной платформы на выборах 1998 г. Реформа предусматривала создание 

новой системы, включая введение широкого косвенного налога на потребление (налога на 

товары и услуги – GST), крайне непопулярного у избирателей. В 2006 г., отмечая 10-летие 

пребывания Говарда у власти, журналисты составили подборку ключевых моментов этого 

периода и ядовито припомнили ему его же обещание середины 1990-х гг., что «никоим 

образом GST никогда не будет частью нашей политики … Никогда более. Он мертв. Он был 

убит избирателями на последних выборах».172 Тем не менее, опросы общественного мнения 

показывали, что около половины населения страны считали реформу налогового 

законодательства необходимой.173 Поэтому после возврата коалиции к власти команда 30 

специалистов из казначейства, Австралийского налогового управления, Департамента 

социального обеспечения и Департамента премьер-министра трудилась над разработкой 

налогового пакета. В очередной раз правительство вело переговоры с представителями 

партии Австралийских демократов в сенате и их лидером Мег Лиз. Журналисты окрестили 

«радикального консерватора» Говарда и «горячую и запутавшуюся левачку» Лиз «странной 

парой»,174 но, несмотря на столь полярные расхождения во взглядах, договоренность была 

достигнута.  

Принятый в итоге в 2000 г. закон включал положение о том, что любые изменения в 

10% ставку (кстати, пониженную на 5% по сравнению с планировавшейся) налога на 

товары и услуги должны были координироваться со всеми правительствами штатов и 

утверждаться правительством Австралии; значительное снижение подоходного налога 
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было неотъемлемой частью пакета реформ. Такое умение найти компромисс и настоять на 

своем не раз приходило Говарду на помощь в годы пребывания у власти. Здоровье 

экономики стало приоритетным направлением деятельности правительства. Безработица 

снизилась с 8% в 1996 г. до 5% в 2005 г. Инфляция также находилась на скромном уровне 

– порядка 3%, и процентные ставки оставались низкими. В 2004 г. премьер-министр 

поставил экономическую и национальную безопасность на передний план своей 

избирательной кампании на четвертый срок полномочий.175 Ежегодный рост австралийской 

экономики продолжался: уровень безработицы сократился до 4,4% в 2007 г., а средний 

недельный заработок с 1995 г. вырос в реальном выражении на 17,6%.176 Эти цифры –

главное достижение Говарда как главы правительства.    

Несомненной удачей Говарда-тактика стало проведение референдума по вопросу о 

смене формы правления в АС: от конституционной монархии к республике. Если полагаться 

на прессу конца 1990-х гг., до введения новой формы государственного устройства 

оставался один крошечный шажок, но премьер-министру хватило сил и умения убедить 

большинство населения страны в преждевременности такого шага. Открывая заседания 

Конституционной Конвенции в 1998 г., он подчеркивал: «Эта Конвенция – время для 

прямых высказываний. Те, кто против изменений, должны сказать, почему. Тем, кто хочет 

перемен, нужно не только сказать, почему, но и четко сформулировать, какую именно 

республику они хотят … Я против того, чтобы Австралия стала республикой, потому что я 

не считаю, что предложенные альтернативы принесут лучшую систему правления, чем ту, 

что мы имеем сейчас. Я иду дальше – некоторые изменения принесут худший результат и 

серьезно ослабят нашу систему правления».177 Далее он подробно изложил свои доводы. 

Самым слабым местом в аргументации республиканцев стало предложение о 

президентской республике, где глава государства избирался на заседании парламента, что 

не укладывалось ни в рамки Конституции АС, ни в сознание рядовых австралийцев, активно 

участвовавших в политике страны.178  Итог референдума по республике 1999 г., когда 

австралийцы отклонили предложение о смене государственного строя страны, стал и 

личной победой убежденного сторонника конституционной монархии Дж. Говарда. 

Социальная сфера давалась ему гораздо сложнее. Особенно недовольны остались 

аборигены, с лидерами которых он с трудом находил общий язык. После принятого Высоким 

судом в 1996 г. решения по иску племени Вик о разрешении коренным народам занимать 

арендованные земли, которые ранее являлись их племенными угодьями, правительство 

приняло закон 1998 г. о поправках к статусу земельных прав коренного населения, 

ограничивавший такую возможность и подтверждавший права собственности арендаторов. 

Упразднение в июне 2004 г. Комиссии по делам аборигенов и жителей островов Торресова 

пролива и передача ее программ в ведение основных государственных учреждений так же 

                                                           
175 Australia’s Prime Ministers. John Howard. Timeline / Australian Government. National Archives of 
Australia / URL: http://primeministers.naa.gov.au/timeline/results.aspx?type=pm&pm=John%20Howard (last 
visited: 20.12.207). 
176 The Bulletin. 29.05.2007. P. 21. 
177 The Prime Minister's Address. Address by Prime Minister John Howard to the 
opening session of the Constitutional Convention. Old Parliament House, Canberra, Monday, 
February 2, 1998. URL: http://pandora.nla.gov.au/nph-
wb/19991209130000/http://www.theage.com.au/republic98/hansard/hans1.html). 
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были восприняты активистами-правозащитниками в штыки. Но начиная с 2005 г., были 

заключены соглашения о совместной ответственности, в которых общины определили 

изменения, которые они будут осуществлять в обмен на государственное финансирование, 

что несколько разрядило обстановку.179  

Вместе с тем, невзирая на проходившую в стране масштабную общественную 

кампанию примирения с аборигенами, премьер-министр так и не поддался всеобщим 

эмоциям, хотя «для многих австралийцев безучастность Говарда к боли тех аборигенов, 

которых забирали от их матерей и общин, принесла много вреда как для его личной 

репутации, так и для его страны».180 Он в очередной раз проявил упорство в отстаивании 

своих взглядов: несмотря на мощнейшее давление со всех сторон, так и не стал извиняться 

перед аборигенами, считая, что его современники не несут вины за преступления, 

совершенные задолго до их рождения. Говард, единственный из живых на тот момент глав 

правительств АС, не присутствовал при церемонии официального извинения перед 

коренными народами, затеянного Кевином Раддом в 2007 г. сразу по его вступлении на 

должность премьер-министра. 

Критика со всех сторон сыпалась на Говарда и за коррекцию мультикультурализма, 

хотя, памятуя свой трудный опыт 1980-х гг., и в этой области он был предельно осторожен. 

Испугавший во второй половине 1990-х гг. всю политкорректную Австралию успех Полин 

Хэнсон и ее Партии одной нации (ПОН) заставил его, с одной стороны, сделать все 

возможное, чтобы избавиться от присутствия на политической арене такого конкурента 

справа, а с другой – внести определенные поправки в этот курс. 181  Тактика Говарда 

позволила ему малой кровью смягчить удар, а молодой и агрессивный боец Энтони Эбботт 

взял на себя всю черновую работу по устранению начавшей было набирать популярность 

соперницы. В итоге, на 20 лет националисты были выброшены из большой политики. 

Главное, в чем упрекали его политические противники, – попытка совсем отказаться от 

этой удобной формы манипулирования общественным мнением. Так, один из лидеров АЛП 

Ким Бизли подчеркивал, что «Джон Говард старался отделаться от идеи 

мультикультурализма и заменить ее на патерналистскую альтернативу англо-

австралийской “терпимости” к иммигрантам и беженцам».182 Впрочем, Говард никогда не 

говорил об отказе от мультикультурализма публично; хотя допускаю, что возврат к 

европейскому культурному наследию ему лично был бы более симпатичен.  

К слову, к 2004 г. он сумел избавиться не только от ПОН справа, но и от 

Австралийских Демократов слева, несколько расчистив политическое пространство. 

Впрочем, это была одна из его последних побед. 

Начало нынешнего столетия для АС ознаменовалось кризисом, связанным с ростом 

нелегальных иммигрантов на северных рубежах – как их называли по аналогии с 

беженцами середины 1970-х гг. из Вьетнама, «людей с лодок»; на сей раз они прибывали 

с помощью контрабандистов из Индонезии. Говард решительно и жестко воспротивился 

допуску в страну таких беженцев, с 1995 г. во все более возраставших количествах, 

                                                           
179 John Howard. Prime Minister from 11 March 1996 to 3 December 2007… 
180 Manne R. Left Right Left. Political essays 1977–2005. Melbourne, 2005. P. 205. 
181 См. подробнее: Скоробогатых Н.С. Феномен Партии одной нации в контексте политики 
мультикультурализма в Австралии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. Вып. XVI 
(ЮВА 2010–2011). М., ИВ РАН, 2011. С. 226–240. 
182 Цит. по: Manne R. Left Right Left. P. 355. 



68 
 

буквально атаковавших северное побережье страны. Случай с «Тампа», норвежским 

грузовым судном, в 2001 г. подобравшим тонувших беженцев-афганцев и не получившим 

разрешения австралийских властей на их высадку на континенте, стал притчей во языцех 

для всей передовой общественности. Несмотря на противодействие этнических 

меньшинств, глав некоторых европейских государств и международной общественности 

вплоть до ООН, Говард и на сей раз остался тверд и не изменил своего решения, которое, 

согласно опросам общественного мнения, поддерживало большинство жителей АС. Многие 

эксперты увидели в этом причину его убедительной победы на выборах 2001 г.183 Но это 

было лишь начало его действий по укреплению пограничного контроля, во многом 

превратившим страну в «Крепость Австралия».184 Предложенное им размещение нелегалов 

в центрах временного содержания за рубежами АС (так называемое «Тихоокеанское 

решение») до окончания его срока пребывания на посту премьер-министра резко сократило 

число беженцев с лодок и несколько стабилизировало ситуацию в стране.   

Единственным полем, где Говарду не удалось отстоять свои взгляды, стали вопросы 

духовного здоровья общества. Христианская мораль и этика давно и упорно вызывали 

протест всех политкорректоров: этнических меньшинств из неевропейских стран, лиц 

нетрадиционной ориентации, сделавших Сидней столицей гомосексуалистов, 

прогрессивной общественности, атеистов. Фактической неудачей закончилась его попытка 

назначить на пост генерал-губернатора АС англиканского архиепископа д-ра Питера 

Холлингуорта. В 2001 г. впервые представителем британской короны стал священник, чье 

пребывание в этой должности оказалось непродолжительным. К изначальному 

неудовольствию прессы, настаивавшей, что АС – светское государство, в 2002 г. добавился 

скандал: его имя связали с обвинениями духовенства в сексуальных домогательствах.185 

Год спустя премьер-министр вынужден был заменить Холлингуорта на более популярного 

и менее спорного генерал-майора Майкла Джеффери. 

Говард был известен своими традиционными воззрениями на вопросы семьи и брака. 

Еще в начале своей карьеры в 1970-х гг. он пытался противостоять предложенному АЛП 

закону, упрощавшему процедуру развода, и считал победу лейбористов в этом вопросе 

началом распада семейных связей в АС.186 Для него самого традиционная семья была 

основой общественного порядка. В 2006 г. Говард наложил вето на проект закона, 

разрешающего гомосексуалистам официально оформлять свои отношения в Канберре. 

Такое решение глава австралийского правительства мотивировал желанием «защитить 

институт брака». Реакция со стороны сексуальных меньшинств была ожидаемо негативная. 

Самым громким выпадом стала публичная выходка британского певца Элтона Джона, 

накануне узаконившего отношения со своим давним партнером, который сформулировал 

свое послание австралийскому премьер-министру Джону Говарду по этому поводу в двух 

словах: «Пошел ты». Пресса не преминула это радостно растиражировать. 187  Однако 

Говард оставался верен своей позиции и до конца своей политической карьеры в 
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парламенте защищал основы традиционной европейской культуры, невзирая на то, кто и 

как пытался отказаться от нее в Австралии.  

В последние годы его пребывания у власти все чаще становилась очевидной угроза 

исламского радикализма. В свое время одной из первых программ правительства Говарда 

было введение общенационального контроля над оружием, с федеральной системой 

выкупа его у частных владельцев, ставшее ответом на массовое убийство в Порт-Артуре в 

Тасмании, которое произошло в 1996 г. всего через шесть недель после вступления его в 

должность. Впоследствии это законодательство считалось одним из наиболее успешных 

примеров схемы регулирования оборота огнестрельного оружия, хотя и тут не обошлось 

без критики. Впрочем, больше массовых расстрелов людей в АС вплоть до 

террористических актов 2010-х гг. не наблюдалось. Говард последовательно стремился 

обеспечить безопасность сограждан, хотя далеко не всем нравилось то, что он говорил.  

