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^   ;  О  о   Об щ а я хар актер истика   р або ты 
Актуа льно сть  исслед ования.  В  связи  с  определенным  влиянием 

Австралии  в  Азиатско Тихоокеанском  регионе   (АТР),  имеющем жизненно
важное   и  стратегическое   значение   для  России,  исследование   истории 
Австралии  с  целью  получения  полной информации о  системе   отношений  в 
АТР  является  необходимьш  д ля  корректировки  политики  Российской 
Фед ерации  в  этом  регионе.  Исследование   австрало американских 
отношений тем более  важно по   причине  того, что  Австралия является одним 
из постоянных  союзников  США  и ее  составляющую  необходимо  учитывать 
д ля полного  представления об американской стратегии в АТР. 

Австралия является крупнейшей развитой страной в  южной части АТР. 
Имея стабильные темпы роста  ВВП  и развитую  инфраструктуру экономики, 
Австралия  является  одной  из  мировых  кладовых  природных  ресурсов,  что  
дает  ей  потенциальные  возможности  политического   и  экономического  
влияния  в  регионе   и  определяет  точки  соприкосновения  интересов 
Австралии  и  других   стран  региона,  в  том  числе   России.  Неизбежно 
пересечение  интересов России и Австралии в АТР, особенно  по  направлению 
развития  двусторонних  отношений  с  США,  Японией,  1Ситаем,  Южно й 
Кореей и Инд ией, а  так же  сотрудничество   и отстаивание  интересов стран в 
региональных  и  международных  организациях,  сотрудничество   в 
обеспечении  стратегической  стабильности  и  предотвращении  кризисных 
ситуаций в регионе. 

Являясь  союзником  США,  Австралия  способна  оказывать  влияние   на  
ситуацию  в  юго восточной  части  АТР  и  на   АТР  в  целом.  Австрало
американский  союз  на  протяжении  пятидесяти лет  имеет  стабилизирующее 
влияние  в регионе. Хо тя  выход  из союза  АНЗЮС  Новой Зеландии в  1986г. 
внес  некоторый  элемент  нестабильности,  ситуация  в  короткий  срок  была 
взята  под  контроль и урегулирована. Таким образом, Австралия как крухшая 
развитая  страна   южной  части  АТР  оказывает  влияние   на   международные 
процессы  в  регионе. Учитывая  продолжительное   партнерство   Австралии  с 
Соединенными Штатами  и  его  место   в региональной  стратегии этих  стран, 
необходимо  изучение   австрало американских  отношений  д ля  объективной 
оценки региональных процессов и тенденций. 

Объекто м исследования является история международных отношений, а  
пред метом    двусторонние   австрало американские   отношения  в  1983 2004  
гг. 

Це лью  диссертационного   исследования  является  выявление   основных 
тенденций  и  направлений  развития  австрало американских  отношений  в 
1983 2004гг.  и  изучение   эволюции  подходов  АЛЛ  и  либерально
национальной  коалиции  к  состоянию  и  перспективам  развития  австрало
американских отношений. 

Достижение   этой  цели  предполагает  решение   нескольких 
взаимосвязанных зад ач. Необходимо: 

1 .  Определить  основные  тенденции  и  закономерности  развития 
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Австралийского   Союза, до  начала  второй мировой войны, во  время 
второй мировой войны и в период  после  окончания второй мировой 
войны до  настоящего  времени. 

2 .  Выявить особенности австрало американских отношений и подходов 
АЛЛ  и  либерально национальной  коалиции  к  ним  в  период   после   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
второй мировой войны. 

3.  Провести  анализ  австрало американских  военно политических  
отношений в  1983 2004ГГ., выявить  степень релевантности  АНЗЮС 
и  определить  основные  направления  сотрудничества   в  военно
политической сфере. 

4 .  Исследовать  австрало американские   торгово экономические  
отношения  в  1983 2004гг.,  определить  основные  тенденции  их  
развития и выявить противоречия. 

5.  Определить  роль  австрало американских  военно политических   и 
торгово экономических   отношений  в  системе   международных 
отношений  АТР и степень их  влияния в регионе. 

Источникову ю  базу  исследования  составил  комплекс  опубликованных 
оф ициальньк  и  неофициальньпс  источников.  Использованные  в 
диссертационном  исследовании  двусторонние   и  многосторонние   договоры 
Австралийского   Союза  с  1901   года   по   2004   год ,  опубликованные 
Издательской  службой  австралийского   правительства,  составляют  серию 
австралийских  договоров  и  входят  в  библиотеку  австралийских  договоров, 
сформированную Австралийским институтом юридической информации при 
участии министерства  иностранных дел и торговли Австралии. Двусторонние  
и  многосторонние   договоры, которые  составляют  законотворческую  основу 
современных  международных  отношений,  комментарии  к  ним  и  практика  
применения  были  собраны  в  сборнике   «Современные  междзшародные 
д оговоры». В  этот сборник вошли и самые крупные договоры, заключенные 
австралийским  правительством  до   1984г.  Данные  договоры  являются 
источниками,  позволяющими  проследить  развитие   австрало американских 
отношений по  всем направлениям и определить его  основные тенденции. 

Ре чи  и  пресс релизы  государственных  и  политических   деятелей, 
использованные  в  данном  исследовании,  представлены  главным  образом 
заявлениями,  речами,  выступлениями  премьер министра   Австралии  Дж. 
Говард а, министра  торговли Австралии М. Вэйла, министра  иностранных дел 
Австралии А. Даунера, министров обороны Австралии Я. МакЛэклена и Дж. 
Мур а , лидеров оппозиции  С. Крина и К.  Бизли. Так же  были использованы 
тексты расшифровок стенограмм официальных мероприятий с участием Дж. 
Буша и Дж. Говард а, пресс конференций с участием посла  США  в Австралии 
Р. Зоэллика и М. Вэйла. 

Были  использованы  тексты  расшифровок  стенограмм  с  пресс
конференций  и  выступлений  американских  государственных  деятелей, 
например   госсекретаря  У.  Кристофера,  секретаря  по   вопросам  обороны  У. 
Пери, американского  посла  в Австралии Р. Зоэллика, американских торговых 
представителей,  представителей  американского   государственного  



департамента,  департамента   торговли  и  американского   департамента  
сельского   хозяйства.  Ре чи  и  заявления  австралийских  и  американских 
госуд арственных  деятелей  1970 1980 х   годов  можно  найти в  специальных 
сборниках   д окументов,  таких   как  «Американская  внешняя  политика. 
Современные д окументы  1985» или «Источники д ля 1970 х. Австралийские  
политические   документьо> .  Источники  такого   типа  дают  представление   о  
стратегической  важности,  целях   австрало американского   сотруд ничества, 
подходах   политических   партий,  внешнеполитических   приоритетах   и 
внешнеполитической доктрине  государства  в целом. 

Ва жными  источниками  по   теме   исследования  являются  отчеты 
австралийского   правительства,  представленные  в  форме  Белых  книг,  в 
которых правительство  излагает свою позицию по  главным вопросам. Белые 
книги по  обороне  и Белые книги по  внешней политике  и торговле  содержат 
большое  количество  ф актической и статистической информации и отражают 
стратегию правительства  в области внешней политики, торговли и обороны. 
Ва жными  д окументами, отображающими  правительственную  стратегию  по  
обороне  и безопасности Австралии и ЮТР  в целом, являются стратегические  
обзоры  (Австралийское   стратегическое   планирование   в  1990 е   год ы. 
Стратегический обзор   1993, Австралийская стратегическая политика, 1997), 
подготовленные  министерством  обороны.  Ценность  имеют  и  иные 
д окументы  министерства   обороны  Австралии,  например   «Обзор  
австралийских оборонных возможностей, 1986г» и «Обзор  структуры войск, 
1991г». 

Отчеты  министерских   чиновников  США  и  членов  австралийского  
парламента, некоторые из которых прогнозируют изменение  или дальнейшее  
развитие  ситуации в результате  д ействий, предпринятых правительством, так 
же   использованы  в  ходе   исслед ования.  Особый  интерес  представляют 
ежемесячные  сборники  департамента   сельского   хозяйства   США 
«Сельскохозяйственные  перспективы»,  которые  содержат  ф актическую  и 
статистическую  информацию  практически  по   всем  отраслям  сельского  
хозяйства  не  только  США, но  и других  стран. 

