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Аннотация. В новых сложившихся политических и экономических условиях вектор 

Российской внешней политики устремляется в сторону Юго-Восточной Азии и Азиатско-

тихоокеанского региона. Развитие отношений со странами этого региона, в частности с 

Австралией, представляет интерес для современных исследователей. В статье предлагается 

краткий обзор основных исторических этапов российско-австралийских отношений, торгово-

экономического сотрудничества двух стран и возможные варианты дальнейшего развития 

двусторонних отношений. 
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Abstract. Russian foreign policy tends to the South-east Asia and Asia-Pacific Region in 

response to the existing political and economic situation. The development of relationship between 

Russia and countries of this region, in particular with Australia, is of great interest for modern 

researchers. The authors investigate Russian-Australian bilateral relations development at different 

historical periods, their trade and economic cooperation and suggest some variants of possible 

relationship evolution.  
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История двухсторонних российско-австралийских отношений 

насчитывает 210 лет. Целью данной статьи является исследование истории 

развития этих отношений, их трансформация на различных исторических 

этапах, а также условия и возможные пути дальнейшего сотрудничества. 

Авторы изучили как исторические документы, так и материалы, 

опубликованные в периодических изданиях, выступления и интервью 

политических и дипломатических деятелей обеих стран. 

Более 200 лет прошло со дня основания на пятом континенте британской 

колонии. Все эти годы сложные и противоречивые отношения между родиной-

матерью Австралии – Великобританией – и Россией оставляли следы в жизни 

австралийцев. Пронеслось и ушло в историю множество войн, в которых 

удивительным образом пересекались судьбы русских и австралийцев. В 

истории Австралии непростая и полная драматических событий история России 

нашла свое отражение. 

Уже в начале XIX века Россия, одна из ведущих морских держав мира, 

обратила внимание на новую британскую колонию на противоположном краю 

земли. Первый русский корабль «Нева» бросил якорь в Сиднейском порту уже 

в 1807 году, спустя всего 19 лет после начала освоения колонии. В то время 

Россия и Великобритания были союзниками в борьбе с Наполеоновской 

Францией, и русские моряки всегда находили теплый прием у жителей новой 

британской колонии. Австралия находилась на пути между европейской частью 

России и ее колониями в Северной Америке, поэтому в первой трети XIX века 

русские военные и торговые корабли довольно часто приходили к берегам 

пятого континента. Побывали здесь и корабли русских первооткрывателей 

Антарктиды. Среди ссыльных поселенцев в Австралии встречались и уроженцы 

России, нарушившие закон во владениях Британской Короны [14, с. 567-568]. 

Во второй половине 30-х годов XIX века отношения между Россией и 

Великобританией заметно ухудшились. Антирусские настроения в Австралии 

достигли апогея в годы Крымской войны (1853-56), в которой приняли участие 

и несколько уроженцев колонии. Наиболее яркий след эта война, однако, 



оставила не в истории, а в географии страны – на ее карте сегодня можно 

прочесть множество «крымских» названий городов, рек и холмов, названных в 

память о сражениях между русской и англо-французско-турецкой армиями. В 

памяти австралийцев надолго поселился страх перед «русским вторжением». 

Об этом и сейчас напоминают береговые форты, построенные для защиты от 

русских. [16, c. 3] 

После Крымской войны взаимные подозрения сохранились. Они 

усиливались в периоды обострения отношений между Россией и 

Великобританией в 1878 году, когда Британская империя активно 

поддерживала Турцию в войне против России, и в 1885 году, когда 

колониальные интересы России и Великобритании столкнулись на севере 

Афганистана. 

Каждый раз «русская угроза» вынуждала австралийские власти строить 

новые береговые укрепления. Более того, эти страхи оказали определяющее 

влияние на решение о создание австралийского военно-морского флота в 1879 

году. Русофобия отдельных политиков нередко принимала курьезные формы. 

Так, в 1888 году, губернатор Нового Южного Уэльса Генри Лок обвинил 

русских в том, что они перерезали подводный телеграфный кабель между 

Австралией и Старым Светом [7, c. 3]. 

Великобритания продолжала проводить активную антироссийскую 

политику и в начале XX века, оказав существенную финансовую и 

политическую поддержку Японии в войне против России. Поражение России в 

этой в войне впервые в истории вызвало в австралийском обществе элементы 

несогласия с внешней политикой метрополии. В умах австралийских 

колонистов зародился резонный страх перед японской военной угрозой, 

который не исчез даже в период Первой Мировой войны, когда Япония была 

союзником Антанты. Через 35 лет этим страхам суждено было сбыться. 

В годы Первой Мировой войны Австралия, будучи частью Британской 

империи, стала союзником России. Одна из наиболее драматических страниц 

австралийской военной истории – Галлиполийский десант, тесно связана с 



Россией. Эта военная операция была предпринята по просьбе российского 

командования с целью отвлечь турецкие войска с Кавказского фронта и 

открыть проливы для прохождения судов союзных держав с военными грузами 

[15]. В австралийской армии в годы Первой Мировой войны служило несколько 

сотен выходцев из России – людей разных национальностей. Судьбы русских и 

австралийцев неоднократно пересекались также в немецком и турецком плену и 

во время побегов из плена. Революция и Гражданская война в России, и 

интервенция Великобритании оказали влияние на судьбы многих австралийцев. 

Они служили в экспедиционных частях британской армии на Севере России и в 

Средней Азии, были среди военных советников в подразделениях Белой армии 

[1].  