Так, не вызвало восторга этнических меньшинств и прессы его выступление по 

национальному телевидению в 2006 г. с обращением к мусульманам АС: «Большинство 

австралийцев верит в Бога. И это не выдумка какого-нибудь христианина из правых, но 

подробно задокументированный факт, что христиане, мужчины и женщины, создали наше 

государство – что следовало бы высечь на стенах наших школ. Если Бог оскорбляет вас, то 

я предлагаю вам выбрать в качестве дома другую страну, потому что Бог – часть нашей 

культуры. Мы примем ваши убеждения и не будем подвергать их сомнению. Все, о чем мы 

просим – примите наши и живете в гармонии и мире с нами. Если Южный Крест оскорбляет 

вас, или вы не любите "равные возможности", то вы должны серьезно подумать о переезде 

в другую часть земного шара. Мы счастливы нашей культурой и не имеем ни малейшего 

желания меняться. И нас действительно не интересует, кем вы станете, когда уедете 

отсюда. Поддерживайте вашу культуру, но не вынуждайте к этому других. Это наша страна, 

наша земля, наш образ жизни, и мы предоставим вам все возможности, чтобы вы могли 

пользоваться всем этим. Но если вы начинаете выражать недовольство нашим флагом, 

нашей верой или нашим образом жизни, я в высшей степени настаиваю на том, чтобы вы 

воспользовались одной из основных австралийских гражданских свобод - правом уехать. 

Если вы несчастны здесь – уезжайте. Мы не заставляли вас переселяться сюда. Вы просили 

разрешения приехать сюда. Вы просили разрешения здесь остаться. Так примите страну, в 

которой вы живете».188  Следует отметить, что в той или иной форме эти высказывания не 

раз еще звучали из уст австралийских политиков в последующие годы, омраченные целым 

рядом терактов на территории АС. 

  Международные отношения и национальная безопасность оказались тесно 

связанными с этими проблемами. Если реформы внутренней политики были во многом 

запланированными инициативами, то крупные достижения в области внешней политики в 

период правления правительства Говарда были ответными мерами на международные и 

региональные кризисы. Надо сказать, что в целом его внешнеполитический курс стал 

сбалансированным и умеренным по характеру – под стать ему самому.189 Говард и министр 

иностранных дел А. Даунер разработали дипломатию в рамках «Азия – первая, но не только 

Азия», которая включала интеграцию всех направлений внешней политики Австралии. 
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Развивались традиционные связи с Великобританией, Европой и независимыми 

государствами Британского Содружества; оборонные и торговые союзы с Соединенными 

Штатами, а также торговые и дипломатические отношения Австралии с партнерами в Азии 

и АТР.  

Начало XXI в. заставило его сосредоточить внимание на внутренней и региональной 

безопасности. Террористические нападения на Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, 11 

сентября 2001 г. и последующая война с терроризмом оказали серьезное воздействие на 

международную и внутреннюю политику Австралии. В день ужасного теракта Говард 

находился в Вашингтоне и немедленно предложил свою помощь президенту США. Он был 

по-человечески потрясен этой трагедией и «не уставал повторять, что с 11 сентября мир 

изменился».190 Вскоре взрыв бомбы в ночном клубе на Бали в октябре 2002 г. унес жизни и 

отдыхавших на острове австралийцев. В ответ на это правительство Говарда увеличило 

финансирование деятельности разведывательных органов, авиационной, морской и 

пограничной безопасности и региональных мер по борьбе с терроризмом. Сотрудничество 

с США продолжилось, и в рамках «войны с террором» Говард ввел контингент 

австралийских военных в 2002 г. в Афганистан и в 2004 г. в Ирак. Впоследствии президент 

Дж. Буш отмечал, что австралийский лидер был хорошим другом для него и для всех США, 

«сильным мировым лидером, который мог бы быть примером для других»: «Премьер-

министр – это не только "человек из стали", он показал всему миру, что он человек с 

сердцем, – сказал он журналистам. «Он стойкий. Трудно принимать жесткие решения, и мы 

оба приняли жесткие решения, но он ни разу не сомневался. Он был стойким под огнем».191 

Австралийские СМИ неоднократно подчеркивали, что персональные симпатии двух лидеров 

привели к тому, что «альянс США–Австралия теперь сделался не просто тесным, но и 

личным».192     

Иную оценку этой стойкости и дружественным связям дали прогрессивно 

настроенные австралийцы: после оторопи и эйфории первых лет журналисты дружно 

окрестили Говарда «помощником американского шерифа». Война с террором сначала 

вызвала всеобщий энтузиазм, но, когда из зоны боевых действий пошли гробы, вслед за 

ними последовала привычная критика.193 И в 2010 г.  во время записи телешоу один из 

присутствовавших в студии зрителей запустил в уже бывшего премьер-министра страны 

Дж. Ховарда своими ботинками, заявив: «Этот тебе за погибших в Ираке, а этот – от 

живых». Следом за ним поднялась женщина, заявившая перед тем, как покинуть студию: 

«Ваши руки запятнаны кровью». Говард на все происходившее отреагировал спокойно – 

выдержка не подвела его и в этот раз.194 Надо сказать, что в свое время он сделал все, что 

мог, чтобы противостоять угрозе исламского экстремизма. Для решения вопросов 

национальной безопасности был предпринят ряд административных и правовых шагов, в 

том числе создан Комитет по национальной безопасности под председательством премьер-

министра, в котором приняли участие заместитель премьер-министра, казначей, министр 
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обороны, генеральный прокурор и министр транспорта и региональных служб; 

мобилизованы органы государственной безопасности. В 2005 г. был принят новый пакет 

антитеррористических законов, ужесточивших контроль над подозреваемыми в 

преступлениях подобного рода, включая и финансирование террористов, и расширивших 

полномочия силовых структур.195  Не сказать, чтобы все были довольны этими шагами 

кабинета, усмотрев в них ущемление гражданских свобод, и тем, что «Австралийские Силы 

обороны при Говарде получили культовый статус».196 Но в том, что до 2014 г. терактов на 

территории АС не случалось, была и доля его труда. 

В том, что Говард – «человек с сердцем», смогли убедиться и жители Индонезии. 

После разрушительного цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 г., когда почти 300 

тыс. жизней были потеряны, его правительство оказало Индонезии помощь в размере 1 

млрд. долл.197 Посол этой страны в Канберре в 2005 г. вспоминал: «Декабрьский цунами 

2004 г. предоставил еще одну возможность Индонезии и Австралии приблизиться друг к 

другу. Президент Юдхойоно говорил от всего сердца, когда он недавно встретился с 

премьер-министром Джоном Говардом: "Вы были первым, кто позвонил по телефону. Вы 

были первым, кто прислал самолет. Это жест, который я никогда не забуду"».198 Уместно 

вспомнить, что отношения этих двух соседних стран редко были безоблачными, а в конце 

XX в. особенно обострились. Причины были самые разные: и взрыв на о. Бали, и запрет на 

въезд нелегальных беженцев в АС, и урегулирование на Восточном Тиморе (где АС 

фактически поддержал местных сепаратистов, что не могло никак понравиться 

индонезийским властям). Говард приложил немало усилий по улучшению ситуации во 

время встреч с лидерами этой страны в 2003–2004 гг., проявив неплохие дипломатические 

качества. Так, он принял участие в инаугурации президента Индонезии Сусило Бамбанга 

Юдхойоно в октябре 2004 г.  В ответ изменилось и отношение Индонезии: в 2005 г. ее 

руководство заявило, что «Индонезия всегда поддерживала полную интеграцию Австралии 

в регион по очевидным причинам. География диктует, что Индонезия и Австралия должны 

совместно противостоять общим угрозам и обеспечивать стабильность и процветание в 

регионе… Эта твердая убежденность привела Индонезию к поддержке полной интеграции 

Австралии в региональные сети. Действительно, в жизненно важных интересах Индонезии 

конструктивно вовлечь Австралию, поскольку политически она может служить мостовым 

кирпичом между западной цивилизацией Австралии и восточной цивилизацией стран Юго-

Восточной Азии, тогда как экономически это может оказаться ключом к выживанию обеих 

сторон».199   

В центре внимания внешнеполитического ведомства всегда стояли и экономические 

интересы. В августе 2004 г. после двух лет процесса переговоров парламент принял 

законодательство о Соглашении о свободной торговле между Австралией и США, 

вступившее в силу с 1 января 2005 г. Переговоры по поводу заключения этого соглашения 
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сопровождались и достижением более тесных экономических соглашений со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Постоянное внимание к региональным соседям 

выражалось конкретно и в том, что АС предоставила значительную военную и полицейскую 

помощь Восточному Тимору, Соломоновым Островам и Тонга и продолжала оказывать 

всестороннюю поддержку Папуа–Новой Гвинее.200 В 2007 г. в Сиднее состоялось совещание 

высокого уровня в рамках Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС), которое сам Говард расценивал как свой «миг славы на международной арене».201 

Этот аспект деятельности правительства Говарда ни оппозиция, ни пресса особо не 

критиковали.  

Прагматизм по внешней политике стал основой подхода правительства коалиции и 

его главы. В одном из своих интервью Русской службы Радио Свобода, в 2011 г. уже после 

выхода в отставку, Дж. Говард объяснял, в частности, свою позицию по вопросу о КНР: 

«Надо вести себя в соответствии с собственными национальными интересами, но не до 

такой степени, чтобы пожертвовать собственными ценностями и принципами. Австралия – 

один из самых больших поставщиков природных материалов, мы – ближайший торговый 

партнер Китая. Китай – самый большой импортер наших товаров. Но Китай – авторитарный 

режим. Подавление протеста в 1989 году было исключительно жестоким, танки в прямом 

смысле слова давили студентов на площади Тяньаньмэнь. Как лучше помогать развитию 

демократии в этой стране? Думаю, надо отстаивать наши демократические принципы. 

Например, китайское руководство во всеуслышание заявило мне, что я не должен 

встречаться с Далай-ламой. Конечно, я хотел с ним встретиться, когда он приехал в 

Австралию. Но речь уже даже не шла о моем желании или нежелании: после того, как мне 

было сказано, что не должен с ним встречаться, я сделал эту встречу обязательной. 

Демонстрируя нашу систему и показывая, что она основана на уважении закона и что мы 

применяем ее каждый раз, когда мы имеем дело с авторитарными режимами, мы уже 

делаем немаловажную вещь. Я также не сомневаюсь в том, что важно, что многие 

китайские студенты хотят приехать в Австралию посмотреть, как устроена жизнь у нас в 

стране, а потом унести этот опыт с собой в Китай. Нет какого-то одного правильного 

подхода. Надо сочетать прагматизм, собственный интерес с неизбежным воздействием на 

обе страны, со значением, которое имеет расширение торговли между ними. И все это надо 

еще и сочетать со здоровой уверенностью в собственном культурном самосознании».202   

Пожалуй, одним из серьезных минусов опыта правления Говарда стало то, что он не 

позаботился о своем политическом наследнике. Еще в свой 61-й день рождения в июле 

2000 г. он заявил, что рассмотрит вопрос о выходе на пенсию, когда ему исполнится 64 

года. Это было истолковано как то, что вскоре возможным преемником станет П. Костелло. 

В 2005 г. на страницах австралийской прессы развернулась целая дискуссия о том, что ждет 

страну в случае смены лидера ЛПА. Их многолетний тандем часто сравнивали с 

лейбористским дуэтом Р. Хоука и П. Китинга, оценивая плюсы и минусы «великого триумфа 

Говарда и Костелло».203 Сам Костелло дипломатично уходил от прямого ответа на вопрос о 

возможности в будущем стать главой правительства. Эта неопределенность вызывала 
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недовольство его сторонников, увидевших в упорном нежелании действующего премьер-

министра добровольно уйти явное нарушение его обещаний 2000 г. Как бы то ни было, 

вплоть до 2007 г. Говард не выпускал бразды правления из своих рук; СМИ даже стали 

писать о «правлении короля Джона».204 В итоге, когда обстоятельства выбросили его из 

большой политики, ЛПА осталась без сильного лидера, а склоки в верхах никогда не 

приводили к устойчивому правлению.   

Что важнее, все чаще стали ощущаться тревожные симптомы разрушения 

привычного для австралийцев высокого уровня жизни большинства населения. По этому 

поводу журналисты не преминули напомнить главе правительства его же слова середины 

1990-х гг.: «Мы уважаем принцип товарищества, но верим фундаментально в эгалитарное 

общество. Мы верим в толерантность».205 От основ эгалитаризма – предмета гордости 

австралийцев – оставалось все меньше следов, а многократно усилившиеся социальное 

расслоение все чаще становилось предметом обсуждения.  

Главная неудача поджидала Говарда на выборах 2007 г., причины были 

многоплановы. К ним можно отнести и «усталость» избирателя от партий коалиции, и 

возраст Говарда – и боязнь, что поле его отставки лидером ЛПА станет непопулярный П. 

Костелло. В канун выборов бойкие на язык журналисты окрестили премьер-министра 

«политическим динозавром на грани исчезновения», но под гипнозом его предыдущих 

побед не исключали и того, что «Говард, черепаха» может обогнать своего соперника 

«Радда, зайца».206 Однако решающую роль в поражении сыграла настойчивость лидера 

ЛПА в проведении реформы производственных отношений, нацеленная на вытеснение 

профсоюзов из политики, а, значит, и на подрыв социальной базы АЛП. Численность членов 

профсоюзов за годы его правления сократилась на 20,69%, а еще и выросли цены на 

бензин (на 38,33%) и медицинское страхование (на 29,16%).207 Этого ему простить уже не 

могли очень многие. 