Сборники парламентских  д ебатов,  еженедельные официальные отчеты о  
заседаниях   австралийского   парламента,  палаты  представителей  и  сената  
являются  важной  частью  источниковой  базы исследования. В  этих   отчетах  
зафиксированы д ебаты по  некоторым внешнеполитическим вопросам, таким 
как  политика   Австралии  в  ЮТР,  двусторонние   отношения  со   странами 
региона  и  мира,  политика   разоружения  и  т.п., а   так  же   вопросам обороны 
Австралии и внешней торговле. 

Источники, содержащие информацию справочного  характера, такую как, 
описания  различных  государственных  программ,  краткую  информацию  о  
странах, лидерах  и т.п., представлены преимущественно  в виде  электронных 
ресурсов. Это   сайты департамента   иностранных дел и торговли Австралии, 
департамента   обороны  Австралии,  государственного   департамента   США, 
департамента   сельского   хозяйства   США,  министерства   иностранных  дел 
Российской Фед ерации. 



Ценный материал д ля диссертационного  исследования был предоставлен 
Австралийским  национальным  университетом,  школой  социальных  наук. 
Особую  благодарность  за   консультации  по   теме   диссертации  и  помощь  в 
поиске   необходимых  материалов  хотелось  бы  выразить  эксперту  по  
международным отношениям и стратегии, старшему лектору австралийского  
национального  университета  д октору М. Мак Кинли. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Степень изученности проблемы: 

В  отечественной исторической науке  австрало американские  отношения 
изучались  преимущественно   в  рамках   более   обширных  тем,  таких   как 
внешняя  политика   Австралии,  система  международных  отношений  и 
международное  положение  в АТР, политика  США в АТР. 

Первые работы по  истории Австралии  1950 1960 х  годов (В. Я. Авар ии ', 
С.Н. Морозов^  Э.Сорокин^ , Б. Красин'*, А.И. Мар тынов', А.  Милейковский*) 
включали  информацию  об  австрало американских  отношениях   в  рамках  
злободневной  темы  «переориентации»  Австралии  на   союз  с  США  и 
американской блоковой политики в АТР. 

В  1970 х  гг. интерес к истории Австралии существенно  возрос. Всплеск 
интереса   к  австралийской  тематике   именно  в  этот  период   неслучаен,  в 
первую  очередь  из за   перемен,  произошедших  в  самой  Австралии  в  это  
время,  в  частности  смены  правящей  партии  Австралии  и  изменениях   во  
внешнеполитическом курсе  страны. В  1972  г. к власти в Австралии пришла 
Австралийская  лейбористская  партия  (АЛЛ).  Она  ратовала   за   более  
независимый  от  США  внешнеполитический  курс  и  начала   разрабатывать 
новые направления собственно  австралийской внешней политики. 

Обобщаюпще  фундаментальные  труд ы  1970 1980 х   годов  по   истории 
Австралии  К.В.  Малаховского',  М.С.  Мстиславского*  содержат  отдельные 
главы,  посвященные  внешней  политике   Австралии,  в  которых  большое  
внимание   уд еляется  развитию  австрало американских  отношений  в  годы 
второй  мировой  войны  и  послевоенный  период.  В  1970 1980 х   гг. 
появляются  работы  обобщающего   характера,  ориентированные  только   на  
внешнюю  политику  Австралии.  Сред и  них   труд ы  И.А.  Лебед ева',  А.И. 

Ава р ии В  Я  Бор ьба  за  Тихий океан  агрессия С ША  и Ан гли и , их  противоречия и освобод ительная борьба  
народ ов.  М. : Госполитизд ат, 1952. 
^  Мо р о зо в С.Н. Л Н З ЮС   союз агрессии.  М. ,  1969. 

'  Сор окин Э  АНЗ ЮС  на стезе  «холод ной войны» / /  Межд унар од ная экономика и  межд ународ ные 
отношения.  1977. № 1 .  с.114 115  
* Кр а син Б. Австр алия   объект экспансии межд ународ ных монополий / /  Межпунар од ная экономика  я 
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Мартынова,  O.K.  Русаковой'", в  которых  авторы рассматривают  отношения 
Австралии с мировыми лидерами и странами региона до  середины 1970 х  гг. 
или  конца  1970 х   гг,  в  том  числе   достаточно   подробно   анализируются 
отношения  с  США.  В  работе   А.И.  Мартьшова,  O.K.  Русаковой  большое  
внимание   уд еляется  выявлению  причин  переориентации  Австралии  после  
второй  мировой  войны  и  развитию  двусторонних  отношений  со   странами 
региона,  включая  Соединенные  Шта ты.  Проблемы  переориентации  и 
самоопределения бывших доминионов Австралии и Канад ы затрагиваются и 
в  сборнике   под   редакцией  А.И.  Лебед ева".  Некоторые  статьи  сборника 
повествуют  о   внешней  политике   Австралии  до   1983   г.,  при  этом  особое  
внимание   уд еляется  эволюции  австрало американских  отношений  и 
проблеме  внешнеполитической самостоятельности Австралии. 

В  1970 1980 х   гг.  активно   д искутируются  идея  «тихоокеанского  
сообшества»  и  проблема  возникновения  безъядерной  зоны  в  южной  части 
Тихого  океана. 

Несмотря на  то , что  на  этом этапе  исследование  австрало американских 
отношений  продолжало   оставаться  в  рамках   изучения  послевоенных 
внешнеполитических   ориентиров  Австралии  и  формирования  блоков 
капиталистических   стран  в  АТР,  бьша  произведена  систематизация 
внешнеполитической д еятельности Австралии. Исслед ователи стали уд елять 
внимание   теме   развития  австрало американских  отношений  как 
самостоятельной, хотя отражена  она  бьша преимущественно   в  статьях  Н.П. 
Челинцевой, В.Я. Выборнова, А.Ю. Руд ницкого. 

Так Н.П. Челинцева'^  рассматривает  австрало американские   отношения 
середины  1970 х      начала   1980 х   годов.  В  своей  статье   она   дает  анализ 
исторического   характера   австрало американских  отношений,  положения 
Австралии  в  системе   международных  отношений  и  определяет  основные 
тенденции  в  рамках   двусторонних  отношений,  находя  возрастаюшей 
австралийскую  претешщозность  на   лидерство   в  южной  части 
Тихоокеанского  региона и на  более  независимую позицию в рамках  АНЗЮС. 

Более   узкому  вопросу  сотрудничества   Австралии  и  США  в  военно
стратегической  сфере   посвящена  статья  В.Я.  Выборнова'^ ,  в  которой  он 
производит  оценку  возможностей  и  предназначение   военных  баз  на  
территории  Австралии,  особенно   совместных  объектов.  Исслед уемый 
автором период     1970 е  год ы. В  его  работе  представлена точка  зрения, что  
активное   предоставление   возможностей  д ля  размещения  американских 
объектов в Австралии начинается лишь с  1975г. Эта  точка  зрения не  вполне  
подтверждается договорной базой, в соответствии с которой основной пакет 
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договоров  межд у  США  и  Австралией  в  отношении  баз  и  устройств  был 
заключен в 1960 х  гг. 

Кроме  того,  и  В. Я,  Выбор нов,  и  А.Ю.  Руд ницкий'*,  который  в  своей 
статье   представил  обозрение   ситуации  в  Австралии  в  целом  в  1970 е  гг., 
делают  акцент  на   активном  противостоянии  общественности 
правительственным  решениям,  связанным  с  совместными  австрало
американскими  объектами.  Это   было  несколько   преувеличенно.  С 
современной  позиции,  делая  исторический  экскурс  в  1970 1980 е   гг., 
отчетливо   вид но,  что   в  1970 е   гг.  происходит  только   зарождение  
общественного   д вижения  за   ликвидацию  американских  военньк  баз, 
максимальная активность которого  наблюдается в 1980 1990 е  год ы. 

Отдельно  необходимо вьщелить труд  О.В. Жаровой'^  конца  1980 х  гг., в 
котором  анализируется  внешняя  политика   австралийских  лейбористских  
правительств  и  адекватно   без  идеологических   перегибов  оценивается 
австрало американское  сотруд ничество. Более  того, автор  впервые проводит 
мысль  о   преемственности  в  развитии  австрало американских  отношений 
межд у лейбористами и либерально национальной коалицией. 

В  начале   1990 х   годов  интерес  российских  ученых  к  австрало
американскому  альянсу  резко   ослаб  в  виду  того,  что   Австралия  перестала  
представлять  интерес  в  качестве   военного   союзника  США.  Это   произошло 
из за   изменения  биполярного   мирового   порядка   после   распада   СССР. 
Интерес к австралийской тематике  возродился к концу  1990 х  годов в связи с 
активной  позицией  Австралии  в  АТР  и  ее   ролью  в  интеграционных 
процессах   в  регионе  (В.  Архипов'*, Н.М.  Сланевская'^ , В.Н.  Тимошенко'*). 
Однако   тема  австрало американских  отношений  по   прежнему  осталась 
«вспомогательной»  при  исследовании  более   широких  вопросов. 
Исследование   политических   подходов  АЛЛ  и  либерально национальной 
коалиции к  австрало американским отношениям осталось вне  поля научных 
изысканий отечественных ученых. Хо тя частично  эволюцию  подходов  АЛ Л 
и  коалиции  можно  проследить  в  общих  трудах   по   внешней  политике  
Австралии  и  работах,  посвященных  исследованию  австралийских  партий, 
этого   не   достаточно   д ля  формирования  полного   представления  о  
преемственности и различиях  политики АЛЛ и коалиции в отношении США. 
Кроме  того,  нижние   границы  малочисленных  советских   исследований  по  
теме   австрало американских  отношений  д атируются  1985 1987   гг.,  что   в 
свою  очередь  не   отражает  тенденции  развития  австрало американских 
отношений в 1980 1990 х  годах. 
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в  отличие   от  отечественной  историографии  в  австралийской 
исторической  литературе   австрало американские   отношения  являются 
самостоятельной темой при изучении истории Австралии. 

В  австралийской  историографии  отчетливо   проявляются  три  точки 
зрения  на   австрало американские   отношения.  Точка   зрения  официальных 
правительственных  кругов выражается в  пропаганде  усиленного   сближения 
Австралии и США  для большего  политического  веса  Австралии в регионе. В 
акад емической среде  официальная точка  зрения тоже встретила  поддержку. 

Другая точка  зрения на  австрало американские  отношения представлена 
лейбористами,  которые  известны  тем,  что   всегда   выступали  против 
активного   сближения Австралии и  США,  никогда  не  рассматривая  его  как 
панацею.  Их  позицию  по   этому  вопросу  можно  охарактеризовать  как 
«центристскую»,  которая  основана  на   том,  что   Австралия  является 
самодостаточной страной и имеет необходимый потенциал, чтобы без особой 
поддержки  со   стороны  Соединенных  Штатов  развивать  отношения  с 
соседями по  региону. 

Противоположной  официальной  позиции  является  так  называемая 
«акад емическая»  точка   зрения,  сторонники  которой  не   просто   считают 
усиление   австрало американских  отношений неприемлемым как центристы, 
но   и  пагубным. Они  так  же   высказывают  возможность  упразднения союза 
АНЗЮС д ля ускорения темпов «азианизации» Австралии. 

В  целом  особенностью  работ  по   истории  австрало американских 
отношений  является  очевидный  крен  в  сторону  исследования  военно
политических   отношений.  Торгово экономическим  отношениям  частично  
уд еляют внимание  авторы сборника под  редакцией У. To y". Свой след  в этой 
сфере   оставил  Дж.  Камиллери^",  посвятив  часть  работы  исследованию 
экономических   отношений межд у  Австралией  и  США  до   конца  1970 х  гг. 
Гуманитарные  отношения  Австралии  и  США  в  обобщающих  трудах  
австралийских  авторов  по   истории  австрало американских  отношений  не  
исслед уются. Исключением является работа  Ф. Бэлла  и Р.  Бэлла^ ', в которой 
была сделана попытка включить в представление  об австрало американском 
союзе   культурно идеологическую  взаимосвязь.  Их  гипотеза   основана  на  
распространении и имплементации массовой культуры, которая берет начало  
в Америке. 

Военно политические   отношения  Австралии  и  США  являются 
неотъемлемой  составляющей  исследований  союза  безопасности  АНЗЮС. 
Исслед ования  АНЗЮС  составляют  самую  многочисленную  группу  в 
зарубежной  историографии  в  целом  (австралийские,  американские, 
британские,  индонезийские,  японские   исследования).  Непосредственно  
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историю  австрало американских  отношений в военно политической сфере  в 
рамках  АНЗЮС  исследовали Г.С. Албински^ , П. Дибб^ , Дж. Камиллери^*, Г. 
Браун^ ', Ф.  Доннини^ , М.  Локарт^ ', Г.  Чизман и М.  Мак Кинли^*. В  2001г. 
пятид есятилетию  австрало американского   союза  АНЗЮС  был  посвящен 
полностью  выпуск  «Австралийского   журнала   международной  жизни».  В 
сборнике   была  сделана  попытка  исследовать  двусторонние   отношения 
Австралии  и  США  в  рамках   военно политических   отношений  и  за   их  
пределами, например, взаимод ействии Австралии и США  по  региональньп^, 
торгово экономическим, экологическим вопросам. 

Обобщающие  труд ы  по   внешней  политике   Австралии^ '  интересны  в 
первую  очередь  тем, что   по   части  исследуемой  темы  в  них   можно  найти 
информацию  о   первостепенных  политических   и  экономических   задачах  
австралийского   правительства.  Кроме  того,  необходимо  выд елить 
фундаментальную  работу  Дж.  Ричелсона  и  Д.  Бо ла '"  по   исследованию 
истории  создания  и функционирования разведывательной  сети ЮКЮС А  и 
труд  А.  Купера   и соавторов, посвященный переопределению места  средних 
держав на  примере  Австралии и Канад ы в меняющемся мире   1990 х. В  этих  
работах   внимание   уд еляется  взаимодействию  Австралии  и  США,  и  их  
сотруд ничеству с другими акторами международных отношений в регионе  и 
мире. 

Особый  интерес  представляет  немногочисленная  литература, 
включающая  анализ  д еятельности  австралийских  политических   лидеров  и 
партий.  В  литературе   такого   порядка   более   четко   просматриваются 
политические  установки, разница или сходство  подходов правящей партии и 
оппозиции.  Д.  Ли  и  К.  Уотерс^ '  исследуют  внешнюю  политику 
австралийской лейбористской партии с 1941   г. до  1996  г., пытаясь обосновать 
существование   лейбористской  традиции  во   внешней  политике,  некой 
преемственности  поколений.  Автор ы  не   обошли  вниманием  и  австрало
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"  Cheesem an   G ,  McKin le y  M. ,  Mom ents   Lo s t : Prom is e , Disappointment  and  Contrad ictions   in  Australia   Un ite d  
States  Defence  Relationship  / /  Aus tra lian  Jo u rn a l o f International Af&iiis , Vo l. 4 6 , №  2 , Novem b er  1992, p  203 220  
"  Eva n s  G. , Gran t  B, ,  Aus tra lia 's  Fo re ig n  Re la t ion s : In   the  Wo r ld   o f  1990 s  (2 "" ed it ion). Carlton . Vi c .  Melbourne  
Un ivers ity Pres s ,  1995. 

In   Pursu it   o f  national  Interests   Aus tra lian   Fo re ig n   Po licy  m   the   1990 s   /   Ed ite d   b y  F.  Med iansky.  Sydney
Pergam ont Press , 1988. 
Milla r T  в  , Aus tra lia   in  Peace  and  Wa r  Ex te rn a l Rela tions   17S8 I977   Ne w York  St . Ma rtm 's  Pres s , 1978. 
' °  Rich e ls on   J  т . .  Ba ll  D ,  Th e   Tie s   that  Bin d    In te lligence   Co operation   Be tween   the  UKUSA  Countries   North  
Syd n ey: Alle n  &  Un win  Australia  Pty Lt d , 1985. 

"  Eva t t   to  Eva n s .  Th e  Lab or  Trad it ion   m  Aus tra lian  Fore ign  Po licy  /  Ed ited   by  Le e   D.,  Wate rs  C.  North   Syd n ey: 
Alie n  &  Un win  Aus tra lia  Pty Lt d , 1997. 
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американские   отношения  в  военно политической  и  торгово экономической 
сферах.  Но   в  данном  сборнике   они  служат  лишь  в  качестве   примера  д ля 
фактического  обоснования гипотезы существования лейбористской традиции 
во  внешней политике. 

Исслед ования  по   американо австралийским  отношениям,  включаюпще 
интересы  и  стратегию  США  в  АТР  представлены  работой  Д.  Дэнуна'^ , 
сборником  под   редакцией  П.  Дибба  и  Р.  Блэчвилла ''  и  сборником  под  
редакцией Р. Коса^ ''. Они интерпретируют отношения Австралии и СШ^ \  под  
инь»1  углом  зрения.  Австралия  предстает  в  них   не   главным  объектом,  а  
соответствующей  реальности,  одной  из  стран  региона,  незначительной  в 
стратегических  и экономических  планах  США. 