Реформы производственных отношений, начавшиеся еще в первый срок его 

полномочий, зачастую проходили через сенат только при поддержке всех Австралийских 

демократов во главе с тогдашним их лидером Шерил Кернот. Законы 1996 и 1997 г. об 

отношениях на рабочем месте и другие законодательные изменения стали основой для 

реструктуризации производственных отношений, которая включала замену коллективных 

отраслевых промышленных соглашений о заработной плате и условиях труда на прямые 

переговоры и индивидуальные соглашения о рабочих местах между работодателем и 

работником предприятия. Правительство заменило федеральную службу занятости 

приватизированным и конкурентоспособным рынком поставщиков услуг занятости. Ревизия 

предоставления пособий по безработице привела к широкомасштабным изменениям, 

включая схемы выплаты пособий. В рамках государственной социальной политики 

«взаимных обязательств» люди должны иметь возможность полагаться на общественную 

поддержку, но эта поддержка должна быть направлена на формирование индивидуальной 
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самостоятельности. 208  В 1998 г. правительство ввело систему «работы за пособие по 

безработице», которая увязывала оказание помощи безработным с их готовностью к 

выполнению общественных работ. Окончательным элементом этой реформы стала 

политика рабочих совещаний, введенная 27 марта 2006 г. Правительство стремилось 

всячески снизить роль тред-юнионов и ликвидировать обязательное членство в 

профсоюзах. В 2006 г. в рамках системы «Work Choices» создавалась национальная 

структура трудовых отношений, вносились существенные изменения в законодательстве о 

несправедливом увольнении и введение Австралийской комиссии по честной оплате труда. 

Против них была развернута широкая профсоюзная кампания, и пресса всячески разжигала 

антипатию в электорате; «Work Choices» впоследствии была расценена как один из 

основных факторов потери голосов правительством на выборах 2007 г., несмотря даже на 

успехи экономики.209   

 В самый канун выборов симпатии избирателей делились между партиями коалиции 

и АЛП почти поровну, но больше 50% считали, что Говарду стоит уйти в отставку.210 В 

ноябре 2007 г. коалиция Либеральной и Национальной партий проиграла на федеральных 

выборах Лейбористской партии во главе с новым лидером Кевином Раддом, получившей 

явное большинство в палате представителей – 83 из 150 мест. ЛПА досталось 55 мест, 

Национальной партии – 10, независимым – 2.211 После чего 30 ноября 2007 г. Дж. Говард 

позвонил в Дом правительства в Канберре, чтобы завить об отставке его правительства. 

Сам он также потерял свое место от округа Беннелонг, утратив более 16% голосов, став 

вторым после С.М. Брюса действовавшим премьер-министром, проигравшим выборы в 

родном избирательном округе.212 Говард официально признал свое поражение через две 

недели после выборов, когда окончательный подсчет определил, что его соперница 

журналистка Максин Маргарет Маккью получила более чем на 2 тыс. голосов больше. 

Впрочем, она недолго задержалась в парламенте, пробыв в его стенах всего один срок до 

2010 г. – в отличие от ее великого предшественника, представлявшего Беннелонг в течение 

33 лет. На федеральных выборах 2010 г. ее сменил кандидат от Либеральной партии Джон 

Александр. 

В первый год вне большой политики Джон Говард много путешествовал за границей. 

Его труды были отмечены за рубежом, особенно в США. В Вашингтоне, округ Колумбия в 

марте 2008 г. он получил премию Ирвинга Кристола, присуждавшуюся консервативным 

руководителям от американского Института предпринимательства. В 2009 г. в США в 

Уилмингтоне (штат Делавэр), Говард получил премию в 54,3 тыс. долл. за его успехи в 
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бытность премьер-министром. Особо упоминались его экономическая политика, реформы 

производственных отношений и военные действия в Ираке.213  

По выходу в отставку в январе 2008 г. Говард подписал соглашение с известным 

агентством Washington Speakers Bureau, присоединившись к таким мировым политикам, как 

Тони Блэр, Колин Пауэлл, Мадлен Олбрайт и другие. Он выступил с двумя речами, 

посвященными проблемам лидерства в новом веке и глобальному экономическому 

будущему. Попытка же австралийского и новозеландского советов по крикету выдвинуть 

Говарда своим кандидатом на пост президента Международного совета по этому виду 

спорта не удалась в значительной степени из-за непопулярности Говарда у поклонников 

крикета. Впрочем, памятуя его увлечение этой игрой, в 2008 г. он был назначен директором 

созданного фонда сохранения наследия Дональда Брэдмена – исторического кумира 

австралийских знатоков и поклонников крикета. Говард являлся председателем 

Международного демократического Союза – объединения правых политических партий, 

придерживающихся консервативной, либерально-консервативной и христианско-

демократической идеологий – до декабря 2014 г., когда его сменил Джон Ки из Новой 

Зеландии. Верный своим взглядам, в 2017 г. он проголосовал против легализации 

однополых браков в ходе почтового опроса по поводу изменений в австралийском 

законодательстве о браке. Он активно участвовал в кампании протеста против 

предложений правительства М. Тернбулла, однако на сей раз все его усилия оказались 

напрасными: в декабре 2017 г. этот закон был принят.  

Говарда не раз награждали, и у себя в стране, и за рубежом.  В 2001 г. он получил 

медаль «Столетие» в ознаменование 100-летия создания Австралийского Союза. В 2005 г. 

ему вручили Звезду Соломоновых Островов (SSI). В День Австралии – 26 января 2008 г. он 

стал кавалером Ордена Австралии «за безупречную службу в парламенте», особенно в 

качестве премьер-министра, и за вклад в экономическую и социальную политику реформ, 

отстаивание интересов страны на международном уровне, и развитие значимых 

благотворительных связей между бизнес-сектором, сферой искусств и благотворительными 

организациями.214 В 2009 г. президент США Дж. Буш наградил его высшей гражданской 

наградой – медалью Свободы (США). В 2012 г. Говард получил орден «За заслуги», который 

предоставляется по усмотрению королевы Елизаветы II. В 2013 г. правительство Японии 

удостоило его Большой ленты ордена Восходящего Солнца. 215  

Почетные звания тоже не обошли Говарда стороной. В декабре 2008 г. Еврейский 

университет Иерусалима даровал ему почетную докторскую степень за «выдающуюся 

государственную деятельность и ведущую роль на мировой арене в содействии демократии 

и борьбе с международным терроризмом» и его «замечательное понимание и 

исключительную поддержку Государства Израиль и его глубокую дружбу с австралийской 

еврейской общиной»216. В феврале 2009 г. австралийский Университет Бонда наградил его 

                                                           
213 Howard wins $54,000 for good PM-ing. From correspondents in Wilmington, Delaware. 18.03.2009. URL: 
http://www.news.com.au/national/howard-wins-54000-for-good-pm-ing/news-
story/5f8d8f0eadb2c9787f30c2c128f38fa7 (last visited: 21.12.2017).  
214 It's an Honour: AC, Australian Government, 9 June 2008, retrieved 20 June 2017. URL: 
https://honours.pmc.gov.au/honours/awards/1138585 (last visited: 21.12.2017).  
215 Австралийцы назвали Джона Говарда лучшим премьер-министром / Lenta.Ru. 19.01.2009. URL: 
http://lenta.ru/news/2009/01/19/best/ (last visited: 21.12.2017). 
216 Awarded TAU’s Highest Honor / Tel Aviv University. 17.02.2014. URL: 
https://english.tau.ac.il/events/john_howard (last visited: 21.12.2017).  
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почетной докторской степенью, а в апреле 2012 г. он стал почетным доктором наук 

Университета Маккуори за вклад в общественную жизнь. Вице-канцлер этого университета 

профессор Ст. Шварц отдал должное заслугам Говарда на государственной службе: 

«Согласны ли вы или не согласны с его политикой, но трудно не согласиться с тем, что 

Джон Говард служил своей стране с неизменной приверженностью. Он действительно 

показал ценность упорства в достижении своих целей».217  

В 2010 г. Говард опубликовал свои мемуары: "Воскресающий Лазарь: личная и 

политическая автобиография", которые я неоднократно цитировала в моей статье. 

Библейский образ Лазаря, восставшего из мертвых по слову Христа, выступил, как символ 

способности Говарда не только вернуться к лидерству в Либеральной партии в 1995 г., но 

и стать премьер-министром АС, несмотря на все предыдущие поражения. Мемуары были 

написаны, как и все книги этого жанра, с тем, чтобы дать свою трактовку событиям, 

свидетелем и участником которых был автор. В одном из интервью Говард сказал: «Я пишу 

в ней о том, что одна из главных вещей, которую должен сделать Запад, особенно в 

контексте борьбы с исламским экстремизмом, но не только, это укрепить собственное 

культурное самосознание». 218   Однако очень живо написанная 711 страничная книга 

отражала не только жизненный путь Говарда, его взгляды, яркие зарисовки прошлого, но 

содержала и критику его прежних соратников: Питера Костелло, Ника Минчина и Джеффа 

Кеннетта. По мнению ряда критиков, Говард использовал мемуары, чтобы свести кое-какие 

личные счеты, называя, к примеру, Костелло «снобом, неспособным найти контакт с 

простыми австралийцами», и обвиняя его в головотяпстве в вопросе о передаче 

руководства.219  

Надо сказать, что эти обвинения были явно несправедливы: Костелло всегда был 

правой рукой Говарда и никогда открыто не пытался обойти шефа. Более того, по мнению 

обозревателей, победы на выборах в той же степени были и победами П. Костелло, ибо 

основной козырь либералов – их удачная экономическая политика, творцом которой в 

большей степени являлся именно он. 220  Стоит отметить и политический такт этого 

человека: будучи второй фигурой в правительстве, всегда держался как бы в тени лидера 

и брал на себя главный удар народной нелюбви к рыночным новациям и сокращениям в 

социальной сфере.  

Однако, обиженный Костелло в свою очередь ответил, что Говард «кажется 

неспособным взять на себя ответственность за поражение правительства и за потерю 

своего места от округа Беннелонг». В ссору вмешались многие участники событий. Бывший 

лидер ЛПА Дж. Хьюсон сказал, что у Костелло «никогда не было куража чтобы бросить 

вызов Говарду». Бывший член АЛП Грэм Ричардсон в свою очередь прокомментировал, что 

«ситуация с Говардом и Костелло была похожа на ситуацию с премьер-министром АЛП 

Бобом Хоуком и его заместителем Полом Китингом». Аналогичным образом отклонили от 

                                                           
217 Honorary doctorate awarded to former PM John Howard / The University of Sydney. 30.09.2016. URL: 
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2016/09/30/honorary-doctorate-awarded-to-former-pm-john-
howard.html (last visited: 21.12.2017).  
218 Бывший премьер-министр Австралии: "Авторитаризм - это наркотик и извращение власти" / Радио 
Свобода. 24.02.2011. URL: https://www.svoboda.org/a/2318899.html (дата обращения: 21.12.2017).  
219 См.: URL: 
http://everything.explained.today/Lazarus_Rising%3A_A_Personal_and_Political_Autobiography/ (last 
visited: 21.12.2017). 
220 The Age. 11.10.2004. Р. 3. 
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себя все обвинения и другие участники спора. Общие отклики на мемуары были, как 

минимум, сдержанными. Покупали книгу без ажиотажа, кое-где даже по сниженной цене и 

в нагрузку к подписке на газету, но к августу 2011 г. по сообщениям печати, продажи 

превысили 75 тыс. экземпляров.221  

В наши дни Дж. Говард продолжает активно участвовать в общественной жизни 

страны, периодически выступая с речами и комментариями. В 2014 г. он опубликовал 

монографию «Эра Мензиса», определив того как «величайшего премьер-министра 

Австралии».222 Однако говоря о себе как о поклоннике Мензиса, в своей политической 

практике Говард весьма далеко отошел от традиций консервативного прагматизма, которых 

придерживался основатель Либеральной партии. И все частые сравнения этих двух 

политиков – не более чем внешние или цифровые совпадения: сколько лет правил, как 

маневрировал, манипулировал общественным мнением и своими сторонниками и 

соперниками… Тем не менее в конце правления моего нынешнего героя, даже критики были 

вынуждены признаться в «своем уважении к Джону Говарду как мастеру политического 

искусства и эффективному партийному лидеру».223  

 

* * * 

Итак, изначально политическая перспектива Говарда была вроде бы такова: никаких 

особых шансов на успех – из простой семьи, проблемы со слухом, нет семейных скандалов, 

непопулярный курс. И, тем не менее – дольше него возглавлял правительство только Р. 

Мензис – его предшественник и кумир. В 2014 г. он напишет о Мензисе монографию, и это 

еще один парадокс: восхищение политиком, многие достижения которого Говард 

ниспровергал всей своей деятельностью.   

Причины столь успешной в целом карьеры – это в первую очередь, его личные 

качества: упорство, терпение, жесткий политический расчет, умение находить 

компромиссы и отступать, не сдавая своих позиций, – словом, Говард оказался жестким и 

цепким политическим игроком. Свидетельство тому его линия в конституционном споре 

конца 1990-х гг., умелое взаимодействие с полярными политическими партнерами – ПОН и 

АД, внешнеполитические компромиссы. Уход же его из политики был обусловлен многими 

факторами, и не в последнюю очередь «встряхнувшейся» АЛП, которую напугала его 

попытка выбить из политики социальную опору лейбористов – профсоюзы.  