Малочисленные  работы  по   торговле   и  экономике   Австралии,  которые 
были использованы при изучении данной темы, объясняется прежде  всего  их  
узкой  тематикой  и  вспомогательной  ролью  при  исследовании  австрало
американских  отношений.  К  тому  же ,  д оступные  нам  работы,  такие   как 
сборник  «Австралийская  торговая  политика»^ '  или  работа   В.  Арджи^*, 
отражают позицию Австралии по  торгово экономическим  вопросам в целом 
и  показывают  роль  и  участие   Австралии  в  торговых  переговорах, 
организациях, договорах. В  этих  работах, так же  как и работах  по  внешней 
политике   Австралии,  авторы  не   рассматривают  подробно   экономические  
отношения  межд у  Австралией  и  США,  а   лишь  касаются  их   отдельных 
аспектов. 

Таким образом в  зарубежной науке, особенно  австралийской, австрало
американским  отношениям  уделялось  повышенное   внимание, 
сконцентрировано  оно  было преимущественно  на  союзе  АНЗЮС, то  есть на  
военно политических   отношениях   стран.  Такая  важная  и  наиболее  
конф ликтная  сфера   взаимоотношений  как  торгово экономическая  осталась 
недостаточно  исследованной, особенно  в период   1990 х  гг., д ля того, чтобы 
сложилось  полное   представление   о   степени  взаимодействия  или 
противостояния стран в мировом экономическом порядке. Кроме  этого, лишь 
в  некоторых исследованиях  на  темы, связанные  с политическими партиями, 
обращается  внимание   на   разницу  в  подходах   к  австрало американским 
отношениям со  стороны АЛ Л и либерально национальной коалиции. 

На  сегодняшний  день  назрела   необходимость  исследования  австрало
американских  отношений и влияния на  их  развитие  установок лид ирующих 
партий  Австралии  для  адекватной  оценки  роли  Австралийского   Союза  в 
современном мире  и его  позиции по  многим вопросам, имеющим мировую 
значимость,  в  том  числе   д ля  России.  Это   обусловило   выбор   темы 

"  Е)епооп D. В. Н.  Re a l Recip rocity  Ba lan cin g  US  Eco n o m ic and  Security Po licie s   in  the  Pa cific Ba s ia   Ne w  York
Co u n cil on  fore ign  relations  press, 1993. 
^   Am e rica 's  As ia n  Allia n ce  /  Ed ite d  by Bla ch will R  D ,  Dib b  P  Cambridge  Cam bridge  Un ive rs ity Pre s s , 2000  
"  Th e  Ne w  Pa cific  Security Environm ent  Th e   1992  Pa cific  Sym posium  /  Ed ite d  b y  Cossa  R  A  Wash ing ton  D  С  : 
Nat im m l Defense  Un ivers ity Pres s , 1993, 
"  Aus tra lian  Trad e  p olicies . Oxford : Oxford  Un ive rs ity Pre s s ,  1995. 
"  Arg y  V ,  Aus tralian  m acroeconom ic  p o licy  in  a   changing  world  environm ent  (1973 1990)  North   Syd n e y  Alle n  
&  Un win  Aus tra lia  Pty Lt d , 1992. 



предлагаемого   диссертационного   исслед ования,  определило   его   основные 
цели  и  задачи.  В  исследование   были  включены  две   сферы  австрало
американских отношений   военно политическая и торгово экономическая, в 
соответствии  с  их   приоритетностью  при  формировании 
внешнеполитического  курса  страны. 

Хронологические рамки исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ни жн яя  гр ан и ц а исследования 
1983г.  Этот  год   стал  знаменательным  в  истории  австрало американского  
союза.  Договор   безопасности  АГОЮС,  всегда   воспринимаемый 
австралийскими  правительственными  кругами  в  качестве   гаранта  австрало
американского  сотруд ничества, впервые за  тридцать лет существования был 
подвергнут пересмотру. Этот шаг связан, прежде  всего, с приходом к власти 
Австралийской  лейбористкой  партии  в  1983   году.  Именно  лейбористское  
правительство  одной из причин пересмотра  договора  заявило  его  уместность 
в  реальности  1980 х  годов вообще. Это   бьш первый  пересмотр, повлекший 
анализ  австралийских  оборонных  возможностей  и,  прежде   всего, 
способности Австралии осуществлять новую оборонную доктрину «опоры на  
собственные силы». Новая доктрина безопасности повлияла  в свою очередь 
на  отношения с США. 

В  качестве  вер х н ей  гр ан и ц ы  исследования служит 2004г. Это  последний 
год , который является д оступным д ля исслед ования. 

Территориальные  рамки .  Территориально   работа   охватывает 
Азиатско Тихоокеанский регион, в котором расположены Австралия и США. 
Это  позволяет исследовать основные аспекты двустороннего  сотрудничества  
в  региональном контексте. 

Метод ология н метод ика  исслед ования. В  качестве  методологической 
основы в работе  используется принцип историзма, в соответствии с которым 
двусторонние   межгосуд арственные  контакты  изучаются  в  становлении  и 
развитии. След уя этому принципу, мы рассматриваем их  в общем контексте  
политической и экономической ситуации внутри стран, с учетом обстановки 
в  регионе  и  мире   в  целом на  данном этапе  истории. Пр и этом  применялся 
системный  подход,  который  предполагает  комплексный  анализ  факторов, 
влияющих  на   состояние   австрало американских  отношений.  В  отличие   от 
прежнего   (марксистского)  подхода,  который  гипертрофировал  значение  
социально экономических  факторов, системная парадигма предполагает учет 
множества  аспектов, влияющих на  принятие  тех  или иных решений. 

В  работе   использовались  традиционные  метод ы  исторической  науки: 
сравнительно исторический,  проблемно хронологический,  системный 
анализ. Исход я  из  целей  и  зад ач  исследования  сравнительно исторический 
метод   дал  возможность  изучить  ф акты  в  тесной  связи  с  исторической 
обстановкой  их   возникновения  и  д ействия,  и  также  в  их   качественном 
изменении  на  различных  этапах   австрало американских  отношений. Кроме 
того,  этот  метод   помог  объективно   оценить  д анные,  полученные  другими 
исследователями.  Проблемно хронологический  метод   составил  основу 
структуры исследования в  единстве  ее  общей сути, не  разрывающей общей 
логической  и  хронологической  последовательности.  Системный  анализ 
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позволил обратить внимание  на  взаимосвязи всех  элементов сотруд ничества, 
характерного   д ля  стран партнеров,  на   основе   конкретного   материала  
определить общее  и выявить закономерности. 

Пр и работе  с источниками бьш использован метод  классификации. С его  
помощью  удалось  целенаправленно   отобрать  и  систематизировать 
источники, использованные в диссертационном исслед овании. Был применен 
статистический  метод ,  который  открыл  возможность  использования 
массовых  и  суммарных  показателей, выявить  некоторые  закономерности  и 
количественные характеристики определенных процессов и явлений. 

Для  исследования и  анализа  австрало американских  отношений особое  
значение  имеют работы I1 .A. Цыганкова, А. П. Цыганкова, А.Д. Богатурова, 
Н.А.  Косолапова, М.А.  Хрусталева   по  теории международных  отношений и 
политическому  анализу  международных  отношений.  Разложенные  в  этих  
работах   научные  воззрения  стали  теоретической  основой  д ля 
диссертационного  исслед ования. 

Научная новизна работы заключается в след ующем: 
1 .  Впер вые хронологические  рамки исслед ования австрало американских 

отношений охватывают период  1983 2004гг. 
2 .  Диссертация  частично   восполняет  пробел  в  отечественной 

историографии,  связанный  со   слабой степенью  изученности  истории 
австрало американских отношений на  современном этапе. 

3.  Исследование   позволяет  проследить  эволюцию  подходов  АЛП  и 
либерально национальной  коалиции  к  австрало американским 
отношениям. 

4.  В  процессе  работы над  диссертацией выявлены и введ ены в  научный 
оборот новые источники. 

Практиче ска я значимость д иссертации. 
Материалы,  изложенные  в  диссертации,  могут  бьггь  использованы  при 

написании обобщающих трудов по  истории и внешней политике  Австралии, 
раёот по  истории международных отношений, а  также в учебных курсах  по  
истории  стран  Востока   и  Запада.  Основные  вывод ы,  сделанные  в 
диссертационном исследовании, могут помочь осмыслить процессы в АТР. 

Апробация  работы. Отд ельные аспекты, основные положения и вывод ы 
работы  были  изложены  в  ходе   международных,  межрегиональных, 
региональных и межвузовских  научных конференций, состоявшихся в 2002
2005   гг.  в  г.  Красноярске,  г.  Иркутске,  г.  Омске ,  г.  Томске   и  г.  Абакане. 
Материал диссертационного   исследования нашел свое  отражение  в статьях. 
Некоторые положения исследования обсуждались на  зимней сессии Научно
образовательного   форума  по   международным  отношениям  в  г.  Воронеже, 
январь февраль  2005  года. Диссертация  была  выполнена  и  обсуждалась  на  
заседании кафедры Всеобщей истории КГПУ  им. В.  П. Астаф ьева. 

Структур а  и  содержание диссертационного  исслед ования  определено  
его   целями  и  зад ачами.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех   глав, 
заключения,  библиографии  и  приложения.  Диссертационное   исследование  
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выполнено  в объеме, соответствующем требованиям, пред ъявляемым к этому 
вид у работ. 

Во   введ ении  обосновывается  выбор   темы,  дается  историографический 
обзор,  характеризуется  степень  изученности  проблемы,  научная  новизна  
исслед ования,  анализируется  источниковая  база,  ф ормулируются  предмет, 
цели и задачи диссертации. 

В  первой  главе  «История  австрало американских  отношений» 
рассматриваются вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений 
1901 1983  гг. 

Пе рвый  параграф  посвящен  исследованию  австрало американских 
отношений до  второй мировой войны и в период  второй мировой войны 

До  1939   г.  отношения  межд у  д вумя  странами  складьгеались 
преимущественно   в  области  торговли. Интересы  Австралии  в  этот  период  
определялись  интересами  Великобритании.  В  период   с  1931г.,  после  
получения  автономии  по   Вестминстерскому  статуту,  ситуация  осталась 
прежней и первостепенными были интересы Британии и стран Британского  
содружества.  Это   бьшо  одной  из  главных  причин  апатичного   развития 
двусторонних отношений. 

Источником  напряжения в  отношениях   д вух   стран в  период  с  1931  по  
1939   гг.  бьш  отрицательный  торговый  баланс,  т.к.  Австралия  всегда  
импортировала   из  США  товаров  на   большие  суммы,  чем  экспортировала. 
Тем  не   менее, и  Австралия  и  Соединенные  Шта ты  поочередно   проявляли 
некоторую  инициативу  по   улучшению  отношений,  например,  по   вопросу 
заключения  двустороннего   торгового   соглашения,  отсутствием  которого  
отношения межд у странами были существенно  осложнены. Однако  договор  
так  и  не   был  заключен  накануне   второй  мировой  войны,  поскольку 
предлагаемые с обеих  сторон условия были взаимоиеприемлемы. 

Отношения межд у Австралией и США  в период  второй мировой войны 
рассматриваются  достаточно   подробно   потому,  что   именно  в  этот  период  
были  заложены  основы  послевоенного   сотруд ничества.  В  целом в  период  
второй  мировой  войны  отношения  между  странами  активизировались  и 
можно  вести речь  о повышении интереса   сторон друг  к  другу.  Со   стороны 
Австралии  это   объяснялось  видением  японской  угрозы  и  желанием 
обезопасить  свои рубежи. США,  преследуя коммерческий интерес, любыми 
средствами  старались  расшатать  систему  преференций  и  укрепиться  в 
странах,  входивших  в  состав  Британской  империи.  К  тому  же ,  после  
нападения на  США  Японии, Австралия приобрела  д ля США  стратегическое  
значение. 

Противоречия межд у странами в этот период  главньпл образом возникли 
из за   того, что   Австралия  не   рассматривалась  США  как  равный  союзник. 
Отношение   к  Австралии  как  к  части  Британской  империи  четко  
просматривалось  при  вьшесении  политических   решений  союзников  и 
< Фуководстве»  войной.  Наиболее   же   интенсивно   австрало американские  
политические  противорючия стали проявляться в первые послевоенные год ы. 
Это   обусловлено   главным  образом  появлением  австралийской 
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внешнеполитической  концепции  и  пересечении  ее   с  интересами 
Соед иненных  Штатов,  а   так  же   новой  ролью  Австралии  как 
самостоятельного  государства. 

Во   втором  параграф е   «Австрало американские   отношения  в  первые 
послевоенные годы и создание   австрало американского  союза безопасностго>  
раскрыты основные тенденции австрало американские   отношений в  первые 
послевоенные  год ы,  которые  характеризуются  активным  участием 
Австралии  в  формировании новой  системы  мировой  безопасности. Вполне  
естественно, что  австралийские  и американские  интересы пересекались при 
решении  проблем  мирного   урегулирования,  особенно   на   Тихом  океане. 
Положение   Австралии  при  этом  осложнялось  тем,  что   США  не   желали 
вид еть в лице  Австралии равноправного  с ними субъекта  мировой политики. 
Это   противостояние   привело   к  австрало американским  противоречиям  в 
политической  сфере   по   «японскому  вопросу»,  вопросу  об  использовании 
австралийских  островных территорий в качестве  американских военных баз 
и по  вопросу создания системы региональной безопасности. 

В  отношении  австрало американского   сотрудничества   со   стороны 
лейбористского  правительства  (1941      1949  гг.) была проявлена жесткость и 
неуступчивость.  Несмотря  на   то ,  что   в  качестве   одного   из  направлений 
военно политической  стратегии  Австралии  было  определено   достижение  
взаимопонимания  с  Соединенными  Штатами  в  отношении  обороны юго
западной части Тихого  океана, взаимопонимания достигнуто  не  было. Союз 
Австралии  и  США  не  сложился  в  первые послевоенные  год ы, и  причиной 
этому были не  только  завышенные требования австралийского  правительства  
в  попытке   отстоять  интересы  своего   государства,  а   так  же,  минимальная 
заинтересованность в Австралии со  стороны США  и их  нежелание  связывать 
себя определенньпйи обязательствами по  обеспечению безопасности региона. 

Начавшаяся  в  1949   г.  эра   Р.  Мензиса   бьша  впоследствии  названа  
периодом «двойной лояльности». Либерально аграрная коалиция ратовала  за  
тесные  отношения  с  Великобританией  и  ориентацию  на  британскую  точку 
зрения.  Это   вне   всяких   сомнений  служило  препятствием  в  развитии 
австрало американского   сотрудничества,  так  как  Австралии  приходилось 
лавировать  между  США  и  Британией,  учитывая  глубокие   противоречия 
межд у  ними. Казалось  бы в  начале   1950 х  гг. австралийское   правительство  
оставило   попытки  привлечь  США  к  образованию  регионального   союза  в 
целях   обеспечения  безопасности  района  Тихого   океана,  но   обстановка   в 
регионе  выступила в качестве  катализатора  процесса  сближения Австралии и 
США  и заключения трехстороннего  договора  безопасности АНЗЮС. Под ъем 
национально освободительного  движения и переход  ряда  азиатских  стран на  
путь  социализма, обострение   отношений со   странами соц.лагеря  с началом 
холодной войны побудило  США  сменить мнение  по  поводу  стратегической 
значимости  Австралии. Помимо  этого,  на   процесс  австрало американского  
сближения  повлияла   стратегическая  важность  заключения  американо
японского   договора,  при  этом  США  было  необходимо  каким то   образом 
гарантировать  Австралии  защиту. После   1951г., года   заключения договора  

15  



безопасности  между  Австралией,  Новой  Зеландией  и  Q UA  (АГОЮС), 
австрало американские   отношения  начали  расширяться  через  разного   рода  
соглашения, преимущественно  на  основе  этого  договора. 

В  третьем  параграф е   «Развитие   австрало американских  отношений 
после   1951  г.»  дается  характеристика   основных  этапов развития австрало
американских отношений 1951 1983  гг. Было выделено  несколько  основных 
этапов: I  этап (1951 1968гг); II этап (1968     1972гг); Ш  этап (1972 1983гг); IV 
этап  (1983 2004).  Хронологические   рамки  этапов  с  нашей  точки  зрения 
связаны  с  пребыванием  во   главе   правительства   той  или  иной  партии 
Австралии,  т.к.  развитие   двусторонних  отношений  зависит  в  немалой 
степени  от  правительственной  политики,  поэтому  в  большинстве   случаев 
рамки этапов совпадают с периодом управления государством австралийской 
лейбористской партии (АЛЛ) или либерально навдюнальной коалиции. 