Оглядываясь назад, после передряг начала нынешнего столетия, нельзя не отметить, 

как сама жизнь показала, что зачастую многие его консервативные установки оказались 

единственно приемлемыми для того, чтобы удержать страну от полного культурного 

коллапса. И на фоне нынешней чехарды в стане либералов и подковерной грызни М. 

Тернбулла – Э. Эбботта, выхода из партии консерваторов-либертарианцев и роста сил 

действительно правых радикалов с реальной, хотя и не афишируемой подпиткой снизу (на 

их фоне П. Хэнсон кажется скромной школьницей), поневоле обратишься к опыту Говарда. 

Ему, по крайней мере, в течение более 10 лет удалось сохранять АС и ЛПА в относительном 

                                                           
221 См.: URL: 
http://everything.explained.today/Lazarus_Rising%3A_A_Personal_and_Political_Autobiography/ (last 
visited: 21.12.2017). 
222 См.: John Howard. Menzies. URL: http://menziesbyhoward.moadoph.gov.au (last visited: 21.12.207). 
223 Aulich C., Wettenhall R. Howard’s Second and Third Governments. Sydney, 2005. P. X. 
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единстве – что в политике немаловажно – и не сдать экономических и политических 

позиций страны в мировом сообществе, не теряя при этом своего лица.  

То, что сама теория и практика рыночных установок неизбежно приводит к росту и 

экономических, и социальных, и политических проблем, – это самая слабая и уязвимая 

часть его курса. Но, это, во-первых, объективная данность, а во-вторых, он сознательно 

выбрал этот курс, следовал ему, за что и получал львиную долю критики. И тут сказать 

больше нечего, кроме того, что на ошибках хорошо бы учиться, а не с энтузиазмом 

наступать все на те же грабли и изумляться, отчего же опять так больно.  
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Мусульманские общины в Австралии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

Т.П. Милославская 

 

После отказа от запретов на неевропейскую иммиграцию, начиная с середины 60-х 

гг. в Австралию устремились иммигранты со всего мира, в том числе и мусульмане. 

За первые 17 лет XXI века рост мусульманского населения Австралии выглядел так: 

2001 г. – 1,1%, 2006 г. – 1,7%, 2011 г. – 2,2% и данные последней переписи определяют 

2,6%., причем 30% из этого числа родились уже в Австралии, т.е. являются австралийцами 

Австралийская мусульманская община в значительной степени состоит из 

разнообразных группировок. Это не только представители двух основных ветвей ислама – 

сунниты и шииты, а также представители различных ответвлений ислама, суннитских и 

шиитских сект и суфийских орденов (друзы, алавиты, ахмадия и пр., кроме этого есть 

представители и религиозных сообществ, в частности, нетрадиционного ислама – 

хабашиты. 

Процентное соотношение мусульман Австралии по происхождению: Ливан – 10%, 

Турция – 8,5%. Босния и Герцеговина – 4%, Афганистан – 3,5%, Пакистан – 3,2%, 

Индонезия – 2,9%, Ирак – 2,8%, Бангладеш – 2,7%, Иран – 2,3%, Фиджи – 2,1%. 33% 

мусульман не следуют исламским практикам, но живут в культуре ислама. 

Австралийская мусульманская община в значительной степени является 

фрагментированной, будучи наиболее расово, этнически, культурно и лингвистически, 

состоящей из разнообразных религиозных группировок. 

Районы проживания мусульман выглядят примерно так – 50% проживают в Новом 

Южном Уэльсе и 33% в Виктории. Самыми мусульманскими районами являются пригород 

Мельбурна – Юма, далее, Даллас (41%), Медоус (35%). В пригороде Сиднея (19 км) Оберне 

проживают 40,9% мусульман. 

Мы пользуемся данными переписи 2011 г., так как данные этой переписи 

исследованы австралийскими учеными почти досконально, а перепись 2016 г. еще требует 

изучения. Кроме этого, данные переписи не всегда адекватно отражают действительность. 
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Мы приводим истории создания и функционирования следующих общин: ливанской, 

сирийской египетской, иракской, турецкой, боснийской, пакистанской, афганской, 

выходцев из Бангладеш, сомалийской. По истории этих общин видно, что они названы по 

стране прибытия, однако первые мигранты из многих стран были в основном христиане. 

Каждая мусульманская община за время проживания в Австралии постепенно 

обрастает огромным количеством собственной инфраструктуры. Это касается не только 

создания огромного количества обществ, ассоциаций (их более 300), учебных заведений, 

культовых сооружений (также более 300), но также, играющего огромную роль в жизни 

мусульманской общины, особого питания и желания пользоваться финансовыми 

институтами, в частности, исламской банковской системой. 

Пищевые продукты, которые считаются харам (запрещенные), включают свинину и 

ее побочные продукты, мясо животных неправильно забитых, сало, алкогольные напитки и 

продукты, загрязненные вышеупомянутым. Министерство сельского хозяйства и водных 

ресурсов одобрило программу Халяль (разрешенное).  

Австралия намерена усилить свое влияние на быстрорастущий исламский 

финансовый рынок, и считает, что исламское финансирование потенциальным источником 

финансирования для национальных банков, а также для того, чтобы успешно работать в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Сегодня «Мусульманский кооперативный кредитный союз» (MCCU, создан в 1999 г.) 

и «Союз мусульманского сообщества в Австралии» (MCCA, создан в 1989 г.) обслуживает 

финансовые и банковские потребности мусульманской общины в Австралии. Предприятие 

началось с капитала в размере 22 тыс. долл. США. MCCA и MCCU работают сегодня и имеют 

конкретные финансовые роли в мусульманском сообществе. MCCA действует как 

кооператив и занимается непосредственно инвестиционными счетами; слуги, 

предлагаемые MCCA, – это личное и деловое финансирование (халяль, закят 224  и 

обслуживание qard-hassan). MCCU работает главным образом в розничном банковском 

обслуживании, где счета обслуживаются повседневно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 Предписываемый шариатом налог на имущество и доходы, который должен идти на нужды общины 
и распределяться среди бедных и неимущих мусульман. 
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Сингапуро-австралийские культурные связи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

Е.М. Астафьева 

 

В ноябре 2016 г. Департаментом внешних связей и торговли Австралии был 

опубликован документ, посвященный улучшению культурных отношений Сингапура и 

Австралии в рамках комплексного стратегического партнерства. В нем, в частности, 

отмечалось, что страны взяли на себя обязательство продолжать программу культурных 

мероприятий для дальнейшего развития связей между сингапурским и австралийским 

обществом и организациями культуры. 

Для укрепления культурного взаимодействия между государствами в мае 2016 г. 

была создана Австралийско-сингапурская группа по искусству (Australia–Singapore Arts 

Group – ASAG). В её состав входят восемь членов, сопредседателем от Австралии является 

д-р Мэтт Тринка, директор Национального музея Австралии, а от Сингапура – г-жа Роза 

Даниэл, заместитель министра по делам культуры, общин и молодежи, главный 

исполнительный директор Совета по вопросам национального наследия. Другие члены 

группы из Австралии: г-н Дуглас Готье – генеральный директор Adelaide Festival Centre, 

профессор Сьюзен Стрит – исполнительный директор Квинслендского технологического 

университета и г-жа Клэр Спенсер – генеральный директор Arts Center Melbourne225. 

ASAG проводит консультации правительств обоих государств по вопросам 

укрепления культурного взаимодействия226. Деятельность ASAG опирается на Меморандум 

о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры и искусств, подписанного между 

Сингапуром и Австралией в 2015 г.227 Первое заседание ASAG прошло в Сингапуре 13 

                                                           
225 Singapore-Australia Comprehensive Strategic Partnership. November 2016. URL: 
http://dfat.gov.au/trade/agreements/safta/Documents/aus-singapore-cultural-relations.pdf (last visited: 
18.12.2017).  
226 Australia and Singapore cultural leaders commit to more partnerships / MCCY. News. Press Releases. 
22.11.2017. URL: https://www.mccy.gov.sg/en/news/press-
releases/2017/Australia_and_Singapore_cultural_leaders_commit_to_more_partnerships.aspx (last visited: 
18.12.2017).   
227 New cultural agreement signed between Australia and Singapore. Attorney-General Senator. The Hon 
George Brandis QC. 30.06.2015. URL: 
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января 2017 г., главными темами для обсуждения стали перспективы совместных проектов 

в области искусства на различных платформах, в частности, в рамках Asia TOPA, фестиваля 

OzAsia и Брисбенского фестиваля в Австралии, а также Песта Райя – фестиваля малайских 

искусств в Эспланаде, Сингапурского фестиваля писателей и пр. 228 

В Сингапуре в 2015 г. по инициативе Министерства по делам культуры, общин и 

молодежи была организована Академия культуры, которая в декабре 2016 г. в 

сотрудничестве с университетом Мельбурна организовала конференцию, посвященную 

цифровому и культурному пространству. В конференции приняли участие специалисты в 

области культуры и технологий, в том числе из Australian Centre for the Moving Image229. 

Главное в политике сингапурского правительства в развитии культуры и искусства – 

это обеспечение принципа доступности для населения. В 2016 г. в Сингапуре были 

расширены льготы для инвалидов и их опекунов. В начале сентября 2017 г. под 

руководством Национального совета по делам искусств в рамках ежегодного фестиваля 

Silver Art был организован семинар для пожилых людей. Генеральный директор Института 

здоровья Австралии, Мэгги Хаэрш представила презентацию по интеграции искусства в 

сферу ухода за престарелыми гражданами, в том числе музыкальной терапии для 

пациентов с деменцией.  

Также одна из актуальных задач культурной политики сингапурского правительства 

для молодежной аудитории и людей с особыми потребностями заключается в том, чтобы 

сделать искусство понятым и актуальным для детей, молодежи и людей с особыми 

потребностями. Так на сцене Центра Эспланада был поставлен спектакль «Коко» для детей 

младшего возраста с особыми потребностями230.  

Культура является одним из столпов самоидентификации, искусство становится 

мощным средством передачи истории будущим поколениям. Новейший институт искусств –  

Национальная галерея Сингапура была открыта в середине 2016 г., в ней хранится 

обширная коллекция современного изобразительного искусства Сингапура и других стран 

ЮВА. Галерея размещается в двух зданиях, являющихся национальными памятниками –  

мэрии и бывшем здании Верховного Суда, которые были прекрасно отреставрированы и 

превращены в это увлекательное место231.  

Культура также играет ключевую роль в развитии международных отношений и 

межкультурного взаимопонимания. Культурные обмены с Австралией начались еще в 1990-

х годах. Австралийские писатели и художники регулярно участвуют в крупных фестивалях 

в Сингапуре, в том числе сингапурском фестивале писателей. Также развивается 

сотрудничество с австралийскими художниками. В 2016 г. к празднованию первой 

                                                           
https://www.attorneygeneral.gov.au/Mediareleases/Pages/2015/SecondQuarter/30-June-2015-New-cultural-
agreement-signed-between-Australia-and-Singapore.aspx (last visited: 18.12.2017).  
228 Inaugural Australia-Singapore Arts Group (ASAG) Meeting Paves Way for More Artist Exchanges and 
Collaborations / MCCY. News. Press Releases. 13.01.2017. URL: https://www.mccy.gov.sg/en/news/press-
releases/2017/Inaugural%20Australia-Singapore%20Arts%20Group%20Meeting.aspx (last visited: 
18.12.2017). 
229 Deepening cultural relations with Australia. Speech by Ms Grace Fu, Minister for Culture, Community and 
Youth at the Australia-Singapore Cultural Leaders' Forum. 28.09.2017. URL: 
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2017/Sept/Cultural_Leaders_Forum.aspx (last visited: 
18.12.2017). 
230 Ibid. 
231 National Gallery Singapore. About. URL: https://www.nationalgallery.sg/about/about-the-gallery (last 
visited: 18.12.2017). 
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годовщины Национальной галереи Сингапура австралийская компания Spinifex устроила 

ослепительную цифровую проекцию на фасаде галереи232.  

Сингапурские художники регулярно выставляют свои работы в различных городах 

Австралии. Сингапурский дирижер Даррел Анг выступал с симфоническим оркестром 

Квинсленда во время фестиваля в Брисбене в сентябре 2017 г. Есть и другие примеры 

сотрудничества артистов и художественных коллективов двух стран233.  

Из мероприятий, проведенных в рамках культурного обмена также можно выделить 

двухдневный форум, проходивший под эгидой Аделаидского фестивального центра и Музея 

Южной Австралии. В мероприятии приняли участие более 150 выдающихся деятелей 

культуры обеих стран. Представители различных музеев, галерей, фестивалей искусств, 

творческих коллективов и учебных заведений обменивались передовым опытом, 

рассматривали перспективы дальнейшего сотрудничества, вопросы образования и пр234. 