На  основе   договора   АНЗЮС  начали  расширяться  в  первую  очередь 
австрало американские  отношения в военно стратегической области. Начало  
1960х  гг., да  и в целом период   1960х  гг., в истории австрало американских 
отношений является периодом оформления научно технического  и военного  
сотрудничества.  Об  этом  свидетельствует  заключение   небывалого   ранее  
количества   соглашений,  по   которым  мы  четко   можем  проследить  как 
Австралия  втягивалась  в  орбиту  американской политики. Такая  активность 
по   развитию  совместной  австрало американской  региональной 
обороноспособности  не  случайно   характерна д ля конца  1950 х    1960 х  гг. 
Рост  нестабильности  в  юго восточной  Азии,  а   особенно   нарастание  
напряженности в Инд окитае, вызывал обеспокоенность правительства  США. 

В  лице   Австралии  Соединенные  Штаты  видели не  только   союзника  в 
борьбе   с  распространением  коммунизма,  но   ближайшую  д ружественную 
территорию,  с  которой  можно  было  нанести  удар.  Кроме  того,  переход  
Австралии  на   американское   вооружение   значительно   облегчал 
взаимозаменяемость  армейского   состава,  отдельных  видов  оружия, при их  
недостаточности, и увеличивал оперативность д ействий. К  тому же , получив 
официальный  д оступ  к  технической  информации  США,  к  оборудованию, 
военной  технике   и  поддержке   научных  исследований,  Австралия  должна 
была зарекомендовать себя как преданного  американского  союзнрпса. В  этом 
расчет  Соединенных  Штатов  оправдался,  и  в  1964   г.  Австралия 
безоговорочно   поддержала  американскую  агрессию  во   Вьетнаме. 
Австралийское   правительство   же   свои  д ействия  обосновало   созданием 
непосредственной  угрозы  безопасности  региона  и  Австралии  в  частности. 
Этот шаг практически ничего  не  менял в расстановке  сил в Южно м Вьетнаме  
и  бьш  необходим лишь  в  политических   целях,  чтобы  показать  поддержку 
действий  США  на  международном  уровне.  Кроме  этого,  отправка  
австралийских  войск  во   Вьетнам  соответствовала   австралийской  стратегии 
«выд винутой обороны», не  в коей мере  не  противоречила ей и обеспечивала  
безопасность Австралии на  удаленном расстоянии. 

Период   1968      1972   гг.  отмечен  проявлением  противоречий  межд у 
Австралией и США  в политической сфере. Это  в первую очередь связано  с 
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австралийской  претензией  на   равенство   внутри  союза  АНЗЮС  и 
позиционирования  себя  в  качестве   наиболее   значимого   союзника  США. 
Именно с  1968г. австралийское  правительство, что  особенно  важно это  была 
либерально национальная  коалиция,  действия  которой  до   этого   не  
расходились  с  американскими  намерениями,  начинает  предпринимать 
некоторые шаги, не  отвечающие американским планам, но  в соответствии с 
интересами  Австралии.  Несмотря  на   то ,  что   действия  коалиционного  
правительства   были  крайне   умеренными  в  сложившейся  ситуации,  мы 
выд еляем  1968 1972  гг.  как  отдельный этап. Главным  образом, потому  что  
впервые  за   долгое   время  следования  американскому  политическому  курсу 
австралийское   правительство   начало   делать  отдельные  попытки  отстоять 
собственные  интересы,  в  том  числе   перед   США,  и  заявить  о   себе   как  о  
политически независимой державе. 

В  1972 1975гг.  австрало американский  союз  продолжал  существовать 
вне   зависимости  от  изменений  американской  стратегий  и  попыток 
лейбористов  уменьшить  значение   АНЗЮС  д ля  страны.  Хо тя  лейбористы 
неоднократно   резко   высказывались  против  размещения  военных  баз  в 
Австралии,  за   период   их   пребывания  у  власти  соглашения  о   совместных 
объектах  не  были расторгнуты, напротив, некоторые из них  бьлли продлены. 
Небольшой  сд виг,  правда,  можно  отметить.  Австралийское   правительство  
потребовало   большей  осведомленности  о   происходящем  на   территории 
объектов, были внесены некоторые коррективы не  столько  в статус военных 
баз,  сколько   в  соотношение   численности  американского   и  австралийского  
персонала,  обслуживающего   базы. Несмотря на  то , что   АЛЛ  подчеркивала  
значение   США  как  союзника  Австралии,  отношения  между  Австралией  и 
США  в  этот  период   были  несколько   прохладными  как  из за   спада  
американской  заинтересованности  в  регионе, так  и  из за  резких   заявлений 
лейбористов по  вопросам, соприкасающимся с американскими интересами. 

М.Фрейзер,  лидер  либеральной  партии Австралии, и  возглавленное  им 
коалиционное   правительство,  пришедшее   на   смену  С.  Уитлему  в  1975г., в 
целом продолжило работать по  направлениям, намеченнь»! лейбористами. В 
период   с  1975   по   1983   гг.  Австралии  удалось  д обиться  на   региональном 
направлении первых ощутимых результатов. В  период  нахождения у власти 
либерально национальной  коалиции  в  австрало американских  отношениях  
можно  отметить  слегка   возросшую  активность.  Коалиционному 
правительству  удалось  сгладить  некоторые  шероховатости,  которые 
появились  в  австрало американских  отношениях   после   правительства   Г. 
Уитлема.  Ценой  тому  стало   разрешение   на   использование   австралийских 
портов,  а   так  же   заявления  австралийских  правящих  кругов  о  разрешении 
американским атомным подводным лодкам заходить в австралийские  порты. 
Тем  не   менее,  даже   консерваторы,  при  всей  своей  лояльности  к  США 
подчеркивали равноценность Австралии и СШЬ\  внутри союза. 

События  и  тенденции  развития  австрало американских  отношений 
периода  1983 2004  гг. рассматриваются во   второй и  третей главах  данного  
исследования. 
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Во  второй  главе  «Австрало американские  отношения  в  военно
политической  сфере  19832004  гг. »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  анализируется  договор   АНЗЮС, 
выд еляются  основные  направления,  тенденции  и  конфликтные  области 
военно технического  и политического  сотрудничества  Австралии и США. 

В  первом  параграфе  «Договор   АНЗЮС  как  основа   австрало
американских  отношений  в  военно политической  сфере   и  его   эволюция» 
анализируется договор  безопасности АНЗЮС  и заложенные  с его  помощью 
основы военно технического  и политического  сотрудничества. 

Большое   внимание   уделяется  анализу  первого   и  второго   пересмотра  
договора  АНЗЮС. С первого  взгляда  пересмотры договора  в  1983  г. и в 1996  
г. не  внесли никаких  изменений по  существу договора, а  потому могут быть 
рассмотрены лишь в качестве  неких  демагогических  политических  акций.  В 
действительности же  первый пересмотр  договора  в 1983г. дал Австралии ряд  
политических   преимуществ,  а   кризис  новозеландско американских 
союзнических   отношений  привел  к  функционированию  союза  АНЗЮС 
практически  как  двустороннего   союза.  Лейбористское   правительство   Б. 
Хоука   пыталось  совмещать  независимый  политический  курс  Австралии  и 
получение  политических  и оборонных выгод  от союза  с США, тем не  менее, 
был упущен целый ряд  возможностей утвердиться на  мировой политической 
арене   через  независимую  позицию,  особенно   в  отношениях   со   странами 
АСЕАН.  Второй  пересмотр   договора   при  коалиционном  правительстве   в 
1996г. придал договору четкую региональную направленность, но  усилиями 
правительства  Говард а  сделал Австралию сателлитом США  в решении всех  
глобальных и региональных вопросов безопасности и принятии большинства  
внешнеполитических   решений.  Второй  пересмотр   договора   сохранил  и 
увеличил масштабы оборонного  сотрудничества  и сделал оборону Австралии 
более  зависимой от отношений с США. 

Во  втором  параграфе  «Новые  черты  военно технического   и 
политического   сотрудничества   Австралии  и  США  1983 2004гг»  наряду  с 
традиционными  направлениями  австрало американского   сотруд ничества  
анализируются  направления,  появившиеся  в  конце   1980 х   гг.,  а   так  же  
тенденции, свойственные этим направлениям в 1983 2004гг. 