В июне 2017 г. Музей азиатских цивилизаций посетили премьер-министры Сингапура 

и Австралии – Ли Сянь Лун и Мальколм Тернбулл235. На выставке были представлены 

скульптуры художников Erub Arts. Эруб, также известный как остров Дарнли, является 

одной из самых отдаленных территорий Австралии, расположенной в 160 км к северо-

востоку от полуострова Кейп-Йорк в Квинсленде. 

28 сентября 2017 г. на форуме лидеров культуры Австралии и Сингапура выступила 

министр по делам культуры, общин и молодежи г-жа Грей Фу. В своем выступлении она, в 

частности, отметила, что развитие культурных связей между странами является 

продолжением пакета соглашений236, заключенных между Сингапуром и Австралией в 2016 

г. в рамках действия совместной Декларации о стратегическом партнерстве 2015 г.237 

По словам министра, прошедшие в рамках культурного обмена в Австралии 

выступления сингапурского китайского оркестра с программой «Запретный город: портрет 

императрицы», олицетворяют сингапурскую идентичность, основанную на принципах 

многонациональности. Г-жа Фу также подчеркнула ценность искусства и культуры как на 

                                                           
232 A light touch for National Gallery's first anniversary / Straits Times. 24.11.2016. URL: 
http://www.straitstimes.com/singapore/a-light-touch-for-national-gallerys-first-anniversary (last visited: 
18.12.2017). 
233 Deepening cultural relations with Australia. Speech by Ms Grace Fu, Minister for Culture, Community and 
Youth at the Australia-Singapore Cultural Leaders' Forum. 28.09.2017. URL: 
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2017/Sept/Cultural_Leaders_Forum.aspx (last visited: 
18.12.2017). 
234 Australia and Singapore cultural leaders commit to more partnerships / MCCY. News. Press Releases. 
22.11.2017. URL: https://www.mccy.gov.sg/en/news/press-
releases/2017/Australia_and_Singapore_cultural_leaders_commit_to_more_partnerships.aspx (last visited: 
18.12.2017).   
235 Deepening cultural relations with Australia. Speech by Ms Grace Fu, Minister for Culture, Community and 
Youth at the Australia-Singapore Cultural Leaders' Forum. 28.09.2017. URL: 
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2017/Sept/Cultural_Leaders_Forum.aspx (last visited: 
18.12.2017). 
236 См.: Астафьева Е.М. Сингапур и Австралия: всеобъемлющее стратегическое партнерство на 
условиях компромисса // Южнотихоокеанский регион в прошлом и настоящем: история, экономика, 
политика, культура. Тезисы и доклады. Материалы 37-й межинститутской научной конференции 8 
декабря 2016 г. [Редактор-составитель: Д.С. Панарина], [Электронный ресурс]. URL: 
http://book.ivran.ru/f/doklady-yuti.pdf. C. 14-16. (last visited: 18.12.2017). 
237 Deepening cultural relations with Australia. Speech by Ms Grace Fu, Minister for Culture, Community and 
Youth at the Australia-Singapore Cultural Leaders' Forum. 28.09.2017. URL: 
https://www.mccy.gov.sg/en/news/speeches/2017/Sept/Cultural_Leaders_Forum.aspx (last visited: 
18.12.2017). 
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национальном, так и на международном уровне. Она отметила, что искусство и культура 

являются одним из лучших способов, чтобы узнать и понять друг друга, а для развития 

культурных связей огромное значение имеет расширение доступности мероприятий для 

большего числа участников, не только с целью удовлетворения потребностей зрителей, но 

и привлечения спонсоров и меценатов.  

Также она подчеркнула, что в Сингапуре вкладываются большие средства в 

развитие инфраструктуры, в частности, в ближайшем будущем будет проведена 

модернизация Музея искусств Сингапура, что позволит расшить возможности для 

демонстрации произведений современного искусства стран Юго-Восточной Азии, а в 

дополнение к Центру исполнительских искусств Эспланада планируется открыть Театр на 

набережной, рассчитанный на 500 зрителей238.  

22 ноября 2017 г. по инициативе ASAG состоялся австралийско-сингапурский 

культурный форум. В своих выступлениях сенатор Хон Митч Файфилд (министр по делам 

искусств, Австралия) и министр Грэйс Фу (министр по делам культуры, общин и молодежи, 

Сингапур) подтвердили намерения правительств обоих государств в укреплении 

культурных связей, через проведение культурных мероприятий и фестивалей.  

В своем выступлении министр Грейс Фу в очередной раз подчеркнула, что искусство 

и культура являются одним из основных направлений деятельности в рамках 

всеобъемлющего стратегического партнерства. Министр Файфилд указал на важность 

культурной сферы для экономического развития в целом. Сопредседатели ASAG г-жа Роза 

Дэниел и доктор Тринка Мэтью обратили внимание участников форума на роль, которую 

играют искусство и культура в создании удобных для жизни городов239. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что сотрудничество Сингапура и 

Австралии в культурной сфере набирает обороты, и дальнейшее развитие этих связей 

позволит создать в каждой из стран положительный образ страны-партнера, что, 

несомненно, повлияет на расширение сотрудничества и в других сферах.  
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18.12.2017). 
239 Australia and Singapore cultural leaders commit to more partnerships / MCCY. News. Press Releases. 
22.11.2017. URL: https://www.mccy.gov.sg/en/news/press-
releases/2017/Australia_and_Singapore_cultural_leaders_commit_to_more_partnerships.aspx (last visited: 
18.12.2017).   



85 
 

Женщина в традиционном обществе аборигенов Австралии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

М.А. Другомилова 

 

Аборигенное общество Австралии многогранно и необычно. В нем сложились 

определенные порядки и стереотипы, которые и по сей день невозможно искоренить из 

умов ее представителей, несмотря на значительное влияние европейской культуры.  

Изучением проблем гендера начали интересоваться не так давно. В начале XX века 

антропологи полагали, что социальные и политические различия или различия между 

мужчинами и женщинами были безусловными. Пионер-антрополог Филлис Каберри, 

занимавшаяся полевыми исследованиями социальных ролей у австралийских аборигенов в 

1930-х годах, описывала женщин как «активных помощников» мужчин240. Хотя собранный 

ею материал доказывает, что женщины не находятся в подчинении, как это подразумевают 

отношения между мужчинами и женщинами на Западе, тем не менее они, как правило, 

выступают именно в роли помощников мужчин. Маргарет Мид, которая также начала 

полевые работы в 1930-х годах, в своих исследованиях продемонстрировала, что идеалы 

женственности и мужественности чрезвычайно разнятся у многих аборигенных групп. Ее 

идеи по-прежнему актуальны. 

Женщина в любом обществе, будь то японское, русское или австралийское, 

занимала всегда определенную позицию. Несмотря на то, что она играла важную роль в 

семейной и общественной жизни, ее существование в большей степени зависело от 

мужчины. В связи с чем проявлялось некоторое гендерное неравенство, которое 

свойственно для большинства традиционных культур. 

Не существует записей о социальном строе коренного населения Австралии в 

доколониальный период, так как история аборигенов передавалась устно из поколения в 

поколение. Кроме того, первые европейцы были нацелены на контакты с мужским 

населением, что естественно.  На эти наблюдения повлиял европейский образ мышления, 

дающий ненадежные данные о том, как структурировано общество аборигенов. Уже 

намного позже антропологи, социологи, историки и археологи пытались переоценить 

                                                           
240 Anthropology of Gender. URL: https://www.discoveranthropology.org.uk/about-anthropology/specialist-
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положение женщин-аборигенов, сравнивая данные аналогичных обществ эволюционного 

уровня и фильтруя любые доказательства через сито универсальных гендерных теорий и 

физических различий полов. Следовательно, необходимо учитывать факт отсутствия 

прямых задокументированных доказательств при анализе социального положения женщин-

аборигенов. 

 

Социальная роль 

Благодаря дошедшим до наших дней мифам, мы можем прояснить социальный 

статус женщины. Разделение труда между мужчинами и женщинами в повседневной жизни 

охарактеризовано во многих мифах, в которых четко описывается сбор корений, овощей и 

охота на мелких животных женщинами, в то время как охота на более крупных животных 

была задачей мужчины. Многие мифы являются своего рода инструкциями. К примеру, миф 

о родовом герое может включать в себя охотничьи знания, брачные обычаи, роль мужчин 

и женщин и их обязанности перед родственниками, а также табу, касаемо принятие пищи. 

Таким образом, действия самого предкового существа устанавливают вечный образ для 

общества аборигенов.  

Р. Вард утверждает, что аборигены Австралии делились на два класса – мужчины и 

женщины. Помимо этого, были и старейшины. Это были самые уважаемые и опытные 

мужчины в группе. Самая старшая женщина в обществе не могла быть старейшиной в 

аборигенном обществе, даже не смотря на свой огромный багаж знаний и умений.241  

Многие антропологи утверждают, что центральное место в жизни аборигенов занимает 

уважение не только к старшим, но и к любому представителю группы, будь то ребенок или 

женщина. В традиционном обществе аборигенов люди, проявляющие уважение к другим, 

считаются взрослыми. Несмотря на то, что зачастую поведение определяется родовыми 

ролями, те, кто выполняет долг перед обществом и не нарушает запреты, пользуются 

бо́льшим уважением. Неконтролируемое поведение, либо отклонение от норм общества не 

приветствуется и порицается.242 

Во многих общинах женщинам-аборигенам доверяют уход за их семьями и общиной, 

но часто бывает так, что их роль в общественной жизни и знания, которые они передают 

из поколения в поколения, обычно принижаются. Женщина традиционно занимала важное 

место в семье аборигенов. Мужчины и женщины пользовались относительной личной 

автономией и выполняли функции, жизненно важные для выживания общин аборигенов. 

Мужчины были ответственны за обеспечение продовольствием и поиском пригодного для 

проживания места стоянки, тогда как женщины отвечали за приготовление еды, перенос 

жизненно важных предметов на новую стоянку, а также за раннюю социализацию детей.  

В ранние годы девочки и мальчики воспитывались в равных условиях до тех пор, 

пока они не достигнут совершеннолетия. Ответственность за воспитание детей была 

возложена главным образом на мать. По мере того, как дети росли и начинали играть в 

игры, которые в будущем станут частью их повседневной жизни, происходило разделение. 

Так, мальчики начинали относится к девочкам с пренебрежением. Девочек не принимали в 

игры, но зато позволяли оплакивать «павших»243. Так им с самого детства показывали, 
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какое место они должны будут занимать в обществе. В то время как мальчики 

тренировались в метании копья, бросая их с отцами, девочки оставались рядом с матерями 

и учились изготовлению посуды, корзин и прочим премудростям.  Этот период взросления 

был сложен таким образом, что гендерные различия были подчеркнуты для сохранения 

социального статуса-кво. 

Несмотря на это женщины тоже охотились, но на менее крупных животных. 

Недавние исследования М. Макклюра подтверждают это утверждение. Даже сейчас 

аборигенные жители Западной Австралии продолжают традиции охоты на животных. 

Общество Марту в охоте использует огонь. Так они ловят мелких животных.  Общество 

проживает глубоко в Западной пустыне Австралии и расположено далеко от населенных 

пунктов. С населением около 80 человек сообщество охотится на эму, кенгуру, используя 

преимущество засушливого ландшафта. Но их самым важным продовольственным ресурсом 

является песчаный варан. В соотношении с другой пищей этот ящер составляет почти 40 

% от потребляемой пищи244. Вероятно, данный способ охоты мало изменился за тысячи лет. 

Зимой, когда ящерицы уходят в спячку, женщины уходят с мест стоянок и поджигают сено 

у входа в норы. Варан заживо зажаривается в такой «печи», а женщина, которая 

поджигала, имеет полное право забрать все, что окажется внутри. 

Также женщины могли охотиться с помощью собак динго. Исследование Дж. Бальм 

в Университете Западной Австралии показывает, и ранее собранные данные ДНК 

свидетельствуют, об узком распространении этого живого. Ареал обитания динго был в 

Кимберли и на северо-востоке Австралии. 

Вероятно, аборигены смогли быстро приручить этих собак. В отчетах и путевых 

дневниках первых колонизаторов можно найти записи, в которых говорится, что собаки 

использовались аборигенами для различных целей в том числе в качестве одеял или 

часовых245. 

Большинство записей, рассмотренных в исследовании и антропологических 

наблюдениях, показывают, что аборигенные мужчины не брали динго с собой, когда 

отправлялись на охоту, потому что собаки отпугивали крупных животных. Ко всему 

прочему, аборигены начали потреблять в пищу большее количество мелких животных, чем 

раньше, только после появления динго в Австралии. Этот вывод был сделан на основе 

предыдущих археологических раскопок. Исследования показывают, что увеличение 

мясного рациона аборигенов связано именно с тем, что женщины использовали динго для 

охоты на мелких животных, таких как ящерицы.246  

Помимо охоты и традиционного для женщин сбора корений и ягод аборигенные 

женщины занимались плетением мешков, сетей, ловушек, корзин и сумок, которые широко 

использовались для рыбалки и охоты. Раньше эти предметы были жизненно необходимы 

для жизнеобеспечения семейных групп. Некоторые корзины и сумки были настолько плотно 

сотканы, что в них хранили мед или жидкости. Сумки, которые разбирались, а иногда и 

расширялись за счет дополнительных вкладок, в основном использовались для перевозки 

                                                           
244 Hunting with fire appears to benefit Australia's small-mammal populations, say Stanford researchers / By 
Max Mcclure. Stanford Report, 12.07.2012. URL: https://news.stanford.edu/news/2012/july/australia-hunting-
fire-071212.html (last visited: 14.12.2017). 
245 Цит. по: Бакли У. «Австралийский Робинзон». – Астер-Х, М, 2015. 
246 Aboriginal female hunters aided by dingoes. / by Michelle Wheeler. Phys.org. 23.10.2015. URL: 
https://phys.org/news/2015-10-aboriginal-female-hunters-aided-dingoes.html (last visited: 14.12.2017). 
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продуктов питания, а иногда и детей. Они изготавливались из сена, кустарной кордилины 

и узловатых стеблей травы. Струнные мешки также используются для просеивания 

семян.247 

Скрученные волоконные сети использовались мужчинами для ловли кенгуру и эму, 

а также уток, рыб и угрей. В Арнемленде мужчины использовали навесные сети, чтобы 

поймать рыбу. В Тасмании сети из скрученных волокон коры деревьев применялись для 

сбора устриц, мидий и других моллюсков. Женщины использовали тростник, лен, осоковые 

травы и водоросли для изготовления корзин.248 

Плетение корзин в основном делалось по определенной технике скручивания. В 

Южной Австралии общество нгарринджери (Ngarrindjeri), жившее у рек Мюррей и Куоронг 

никогда не забывали этот принцип плетения, несмотря на появление западной культуры на 

континенте. Позже это знание перешло к женщинам островов Гулборн и Крокер 

посредством миссионерской деятельности европейских проповедников. Этот метод вскоре 

распространился по всей территории Арнемленда. Плетение корзин и сумок помогает 

определить знания и статус женщин в сообществах.249 

 

Женщина и брак 

Кровно родственные связи всегда занимали центральное место в жизни аборигенов 

Австралии. В западных обществах структуры социального взаимодействия и обязательств 

меняются по мере того, как люди выходят из семьи в общество. Этим и отличаются 

аборигенные родственные связи от западных – их права и обязанности, которые соблюдает 

и выполняет каждый член семьи, распространяются на все общество. Такой способ 

взаимоотношений, применяемый в семье аборигена, использовался для идентификации 

всех других членов группы.250 

Ранее было отмечено, что традиционные аборигенные общества не располагали 

системой мощной иерархии – были сильные люди, но они не занимали должности, как это 

подразумевается в Западном мире, с широкими полномочиями. Вместо этого родство было 

фактором, который поддерживал гармонию и разрешал различные конфликты. Когда 

человек ошибался, его или ее действия рассматривались всей общиной. Некоторые члены 

из-за родственных отношений с правонарушителем нести ответственность за исполнение 

наказания выбранного семьей. 

Важность системы родства, вероятно, была наиболее заметна в том виде, в каком 

она предписывала людям выбор брачных партнеров. В некоторых группах наиболее 

предпочтительной женой для мужчины была кузина, а именно дочь брата его матери или 

сестры отца. В других группах дочь кузена была самым желанным партнером. 

Каждый человек в традиционных обществах знал свои родственные отношения. 

Учение о них и связанное с ними поведение были одним из основных элементов 

образования детей аборигенов. Система родства не только устанавливала права и 

обязанности, но и регулировала их собственное поведение. 

                                                           
247 Цит. по: Кабо В.Р. История первобытного общества. – Наука, М., 1986. 
248 Цит. по: Пучков И.И. Этническое развитие Австралии. – Наука, М., 1983. 
249 Australian Indigenous tools and technology. / Australian Government. 20.04.2016. URL: 
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/austn-indigenous-tools-and-technology  (last 
visited: 14.12.2017).   
250 Цит. по: Берндт Р.М., Берндт К.Х. Мир первых австралийцев. – Наука, М., 1981. 
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Брак был очень важной частью аборигенной жизни. Необходимость поддерживать 

естественный прирост населения и тем самым гарантировать, что всегда будет кто-то кто 

будет соблюдать традиции, соответствовала желанию коренных жителей Австралии 

заключать браки не только с нужными для их общества группами, но и со здоровыми и 

сильными партнерами. Для достижения этих целей свобода брака ограничивалась 

запретами на брак с некоторыми близкими родственниками и правилами экзогамии.251 

Система родства была основана на эквивалентности братьев и сестер. Две сестры 

считались равными, поэтому у одного ребенка было две матери; и по аналогии с мужчинами 

ребенок будет рассматривать как своего биологического отца, так и каждого брата своего 

отца как своего отца.252 Следовательно, дети обоих братьев были идентифицированы как 

братья и сестры, а не кузены. 

До вступления в брачные отношения молодые женщины не имели никакого контакта 

с семьей, в которую им суждено было когда-нибудь войти. Обычно женщина была обручена 

или обещана мужу еще до ее рождения. После девятилетнего возраста семья молодой 

девушки отдавала ее будущему мужу и время от времени она приходила ночевать к его 

костру. В этом отношении молодым девочкам в возрасте от девяти до тринадцати лет не 

требуется участвовать в сексуальных отношениях с их будущими мужьями, пока они не 

достигнут половой зрелости. 

Переход от детства к юности и подготовка к браку были хорошо известны 

аборигенным женщинам. Молодые девушки были хорошо осведомлены о том, что 

происходит в замужестве. В доколониальный период некоторые аборигенные племена 

практиковали интрокацию 253 , которую делали старухи. Это делалось, когда женщины 

хотели ускорить половое созревание, причем церемонию считали по существу 

желательной, поскольку девушка может затем принимать любовников. Ритуальные детали 

держались в секрете от мужчин. Во время ритуала молодым женщинам рассказывали мифы 

и дополнительные эзотерические знания о религии аборигенов. 

В одной из ранних этнографических заметок Уолтер Рот описывал традиционную 

культуру юрлайурланьи (Yurlayurlanya) в контексте племен, практикующих как обрезание у 

мужчин, так и, в данном случае, обрезание женщин. Это был церемониальный обряд, 

следующий за коробори. Девочка, которую признавали половозрелой, удалялась с места 

стоянки вместе с пожилой женщиной, под предлогом сбора урожая семян конопли. 

Интроксия превращает ее из вапири в канари, т.е. из девочки в женщину. Ритуал 

сопровождается украшением тела девочки красными и белыми полосами из древесного 

угля и перьев, смешанных с кровью от ее раны. По завершении обряда посвященная 

молодая женщина может затем носить различные украшения, такие как зубы кенгуру на 

лбу и ожерелье с травой.254 

Говоря о традициях вступления в брак, у аборигенов Северной Территории дети 

братьев не могут вступать в брак с детьми сестер. Единственные разрешённые для брака 

связи – это дети братьев и сестер, которые могут быть родственниками двоюродных 

                                                           
251 Berndt R.M. Tribal Marriage in a Changing Social Order. UWA. 1961. 
252 Цит. по: Bourke C., Bourke E., Edwards B. Aboriginal Australia: an introductory reader in Aboriginal 
studies. St Lucia, Qld. University of Queensland Press. 2001. 
253 Женское обрезание. Разделение промежности для создания общего анально-вагинального отверстия, 
для облегчения вступления в половые контакты; тяжелая форма уродования женских половых органов. 
254 Roth, W.E. Ethnological Studies among the North-West-Central Queensland Aborigines (PDF). Brisbane, 
Government Printer. 1897. – pp. 174–175. 
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братьев или только двоюродными братьями из других обществ. Поэтому мужчина не мог 

жениться на другом родственнике кроме дочери тети или дочери двоюродного брата. Когда 

молодые обручены, будущий зять не должен разговаривать с будущей тещей.  

В случае если мужчина должен умереть, будущая жена переходит в руки более 

удачливого мужчины той семьи. Зачастую этим счастливчиком становится брат покойного, 

у которого уже могут быть две или более жены. Обычно он старался не брать на себя 

ответственность за содержание еще одной жены, и передавал ее одному из своих младших 

братьев или любому племени «Нуба». Если ее не устраивал такой вариант, то новая семья 

обычно заставляла её смириться с решением. Несмотря на такие ограничения, мужчина не 

вправе подвергать свою жену неоправданным наказаниям. В противном случае ее 

родственники могут просто-напросто убить мужа.255  

Церемонии бракосочетания по сути нет. Когда мужчина считает, что настало время 

взять обещанную ему женщину, он предъявляет свое требование на нее ее отцу или дяде, 

и они приказывают девушке пойти в лагерь мужа. Но женщина, хоть и принадлежит мужу, 

остается свободной и может вступать в сексуальные контакты с другими мужчинами 

данного общества, и часто это приводит к ссорам и побоям.   

Однако в браке было больше позитивных моментов для женщины, чем негативных. 

Вступая в брак, женщина становилась независимой от своей семьи, а мужчина приносил 

подарки родителям жены после обручения, как откуп за нее. Женщины же, состоящие в 

браке, не должны были приносить какие-либо материальные подарки семье мужа. В 

некоторых случаях молодые девушки, которых выдавали замуж сразу после полового 

созревания, сбегали от своих мужей, потому что те были слишком стары, и девушек это 

пугало. Таких женщин обычно отдавали обратно родителям, и те в свою очередь искали ей 

любовников, за одного из которых девушка в итоге выходила замуж. 

Как можно заметить, аборигенные браки вообще не допускают свободы выбора 

брачных партнеров. С самого рождения мужчины и женщины должны были быть отданы 

определенному партнеру, определенной группе или социально подходящей семье. Такие 

договоренности не обязательно приводили к угнетению женщин. Антропологические 

исследования показывают, что аборигены вступали в брак в соответствии с предписанными 

правилами, хотя в некоторых случаях происходили и отступления от правил256. В целом 

была признанная процедура в ухаживании, которая могла быть инициирована женщиной 

или мужчиной. 

Может показаться, что, даря различные предметы семье жены, мужчина таким 

образом компенсирует потерю члена семьи. На самом деле связь с родителями у женщины 

не прекращается с вступлением ею в брак. Действительно, процесс, связанный с 

бракосочетанием, направлен в первую очередь на создание альянсов с отдельными лицами 

в других родах наряду с правом их посещения. Принципы матрилинейного правопреемства, 

такие как наследование знаний и прав, которые передавались через женщин, считались 

значимыми в аборигенном обществе. 

                                                           
255 Цит. по: Withnell J.G. The customs and traditions of the aboriginal natives of North Western Australia. 
Roeburne, WA. 190.1  
256 Australia. Aboriginal Anthropology. URL: 
http://www.janesoceania.com/australian_aboriginal_anthropology1/index1.htm (last visited: 14.12.2017). 
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Будучи замужней, женщина получала больше прав. Замужняя женщина становилась 

хранительницей очага, она собирала дрова, но самое важное – она получала право иметь 

свое имущество. После смерти женщины ее имущество не передавалось мужу или детям 

мужского полна. Его либо уничтожали, либо раздавали среди родственников женщины 

(только женщинам из ее семьи).  

В обществе аборигенов было много положительных аспектов в браке для женщин. 

Они приобретали более тесные связи с мужчиной другого рода вместе с правом его 

посещения (что нельзя было делать незамужней). Брак был однозначно основан на 

необходимости удовлетворения сексуальных, экономических и социальных потребностей, 

на которые влияла культурная среда. Женщин не угнетали в браке. Он приносил 

определенный статус, защиту и независимое существование в общине. 

 

Место женщины в духовной сфере 

Все рассказы о «Времени Сновидений» принадлежат и охраняются отдельными 

членами языковой группы, гарантируя, что эти знания защищены и передаются будущим 

поколениям. У каждого из членов языковой группы была и остается важная задача 

обеспечить правильное запоминание и передачу этих историй, а также сохранение 

правильной практики ритуалов и церемоний. 

В церемониях аборигены занимаются исполнением «Времени Сновидений», его 

законов и историй. Мужчины и женщины играли разные роли на церемониях, и эти роли в 

каждой языковой группе отличались. Во многих областях мужчинам была дана роль 

хранителей особого духовного места, где проводилась церемония. Исполняя роль нужно 

было следить за каждым движением и выполнением всех предписаний, чтобы конкретный 

дух продолжал жить. Женщины были хранителями специального знания, а, следовательно, 

несли великую религиозную и духовную силу, которую передавали девочкам через 

рассказы в языковой группе. Роли в церемониях значительно варьировались в зависимости 

от причин, по которым проводилась церемония. Некоторые церемонии были только для 

мужчин, другие были только для женщин. И у мужчин, и у женщин были свои особые 

духовные, священные предметы. 

Ни мужчины, ни женщины не занимали какое-то важное положение в этих ритуалах. 

Просто каждый выполнял свою роль в исполнении «Времени Сновидений». 