Выд елено   несколько   основных  направлений  военно политического  
сотрудничества   Австралии  и  Соединенных  Штатов.  Материально
техническое, к нему относится приобретение  и разработка  военной техники, 
оборудования  и  высокотехнологичного   оборудования,  материально
техническая  поддержка  устройств  на   территории  совместных  объектов  и 
другие   материальные  приобретения,  относящиеся  к  вооруженным  силам. 
Следующее  направление   сотрудничества      взаимодействие   в  области 
внешней разведки, включающее  доступ и  использование   разведывательных 
данных и данных наблюдения. Не  менее  важным является сотрудничество  по  
направлению  «революции  в  военном деле», которое   обеспечивает  д оступ  к 
наиболее   продвинутым  военным  технологиям.  Сотруд ничество   по  
обеспечению  безопасности  в  регионе   можно  выд елить  как  отдельное  
направление,  к  которому  относятся  «приоритеты  мирного   времени»  



выработка  общей операционной д октрины, тесная интеграция и возможность 
взаимодействия  сетей,  систем  и  вооруженных  сил,  контакты  «служба (к)
службе»  через  обучение,  учения  и  визиты,  участие   в  совместных 
миротворческих  и гуманитарных операциях. 

Сотруд ничеству  с  США  в  военно политической  сфере   на   протяжении 
1983 2004гг. придавалось огромное  значение  со  стороны Австралии по  всем 
направлениям,  потому  что   все   они  включали  обеспечение   стратегических  
приоритетов  Австралии  и  удовлетворяли  ее   интересы.  И  АЛЛ  и 
Национально аграрная  коалиция  всегда   признавали  важность  этих  
направлений. Однако  полного  единодушия в военно политической сфере  со  
стороны  АЛ Л  и  коалиции  не   было.  Вопрос  о   соотношении  американских 
вьп од   от  сотрудничества   с  Австралией  и  степени  угрозы  континенту,  в 
совокупности  с  затратами  от  этого   сотрудничества   неоднократно  
д искутировался  в  Австралии.  Этот  вопрос  касался  непосредственно  
представляющих  американские  интересы точек соприкосновения Австралии 
и  США  в  военно политической  сфере:  визитов  американских  кораблей  и 
американо австралийских совместных объектов на  территории Австралии. 

В  третьем  параграфе  «Совместные австрало американские  объекты на  
территории Австралии»  рассматривается  вопрос  об  американских  военных 
базах.  Повышенное   внимание   к  этому  вопросу  обусловлено   не   только  
разницей  подходов  АЛ Л  и  коалиции  по   нему,  но   и  тем, что   это   один  из 
немногих   и  главных  вопросов,  затрагивающий  напрямую  американские  
интересы. Анализ  ситуации  1983 2004гг., позиций партий и  общественного  
мнения  по   вопросу  о   функционировании  американских  баз  в  Австралии 
стало   основанием  д ля  выводов  о   возросшей  степени  эксплуатации  как 
совместных  австрало американских  объектов,  так  и  собственно  
австралийских  баз  американцами.  Это   вызвало   общественный  и 
политический резонанс в стране, но  тенденция такого  рода  имеет место  лишь 
в  последние   год ы,  что   связанно   с  пребыванием  у  власти  либерально
национальной коалиции. До   1996  г. лейбористские   правительства   пытались 
уменьшить степень присутствия американских военных сил в Австралии, но  
не   степень  их   использования  Америкой,  так  как  сущность  и  цели 
функционирования  оставались  прежними. Это   связано   прежде  всего   с тем, 
что   австралийское   правительство   при  помощи  баз  обеспечивает  не   только  
интересы национальной безопасности и австралийской промышленности, но  
и политические  преимущества. 

В  третьей  главе  «Австрало американские  отношения  в  торгово
экономической  сфере  19832004  гг. »  характеризуется  экономическое  
положение  Австралии, анализируются причины  противоречий в этой сфере  
отношений и способы их  преодоления. 

В  первом параграфе  «Краткая  характеристика   торгово экономических  
отношений  Австралии  и  США»  представлен  анализ  экономического  
положения Австралии и австралийской деятельности по  вопросам торговли и 
экономики  на   международном  уровне   в  1983 2004   гг.,  выявлена  степень 
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важности  сотрудничества   Австралии  с  Соединенньпми  Штатами  и 
определены области пересечения австралийских и американских интересов. 

Австрало американские   торгово экономические   отношения  1983 2004  
гг. характеризуются  как  наиболее   противоречивая  сфера   взаимоотношений 
д вух  государств. Разногласия возникали по  вопросам инвестиций, в области 
торговли  сырьем,  по   торговле   морепродуктами.  Однако   сфера   торговли 
сельскохозяйственными  товарами, в  которой США  это   главный контрагент 
Австралии  и  одновременно  ее   главный  конкурент  на   третьих   рынках, 
является  многолетним  источником  австрало американских  конф ликтов, 
которые зачастую выходят за  рамки сугубо  двусторонних и выносятся на  суд  
международных организаций. 

Во   втором  параграф е   «Противоречия  в  торгово экономической  сфере  
между  Австралией  и  США  и  их   причины»  в  качестве   основных  причин 
австрало американских  противоречий  обозначены  влияние   мировой 
экономической  среды,  асимметрия  д вух   экономик,  приоритетность 
партнерства, борьба  за  рынки сбыта, протекционистская политика. 

За   период   1980 2000  гг.  более  трети статей  австралийского   экспорта   в 
США  были предметом ограничений в доступе  на  американский внутренний 
рынок. Такие  ограничения на  импорт со  стороны США  влияют более  чем на  
40   %  стоимости  австралийского   экспорта   в  Америку.  Преимущественно  
ограничения распространяются на  товары, по  которьпл США  сами являются 
крупным производителем, особенно  сельскохозяйственные товары. 

Кроме  этого, столкновение  австралийских и американских интересов вне  
пр ямьк торговых связей в  1983 2004  гг. переросло  в конф ликты по  вопросу 
третьих   рынков.  Камнем  преткновения  опять  стала   сфера   торговли 
сельскохозяйственньпли товарами. Австралию можно назвать «пионером» по  
освоению азиатских  рынков. Достаточно  агрессивная тактика  Вашингтона по  
субсидированию  американских  товаров  в  зонах,  традиционно 
рассматриваемьпс  австралийскими  фермерами  как  их   собственная  сфера  
деятельности,  вьпвала   в  1996г.  волну  негодования  и  протеста   против 
американского  протекционизма. 

В  тр етьем параграф е  «Способы регулирования торгово экономических  
отношений  между  Австралией  и  США»  рассматриваются  основные 
механизмы,  к  которьпи  в  период   1983 2004   гг.  прибегла   Австралия  д ля 
установления  баланса   в  торгово экономической  сфере   взаимоотношений  с 
США.  Подробно  анализируется  выгода  д ля  Австралии  от  заключения 
австрало американского   соглашения  о   свободной  торговле   (АЮСФТА) 
2004г. 

Существуют механизмы воздействия на  неофициальном  и официальном 
уровнях.  В  свою  очередь  взаимодействие   на   официальном  уровне   можно 
определить как прямое  и опосредованное. В  первом случае  это  двусторонние  
встречи,  такие   как  А ЮС М Ж,  совет  ТИФА,  разного   рода   консультации, 
официальные  визиты.  Ка к  опосредованное   влияние   мы  рассматриваем 
действия  Австралии  через  региональные  организации,  такие   как  форум 
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АТЭС,  и  международные  организации,  в  частности  ВТО,  которая  имеет 
систему разрешения споров. 

Большие  надежды  возлагались  Австралией  на   заключение  
преференциального  торгового  соглашения с Соединенными Штатами, как на  
инструмент,  способный  увеличить  д оступ  к  американскому  рынку.  Хо тя 
эффект АЮС ФТА  можно будет оценить лишь по  прошествии определенного  
периода  времени  уже  сегодня  наряду  с  выгодами  можно  отметить  и 
возможное   негативное  влияние  этого  соглашения на  торговлю и экономику 
Австралии.  АЮСФТА  не   дает  готового   решения  разногласий  между 
Австралией  и  США  относительно   наиболее   острых  вопросов. Кроме того, 
под   угрозу  поставлены  достижения Австралии  на  рынках   азиатских  стран. 
АЮСФТА, да  и вообще тесное  партнерство  Австралии с США, очень сильно  
критикуется  со   стороны  азиатских   государств,  особенно   стран  АСЕАН. 
Соглашение   только   усиливает  негативное   отношение   к  Австралии  как  к 
экономическому  партнеру  в регионе. Австралийский союз расценивается не  
только  как бывший форпост Евр опы, но  теперь и как «троянский конь» д ля 
американского  влияния в регионе. 