Церемонии и ритуалы принимали разные формы. Некоторые из них были частными 

и исполняли их люди в какой-то конкретной языковой группе, в то время как в других 

участвовали все люди, принадлежащие к языковой группе, даже дети. Иногда во многих 

церемониях использовались специальные священные объекты и рисунки на песке и/или 

земле, листьях, также использовались вырезанные фигурки из дуба в глине или дереве, 

живопись на коре дерева. Часто объекты или рисунки помещались в кольцо где проходил 

ритуал или рядом с местом, где должна была состояться церемония. Именно по этой 

причине сейчас можно найти множество отмеченных деревьев, обозначающих место, где 

когда-то проводились священные церемонии или продолжались их проведения.257 Для этих 

церемоний были созданы специальные и священные песни и танцы. 

Секретность обрядов сохраняет целостность негласного закона, согласно которому 

мужчины отделяются от женщин, а смешанная церемония поддерживает гармонию. 

                                                           
257 Aboriginal Culture. URL: http://www.indigenousaustralia.info/culture.html (last visited: 14.12.2017). 
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Женщины играли важную роль в исполнении совместных церемоний с мужчинами. К 

примеру, мифы жителей Центральной Австралии можно разделить на несколько категорий 

в соответствии со знанием о «Времени Сновидений» мужчинами или женщинами. Двумя 

основными категориями являются мифы, принадлежащие мужчинам, где герои мужского 

пола выступают, как центральные персонажи и на церемониях их играют определенные 

мужчины. К другой категории относятся мифы, принадлежащие женщинам, с акцентом на 

женские персонажи, которых играли только женщинами. Кроме того, существуют мифы, 

принадлежащие мужчинам, но исполняемые совместно с женщинами, играющими 

второстепенные роли под руководством мужчин. Женщины и дети могут видеть части этих 

церемоний, но в течение долгого времени они должны лежать лицом вниз, закрыв глаза 

(либо полностью укрывшись одеялами), в то время как мужчины патрулируют ряды 

лежачих тел, чтобы убедиться, что никто не подглядывает. Также есть мифы, 

принадлежащие прежде всего мужчинам, но также разделяемые женщинами, в которых 

выделяются как женские, так и мужские персонажи, чьи акты осуществляются 

определённым полом.258 

Как можно заметить из выше сказанного, у аборигенов Австралии не было какой-

либо официальной структуры гендерного управления, которая исключала бы женщин из 

социальной или иной сфер жизни, но можно сказать, что в существующей иерархии 

женщины были на втором месте. Им не разрешалось использовать копье, сражаться или 

общаться с другими племенами. У них не было никакой власти над их брачным 

соглашением, и их держали в стороне от любых духовных секретов «размножения» или 

общения с духами. Тем не менее, они занимались сбором и сохранением продовольствия, 

что давало им относительную свободу, и за ними было последнее слово в решении брачных 

соглашений их дочерей. У женщин были особые социально-политические полномочия, но 

всё же общество управлялось и контролировалось мужчинами, которые предоставляли 

женщинам только те права, которые не шли в разрез с главенством мужчины и никак не 

подрывали его статус. 

Женщины-аборигены были более независимы, чем любая другая европейская 

женщина в эпоху первого поселения. У них была позиция в обществе коренных народов, 

которая была бесценной, с такими жизненно важными функциями, как производство 

продуктов питания, и такими же мощными, как контроль за обручением, в то время как их 

коллеги из викторианской эпохи обучались только манерам стола и тому, как выглядеть 

красиво, стоя рядом с мужчиной. В то же время женщины-аборигены подвергались 

жестокому обращению и использовались в качестве «товара» своими сверстниками. Они 

не контролировали свое собственное тело и были исключены из любых важных решений. 

Австралийский буш был местом неравенства, где власть сильнейшего находилась под 

контролем. Верховенство закона не наблюдалось, и в глазах первых европейцев 

австралийская женщина жила в нищете. Тем не менее, австралийское общество коренных 

народов функционировало в течение тысяч лет, и за это время география и социальная 

эволюция диктовали уникальный баланс сил между двумя полами, что давало женщинам-

аборигенам особую роль, если не равную мужчинам. 

                                                           
258 White I. Sexual conquest and submission in the myths of Central Australia. In, L.R. Hiatt (ed) Australian 
Aboriginal Mythology. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies. 1975. – Pр. 123-142. 
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Аборигены сформировали общество, которое было хорошо организовано и 

существовало на гораздо более высоком уровне, чем считали многие европейцы. Также 

аборигены реже болели до прихода колонизаторов. Традиционное общество аборигенов не 

было неизменным с древних времен, как часто предполагали европейцы. Однако 

колониальное вторжение привело к масштабным изменениям, неизвестным доселе 

коренным жителям. Традиционное общество аборигенов быстро разрушалось по мере 

расширения европейских поселений, особенно в прибрежных районах (внутри страны, 

главным образом в более сухих и отдаленных районах, аборигенное общество 

просуществовало намного дольше в своем первоначальном виде).  

В доколониальный период женщины-аборигены играли очень важные социальные, 

экономические и культурные роли в своих обществах. В отличие от европейских женщин 

они не должны были зависеть от своих мужчин, чтобы кормить себя или своих детей. Это 

подтверждается тем, что в некоторых районах мужчины часто отсутствовали на местах 

стоянок в течение долгого времени. В это время они либо выслеживали добычу, либо 

проводили длительные и изнурительные церемонии вдали от женских глаз. Женщины 

также играли важную роль в религиозной сфере. Во многих случаях накопленные знания 

были совершенно разными и передавались только от мужчины к мужчине, либо только от 

женщины к женщине. Действительно, традиционное аборигенное общество не вымерло 

полностью. Сегодня аборигены, живущие в пригороде и городах Австралии, сохраняют 

много элементов традиционного образа жизни и пытаются возродить утраченные 

культурные знания. 
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Силы национальной обороны Папуа-Новой Гвинеи: история и 

современное состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

В.П. Николаев 

 

Папуа-Новая Гвинея – является одним из трех островных государств Океании, 

имеющих армию. Два других – это Королевство Тонга и Республика Фиджи. Армейские 

формирования из коренных жителей Новой Гвинеи появились в годы Второй мировой 

войны при отражении японской агрессии на острове. За год до провозглашения 

независимости ПНГ было образованно Министерство обороны (в 1974 г.). В настоящее 

время сухопутные силы составляют два пехотных батальона, инженерный батальон, 

взводы медицинской службы и связи. Морские силы включают четыре патрульных катера 

и два десантных корабля. В авиации есть вертолеты и транспортные самолеты. Силы 

обороны ПНГ насчитывают около 2,5 тыс. человек. Ожидается их увеличение к 2030 году 

до 10 тыс. Главные задачи Сил обороны – операции по противодействию контрабанде 

наркотиков и международному пиратству, а также защита морских экономических зон от 

незаконного рыболовства. В период выборов армия также обеспечивает безопасность их 

проведения. В оборонной сфере ПНГ тесно сотрудничает с Австралией и Новой Зеландией. 
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Воздействие политики санкций на современное состояние российско-

новозеландских отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПбГУ 

М.В. Высоцкая 

 

Присоединение Крыма к Российской Федерации в марте 2014 г. повлекло за собой 

серьёзные изменения на международной арене, стало причиной ухудшения отношений 

России со многими, преимущественно западными, странами, выразившими свой протест в 

связи с произошедшим. Не стала исключением и Новая Зеландия, которая со времени 

распада СССР и вплоть до начала украинского кризиса шаг за шагом укрепляла связи с 

Россией, строя планы по дальнейшему развитию сотрудничества. 

Начало современным российско-новозеландским отношениям было положено в 1991 

г., когда Россия стала правопреемницей Советского Союза. Несмотря на сохранение 

различий в подходах к решению ряда международных проблем, обе страны взяли курс на 

дальнейшее сближение и углубление взаимодействия двух стран. В 1990-е гг. был подписан 

ряд двусторонних соглашений: в 1993 г. – Соглашение о воздушном сообщении; в 1998 г. – 

Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии; в 2000 г. – Соглашение об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения259. В 2000-е 

и 2010-е гг. состоялся ряд встреч представителей России и Новой Зеландии как в рамках 

двустороннего сотрудничества, так и во время сессий АТЭС, что также способствовало 

укреплению отношений двух стран. В частности, в 2010-2014 гг. регулярно проводились 

беседы, встречи и консультации представителей министерств иностранных дел обеих стран 

по целому ряду проблем. Наибольшее внимание уделялось сотрудничеству по вопросам 

                                                           
259  Прайор С. Российско-новозеландские отношения - шестидесятилетний рубеж: взгляд со стороны 
Посольства // Россия и Восток: взгляд из Сибири. 2004: Материалы и тез. докл. к Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 60-летию рос.-новозеланд. дипломат, отношений и 25-летию Центра азиат.-
тихоокеан. исслед. ИГУ. Иркутск, 20-22 мая 2004 г. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2004. С. 10–22. 
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международной безопасности. И Россия, и Новая Зеландия были обеспокоены ситуацией на 

Корейском полуострове, положением дел в Сирии, Афганистане и Пакистане, иранской 

ядерной программой, «арабской весной» на Ближнем Востоке и др.260 Обе страны выражали 

готовность к совместной борьбе с международным терроризмом и наркоторговлей261. В 2012 

г. министры иностранных дел С.В. Лавров и М. Маккалли подписали «План консультаций 

между МИД Российской Федерации и Министерством иностранных дел и торговли Новой 

Зеландии на 2012-2014 гг.» – первый документ такого рода в практике двусторонних 

отношений262. Кроме того, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в ООН, в 

том числе в контексте заявки Новой Зеландии на место непостоянного члена Совета 

Безопасности ООН на период 2015-2016 гг.263 

 Российско-новозеландские экономические связи развивались достаточно 

интенсивно для того, чтобы у руководства двух государств появились планы по созданию 

зоны свободной торговли в рамках усиления региональной интеграции264. Этот документ 

мог открыть широкие перспективы для интенсификации взаимовыгодных экономических 

связей. Однако этот многообещающий проект не был осуществлён из-за Крымского 

прецедента. По инициативе Веллингтона работа над этим почти полностью согласованным 

документом была немедленно остановлена265.  

Новая Зеландия резко отрицательно отнеслась к вхождению Крыма в состав России. 

Министр иностранных дел Новой Зеландии М. Маккалли категорично заявил, что его страна 

не признаёт итогов крымского референдума и считает присоединение Крыма к России 

незаконной аннексией266. В крупнейших новозеландских газетах The New Zealand Herald, 

The Dominion Post и The Press российскую внешнюю политику подвергли резкой критике, 

крымский прецедент был расценен как угроза территориальной целостности Украины, как 

нарушение её Конституции и норм международного права267 . Референдум, по мнению 

                                                           
260 О российско-новозеландских политических консультациях. Сообщение для СМИ // Новости МИД 
РФ. 25.08.2010. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/238502; О встрече спецпредставителя Президента России по 
Ближнему Востоку, заместителя Министра иностранных дел России А.В. Салтанова с послом Новой 
Зеландии в Москве И. Хиллом // Новости МИД РФ. 04.05.2011. URL: 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/208614; О рабочем 
визите Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в Новую Зеландию // Новости МИД РФ. 
30.01.2012. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/172658 (дата обращения: 11.11.2017). 
261 О российско-новозеландских политических консультациях // Новости МИД РФ. 25.08.2010. URL: 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/238502 (дата 
обращения: 11.11.2017). 
262  О рабочем визите Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в Новую Зеландию // Новости 
МИД РФ 30.01.2012. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/172658 (дата обращения: 11.11.2017). 
263 О встрече заместителя Министра иностранных дел России Г.М. Гатилова с послом Новой Зеландии 
в России Х. Купером» // Новости МИД РФ. 29.01.2013. URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/125086 (дата обращения: 11.11.2017). 
264 Изотов Д.А. Зона свободной торговли между Россией и Новой Зеландией: возможные эффекты // 
Российский внешнеэкономический вестник. – 2013. №11. С. 43–45. 
265 Новая Зеландия приостанавливает переговоры с Россией о создании зоны свободной торговли // 
Новости ТАСС. 3.03.2014. URL: http://tass.ru/ekonomika/1017170 (дата обращения: 11.11.2017). 
266 NZ dismisses Crimea referendum // The New Zealand Herald. 16.03.2014. URL: 
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11220600 (last visited: 11.11.2017).  
267 Ayson R. NZ sitting on wobbly fence // The Dominion Post. 31.03.2014. URL: 
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/comment/9887643/NZ-sitting-on-wobbly-fence; West eyes sanctions to 
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новозеландцев, был незаконен, сфальсифицирован, проведён под угрозой применения 

военной силы Россией268. 

Касаясь решения приостановить переговоры о создании зоны свободной торговли с 

Россией, занимавший в 2014 г. пост премьер-министра Новой Зеландии Дж. Ки говорил: 

«Очевидно, что нельзя исключить негативного влияния последних событий на Украине на 

сроки заключения соглашения о зоне свободной торговли. Хотя его задержка будет 

обидной, мы всё же серьёзно относимся к международным обязательствам и намерены 

реагировать так же, как это делают страны, которые разделяют наши ценности»269. Вслед 

за другими западными странами Новая Зеландия присоединилась к санкциям против 

Российской Федерации. 

Анализ статистических данных о состоянии импорта и экспорта России и Новой 

Зеландии за период 2014-2016 гг. показывает, что провал создания зоны свободной 

торговли нанёс больший ущерб экономике Новой Зеландии, нежели России, так как 

новозеландская экономика максимально ориентирована на экспорт, внешний спрос 

является главным фактором её роста, а снижение таможенных пошлин позволило бы Новой 

Зеландии закрепиться на российском рынке 270 . В частности, экспорт новозеландских 

товаров в Россию в 2013 г. составлял 230 млн. новозеландских долларов, а в 2015 г. – всего 

лишь 125 млн271. На экономику России, чей экспорт в Новую Зеландию в то время не 

превышал и 0,5% от общего объёма экспорта нашей страны, присоединение Новой 

Зеландии к западным экономическим санкциям негативного воздействия не оказало272. 

Наряду с приостановкой работы над проектом создания зоны свободной торговли 

Новая Зеландия 23 марта 2014 г. объявила о введении персональных санкций против лиц, 

ответственных за присоединение Крыма к России, которым было запрещено въезжать на 

территорию островного государства273. Сам список, однако, не был опубликован. По словам 

министра иностранных дел Новой Зеландии М. Маккалли, данные санкции были 

«скромными и осторожными», имели скорее символическое значение. «Применение 

санкций объединяет Новую Зеландию с другими членами международного сообщества, 
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осудившими нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Эти 

миграционные ограничения показывают, что мы признаём серьёзность ситуации, но вместе 

с тем не сжигаем мосты и оставляем возможности для дальнейшей дипломатической 

работы», — подчеркнул политик274.  

«Осторожность» новозеландских санкций проявилась, очевидно, также и в том, что 

27 ноября 2014 г. неофициально были введены «негласные» санкции в финансовом 

секторе. Не по инициативе правительства, а, формально, по инициативе самих 

новозеландских частных банков были ужесточены правила проведения различных 

финансовых операций и закрыты корреспондентские счета некоторых госбанков России, в 

том числе Газпромбанка и Внешэкономбанка, которые теперь вынуждены проводить 

клиентские расчеты в австралийских и новозеландских долларах через посредников — с 

доплатой за конвертацию в третью валюту275. Эти меры, однако, существенно не сказались 

на операционной работе российских банков — они нашли способы и дальше проводить 

необходимые расчёты, хотя, по словам некоторых банкиров, трансакции стали проходить 

немного дольше и услуги стали несколько дороже (до плюс 1,5% годовых)276 . Таким 

образом, неофициальные финансовые санкции не нанесли урона российской экономике, 

прежде всего из-за того, что объёмы торговли и различных инвестиций между Россией и 

Новой Зеландией весьма невелики. 

Следует отметить, что Российская Федерация не вводила контрсанкции в ответ. 

Можно предположить, что это связано с тем, что формально новозеландское 

правительство, в отличие от ряда стран Запада, не предпринимало мер по экономической 

изоляции Российской Федерации на международной арене. Что касается существующих 

ограничений на импорт некоторых видов молочной продукции из Новой Зеландии, то они 

были введены российскими властями ещё в 2013 г. до событий на Украине, когда 

крупнейший новозеландский экспортёр молочных продуктов, компания Фонтерра 

ошибочно выявила токсин ботулизма в одном из своих продуктов277. Вместе с тем, с началом 

Крымского кризиса произошло дальнейшее снижение экспорта молочных продуктов в 

Россию. Власти Новой Зеландии попросили сельскохозяйственных экспортёров, в том числе 

и Фонтерру, проявить сдержанность и не пользоваться ситуацией на российском рынке, 

который оказался свободен от продукции ряда других стран, попавших под российские 

контрсанкции. По словам Джона Ки, на тот момент премьер-министра Новой Зеландии, 

страна выглядела бы «ужасно», если бы производители злоупотребили своим положением 

в условиях резко снизившейся конкуренции 278 . В итоге, согласно новозеландской 

статистике внешней торговли, экспорт молочных продуктов в Россию в 2014 г. очень 
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существенно сократился: с 104,074 млн. новозеландских долларов в 2013 г. до 40,018 млн. 

в 2015 г.279 

В начале 2017 г. произошло ещё одно событие, ознаменовавшее собой дальнейший 

спад российско-новозеландских торговых связей. В России был введён запрет на импорт 

новозеландской говядины, составлявшей в последние годы основную статью двусторонней 

торговли, под предлогом того, что в ней был найден запрещённый в стране препарат 

рактопамин. Глава Россельхознадзора С.А. Данкверт также предупредил, что в ближайшее 

время ограничения могут распространиться на импорт сливочного масла, молочных жиров 

и рыбы280. Из-за отсутствия статистических данных за 2017 г. пока невозможно точно 

оценить, какой вред и кому в какой степени нанесли эти санкции. 

В целом, согласно новозеландской статистике внешней торговли, товарооборот с 

Россией существенно снизился с момента введения санкций. Так, например, в 2013 г. Россия 

в списке торговых партнёров Новой Зеландии занимала 23-е место, а к концу 2016 г. – 31-

е. В 2013 г. экспорт в Россию составлял 230 млн новозеландских долларов (0,5% от общей 

суммы новозеландского экспорта), а в 2016 г. – 134 млн (0,3% от общей суммы). В 2013 г. 

импорт российских товаров составлял 574 млн. новозеландских долларов (1,2% от общего 

объёма импорта), а в 2016 г. – 280 млн. (0,5% от общего объёма). Суммарный торговый 

оборот с Россией в 2013 г. составлял 803 млн. новозеландских долларов (0,8% от всего 

объёма новозеландской внешней торговли), а в 2016 г. только 414 млн. новозеландских 

долларов (0,4% от общего объёма)281. Таким образом, объёмы российско-новозеландской 

торговли после Крымского кризиса снизились практически в 2 раза. К сожалению, столь же 

подробной российской статистики за тот же период нет, однако, по данным Федеральной 

таможенной службы, торговля России с Новой Зеландией к концу 2013 г. составляла всего 

0,1% от общего внешнеторгового оборота РФ282. Вряд ли это сокращение хоть как-то 

повлияло на экономику России, но на характер отношений России и Новой Зеландии 

повлияло более чем заметно, поскольку именно экономические связи составляли самую 

значимую часть отношений наших двух стран. 

В настоящее время Россия предпринимает шаги по укреплению торгово-

экономических связей двух стран. В МИД РФ подчёркивают, что Россия нацелена на 

углубление сотрудничества и никогда не была инициатором ухудшения двусторонних 

отношений. В частности, весной 2017 г. она выразила готовность к возобновлению 

переговоров о создании зоны свободной торговли. В ответ Б. Инглиш, занимавший до конца 

октября 2017 г. пост премьер-министра Новой Зеландии, заявил, что эта сделка 

                                                           
279 См. разделы Imports and exports за 2013 и 2015 г. в ежегодных выпусках статистического 
справочника Global New Zealand на портале Бюро статистики Новой Зеландии. URL: 
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/imports_and_exports/global-nz-dec-13.aspx; 
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/imports_and_exports/global-nz-dec-15.aspx (last 
visited: 12.11.2017).  
280 Квасников В. Россия запретила ввоз говядины из Новой Зеландии» // The Village. 6.02.2017. URL: 
http://www.the-village.ru/village/city/situation/256571-new-zeland (дата обращения: 12.11.2017). 
281 Все вышеуказанные статистические данные извлечены из соответствующих разделов Imports and 
exports справочника Global New Zealand на портале Бюро статистики Новой Зеландии. URL: 
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/imports_and_exports/global-nz.aspx (дата 
обращения: 12.11.2017). 
282 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-ноябрь 2013 г.» // Архив 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации. URL: 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=18727:-2013-&catid=125:2011-
02-04-16-01-54&Itemid=1976 (дата обращения: 12.11.2017). 



101 
 

невозможна, пока остаются в силе европейские и американские санкции против России283. 

Исходя из рассмотренных ранее тенденций в российско-новозеландских отношениях, а 

также принимая во внимание заявление Б. Инглиша, можно утверждать, что торгово-

экономические связи наших двух стран имеют определённый потенциал, но сейчас, в 

условиях сохранения санкций, перспективы их развития практически отсутствуют. 

Пока ещё сохраняется – во многом, к сожалению, гипотетическая – надежда на то, 

что Россия и Новая Зеландия смогут вновь найти общий язык и укрепить политические 

связи в рамках заботы о безопасности и стабильном развитии Азиатско-Тихоокеанского 

региона, к которому относятся обе страны284. Другой важной составляющей двусторонних 

отношений России и Новой Зеландии может стать взаимная координация усилий в борьбе 

с угрозой международного терроризма и экстремизма «в горячих точках планеты» в рамках 

ООН 285 . Эти вопросы обсуждаются во время периодически проходящих консультаций 

представителей министерств иностранных дел обеих стран. В настоящее время они 

происходят заметно реже, чем до 2014 г., причём план консультаций между МИД 

Российской Федерации и Министерством иностранных дел и торговли Новой Зеландии 

после 2014 г. не разрабатывался вовсе. Нельзя исключить, что определённым фактором 

сближения двух стран и укрепления их контактов в гуманитарной сфере может выступить 

достаточно многочисленная русская диаспора Новой Зеландии (по состоянию на 2015 г. её 

численность составляет примерно 10-15 тысяч человек286). 

Народы двух стран не испытывают вражды или какого-либо предубеждения по 

отношению друг к другу. Летом 2017 г. в Санкт-Петербурге прошёл футбольный матч 

Россия – Новая Зеландия в рамках Кубка Конфедераций. По словам новозеландцев – и 

самих членов команды, и приехавших из Новой Зеландии их болельщиков, россияне были 

приветливы по отношению к ним, со стороны русских не чувствовалось никакой агрессии287.  

Подводя итоги, можно сказать, что отношения России и Новой Зеландии на данный 

момент снова, и не первый раз в своей истории, оказались, по словам министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова, «подмороженными»288. Взаимная политика санкций 

и неблагоприятная международная обстановка способствовали если не кризису 

двусторонних отношений, то, по крайней мере, их стагнации. Несомненно, что с 

потеплением международных отношений возобновится и поступательное развитие 

отношений России и Новой Зеландии.  

 

 

                                                           
283 Russia willing to start NZ free-trade talks // The New Zealand Herald. 29.03.2017. URL: 
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11827907 (last visited: 12.11.2017). 
284 Путин уверен, что при Инглише отношения с Новой Зеландией будут развиваться // Profi News. 
13.12.2016. URL: http://profi-news.ru/politics/20161213/384095/ (дата обращения: 13.11.2017). 
285 Лавров обсудит с главой МИД Новой Зеландии двустороннее сотрудничество и ситуацию в АТР // 
Новости ТАСС. 17.08.2016. URL: http://tass.ru/politika/3543921 (дата обращения: 13.11.2017). 
286 Рудникова Е.В. Русскоязычные эмигранты в этнической структуре Новой Зеландии (по данным 
новозеландских переписей населения конца XX – начала XXI вв.) // Ойкумена. Регионоведческие 
исследования. – 2015. №1(32). С.38. 
287 Не думаю, что русские хулиганы существуют // Russia Today. 17.06.2017. URL: 
https://russian.rt.com/sport/article/400904-novaya-zelandia-rossiya (дата обращения: 13.11.2017). 
288 Россия и Новая Зеландия: укрепление контактов // Новостной репортаж на Эхо-ТВ 17.08.2016. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=tT0_Wd5mJ_o&app=desktop (дата обращения: 13.11.2017). 



102 
 

Первые индийско-вьетнамские литературные контакты: Рабиндранат 

Тагор во Вьетнаме, 1929 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ РАН 

А.А. Соколов 

 

Весной 1929 г. индийский поэт и писатель Рабиндранат Тагор отправился в Канаду 

по приглашению Национального совета по делам образования этой страны, совершил 

поездку по США. На обратном пути он посетил Японию и провел там почти месяц. 

Возвращаясь в Индию, он сделал остановку во Французском Индокитае – в Сайгоне, где 

ему был оказан очень теплый прием. 

 Рабиндранат Тагор прибыл в Сайгон 23 июня 1929 г. и находился там три дня.  К 

этому времени он уже был хорошо известен вьетнамским читателям, в 1924 г. его 

произведения и статьи о его творчестве были опубликованы в газете La Cloche Felee и 

общественно-литературном журнале Nam Phong. О пребывании индийского поэта на 

вьетнамской земле известно из публикаций в сайгонской прессе, подробные статьи и 

интервью были помещены в газетах Than chung (23.06.1929) и Phu nu Tan van (27.06.1929 

и 04.07.1929). Ещё одна популярная местная газета La Tribune Indochinoise организовала 

торжественный митинг в честь первого литератора из Азии – лауреата Нобелевской 

премии. Тагор побывал в редакции газеты Phu nu Tan van, ознакомился с её работой и дал 

интервью. 

Индийский поэт был принят высшими чиновниками из французской колониальной 

администрации, встречался с представителями вьетнамской интеллигенции и 

литераторами, посетил Художественную школу в Бьенхоа. 
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