Относительно   подходов  лейбористов  и  либерально национальной 
коалиции  к  австрало американским  отношениям  в  торгово экономической 
сфере  необходимо отметить их  схожесть, поскольку  и те  и другие  в первую 
очередь  продвигали  национальные  интересы  Австрал1ш.  Несмотря  на  
агрессивную позицию США  в торгово экономической сфере, Р. Хо ук сделал 
попытку  повлиять  на   Соединенные  Шта ты,  акцентируя  внимание  
американского   руководства   на   долговременном  военно политическом 
партнерстве   с  Австралией.  Эта   попытка  была  единовременной  и  не  
повторялась  из за   резкого   заявления  США  о   разграничении  военно
политического   и  экономического   сотрудничества.  Правительство   Дж. 
Говард а   приложило  много  усилий для заключения  Австрало американского  
соглашения  о  свободной торговле  2004г. Внешне  соглашение  представляет 
собой  действительно   большой,  прежде   всего   политический  акт,  в  основе  
которого   лежит  либерализация  торгово экономических   отношений  между 
Австралией  и  США.  Однако   подлинное   влияние   АЮСФТА  на  развитие  
австрало американских  торгово экономических   отношений  и  на   экономку 
Австралии в целом пока  трудно  оценить. 

В  заключении  подводятся  итоги  работы  и  формулируются  основные 
вывод ы. 

Этап австрало американских  отношений, исследуемый в данной работе  
условно  можно разделить на  два  периода: 1) 1983 1996  гг. и 2 ) 1996 2004  гг. 
В  1983  г. Австралия впервые за  32  года  заявляет о  пересмотре  обязательств 
по  договору безопасности АНЗЮС. Само заявление  усилило  напряженность 
правительства   США,  которое   после   радикальных  «антиамериканских» 
д ействий  лейбористов  в  1972 1975   гг.  с  тревогой  ожидало   шагов  нового  
лейбористского   правительства   во   главе   с  Робертом  Хоуком.  Пересмотр  
договора   АНЗЮС  с  целью  определения  его   уместности  и  важности  в 
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условиях  конфронтационной стабильности стал частью важнейшего  процесса  
изменения отношений внутри австрало американского  союза. 

В  большей  мере   на   изменение   отношений  повлияло   изменение  
оборонной д октрины Австралии. В  соответствии с новой д октриной «опоры 
на   собственные  силы».  Австралийский  союз  должен  был  осуществлять 
только  такую вне1Ш1еполитическую д еятельность, которая способствовала  бы 
продвижению собственных национальных интересов, не  учитывая таковые со  
стороны  «протектора».  Следовательно,  внутри  австрало американского  
союза тоже произошло изменение  соотношения «протектор    слабая сторона» 
на   равноценные  партнерские   отношения,  из  которых  кажд ая  сторона 
извлекала   максимальную  выгоду  д ля  себя,  что   было  крайне   важным  д ля 
Австралии и нашло отражение  в политическом сотрудничестве  стран. 

На  протяжении  первого   периода  (1983    1996гг)  Австралия  активно  
претворяет  в  жизнь  независимую  внешнюю  политику,  развивает  связи  со  
странами АТР, особое  внимание, уд еляя формированию своего  имид жа среди 
азиатских   стран. Правительство   Б.  Хоука   официально   выделило   азиатское  
направление   во   внешней  политике   Австралии  как  приоритетное,  а  
следующее  лейбористское   правительство   Пола  Китганга   (1991 1996гг.) 
продолжило работу по  продвижению этого  курса. Австралии уд ается усилить 
свое  влияние  в мире  и регионе. 

Голос  Австралии  приобретает  значительный  вес  в  решении 
международных  и  региональных  вопросов.  Об  этом  свидетельствовало  
активное   участие   Австралии  во   время  Уругвайского   раунда  переговоров 
(1986 1994гг.),  ее   способность  играть  роль  третьей  силы  межд у  США  и 
Европейским  Союзом. Пр и этом Австралия  в  поисках  компромисса   межд у 
лидерами  на   рынке   сельскохозяйственной  продукции  продвигала   свои 
торгово экономические   интересы.  Значительную  роль  Австралия  сыграла  
при  организации  азиатско тихоокеанского   экономического   сотруд ничества  
(АТЭС)  в  1989г., выступив  с инициативой создания организации и проведя 
первую встречу на  министерском уровне  (встречи лидеров АТЭС  начались с 
1993г.). 

Австрало американские   отношения  остаются  одним  из  основнььх  
направлений  внешней  политики  Австралии,  чему  в  большой  степени 
способствует  помощь  австрало американского   союза  при реализации новой 
австралийской стратегии «обороны с опорой на  собственные силы». В  1989г. 
было   заключено   соглашение   относительно   материально технического  
обеспечения  обороны,  в  соответствии  с  которым  Австралия  не   только  
получила  от  США  материально техническую  поддержку,  необходимую  д ля 
осуществления «обороны с  опорой на  собственные  сильо> , но  в  экстренном 
случае   обязалась  оказать  таковую  США.  А  в  1995г.  был  подписан 
меморандум соглашения относительно  обоюдного  оборонного  снабжения. 

Внутри австрало американского  союза АГОЮС в первую очередь акцент 
делается  на   обмене   научно технической  информацией  и  технологиями  в 
области  обороны,  а   так  же   корректировке   отношений  в  соответствии  с 
новьпйи  тенденциями  и  развитием  технологий,  особенно   в  области 
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коммуникаций.  Кроме  того,  после   кризиса   новозеландско американских 
отношений  АНЗЮС  фактически  становится  двусторонним  австрало
американским  союзом,  что   становится  импульсом  д ля  развития 
сотруд ничества   межд у  странами.  С  1985г.  между  странами  начинают 
проводиться  регулярные  министерские   консультации,  которые  стали 
инструментом политического  взаимодействия Австралии и США. 

Второй  период   (1996 2004)  примечателен  тем,  что   приоритетным 
направлением во  внешней политике  оставлено  азиатское, но  снова  взят курс 
на   усиление   австрало американских  отношений.  Выявлена  сфера   общих 
австрало американских  интересов     азиатские   страны.  Сиднейской 
декларацией  1996   г.  в  австрало американском  сотрудничестве   основным 
направлением  заявлено   региональное,  а   лишь  после   него   оборонное.  Это  
способствовало   расширению  связей  и  координации д ействий  между  д вумя 
госуд арствами,  а   так  же   упрочению  австрало американского   союза  и 
преобладанию  во   внешней  политике   Австралии  зависимости  от  «старшего  
партнера»,  так  как  в  основу  общих  интересов  в  регионе   были  положены 
стратегические   интересы  США.  Таким  образом, с  1996  г.  мы  отмечаем не  
только   более   тесное   взаимодействие   в  материально техническом 
направлении, во  внешней разведке, в направлении РВД , но  и в направлении 
регионального   сотрудничества.  В  торгово экономической  сфере  
коалиционному  правительству  удалось  добиться  заключения  АЮСФТА,  с 
его  точки зрения способного  разрешить противоречия между странами в этой 
области. Хо тя в действительности его  эффект пока  трудно  оценить. 

В  перспективе   переориентация  с  американского   партнерства,  на  
азиатское   не   является  ни  стратегически,  ни  экономически,  ни  технически 
выгодной  д ля  Австралии.  Австрало американские   отношения  в  военно
политической  сфере   являются  не   только   основой  развития  и  усиления 
австрало американского   союза,  но   и  залогом  национальной  безопасности 
Австралии.  Хо тя  при  смене   коалиции  оппозиционной  АЛЛ,  принимая  во  
внимание   лейбористскую  традицию  интернационализма  и  приоритет 
развития  отношений  с  азиатскими  странами,  можно  предположить 
ослабление  сотрудничества  Австралии и США  по  региональньп^  вопросам, в 
частности обеспечению региональной безопасности. 

В  торгово экономической  сфере  даже частичная  потеря американского  
рьгака  сбыта на  сегодняшний день приравнивается к катастрофе, особенно  в 
области торговли товарами первичной обработки и сырья. Либерализация же  
торгово экономических   отношений  между  Австралией  и  США  с  одной 
стороны  формально   увеличивает  возможности  сотрудничества,  а   с  другой 
стороны может  обострить проблему торгового  дисбаланса  между станами и 
ослабить торгово экономические  отношения Австралии со  странами региона, 
поставив ее  в зависимость от партнерства  с США. 
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