Между двумя мировыми войнами связей между Советской Россией и 

Австралией практически не существовало. Более того, достаточно типичным 

явлением стала русофобия, вылившаяся в антирусские и 

антикоммунистические волнения и погромы в Брисбене в 1919 году. 

Австралийцев стали воспитывать в духе резкой антипатии к стране 

«безбожного коммунизма». 

Антисоветские настроения в Австралии резко усилились на раннем этапе 

Второй Мировой войны в период между заключением советско-германского 

пакта о ненападении и 22 июня 1941 года. Небольшой частью австралийского 

общества, в которой доминировали просоветские чувства, оставалась 

коммунистическая партия Австралии. Уже во время войны некоторые 

австралийские коммунисты приняли участие в руководимой советскими 

дипломатами шпионской деятельности на территории своей страны. Именно в 

годы Второй Мировой войны (1942 г.) между Советской Россией и Австралией 

были установлены дипломатические отношения. 

В целом Вторая Мировая война знала много примеров военного 

сотрудничества между русскими и австралийцами, в особенности, между 

военно-воздушными силами обеих стран. На севере СССР в годы войны 

побывало много австралийцев в составе ВВС Великобритании и Австралии. 



Приходили в Мурманск и Архангельск и австралийские моряки на судах 

арктических конвоев. В австралийской армии в годы войны было немало 

выходцев из России. 

После окончания Второй Мировой войны наступила холодная война 

между СССР и Западом. Отношения между СССР и Австралией стали 

откровенно враждебными. Этот исторический период отмечен целой чредой 

шпионских скандалов. Последний скандал, связанный с обвинением 

австралийца в шпионаже в пользу СССР произошел в 1982 году. 

«Холодная война» нередко перерастала в «горячую». Уже в 1950 году в 

Корее советские и австралийские летчики – вчерашние союзники – оказались 

по разные линии фронта. В воздушных боях между ними погибло двое 

австралийцев. Австралия приняла участие и в войне во Вьетнаме. Характерно, 

что впервые в истории страна совершила важнейший политический шаг 

самостоятельно, а не как часть Британской империи. После окончания 

холодной войны изменился характер отношений между Россией и Австралией: 

они из политической сферы перешли в большей мере в экономическую [6, с. 20-

30]. 

Нужно отметить, что у наших государств много общего: огромные 

территории, мультинациональный состав населения, мощная сырьевая 

составляющая, сильный научно-исследовательский сектор. Россия и Австралия 

– крупнейшие экспортеры энергоресурсов, ими накоплен значительный опыт в 

горнодобывающей индустрии, в разработке нефтегазовых месторождений. Как 

Россия, так и Австралия связывают задачи конкурентоспособности с развитием 

инновационной экономики и внедрением информационных технологий. 

Отношения между нашими странами являются важной составляющей 

быстро развивающегося в последнее время Азиатско-тихоокеанского региона. 

К началу 3-го тысячелетия Азиатско-тихоокеанский регион на деле превратился 

в наиболее динамично развивающуюся часть мировой экономики. Еще недавно 

это был наиболее отсталый регион мира. Сегодня же АТР активно формирует 

мировой полюс экономической мощи. Среди ведущих индустриально развитых 



стран выделяются Япония, Китай с Гонконгом, Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. 

На долю стран этого региона мира приходится порядка 60% мирового 

ВВП и внешнеторгового оборота и почти 40% валовых инвестиций в мировой 

экономике [11]. 

Москва рассматривает Австралию важным и перспективным партнером в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и Австралия являются партнерами в 

ряде международных организаций таких, как АСЕАМ, ВАС, АТЭС. Особенным 

для российско-австралийских отношений явился 2007 год. Он был отмечен 

рядом юбилеев и других важных событий. Россия и Австралия вместе отмечали 

200-летие установления первых контактов. В этот год также праздновалось 150-

летие установления консульских связей и 65-летие дипломатических 

отношений между Россией и Австралией. В сентябре 2007г. впервые в истории 

Глава Российского государства В.В. Путин совершил официальный визит в 

Австралию. Его визит стал серьезным импульсом для развития отношений во 

всех сферах. Президент привѐз с собой большую бизнес-делегацию, 

представителей частного сектора. Были организованы программы для 

бизнесменов, специальные встречи и другие мероприятия, было заключено 

несколько сделок в финансовом секторе [9]. 

Надо отметить, что Австралия на протяжении последних 25 лет 

демонстрирует непрерывный рост ВВП, несмотря на два мировых 

экономических кризиса. Сегодня средний темп роста ее ВВП составляет 3,3% в 

год. За этот период австралийская экономика оставалась одной из наиболее 

динамично развивающихся экономик среди стран ОЭСР. И при этом Австралия 

занимает 13 место в мировом рейтинге по «легкости ведения бизнеса». До 

2014г. наши страны активно сотрудничали в экономической и финансовой 

сферах экономики. По данным Австралийского бюро статистики, накопленные 

австралийские инвестиции в экономику России в 2008 г. составили 1,477 млрд. 

австр. долл. (ок. 500 млн. долл. США.), объем накопленных российских 



инвестиций в 2006 г. равнялся 725 млн. австр. долл., а в 2008 г. они уже 

составили 6,325 млрд. австр. долл. (более 1 млрд. долл. США) [13]. 

Но хотя Австралия «де-юре» является самостоятельной в принятии 

внешнеполитических решений, на практике она идет в фарватере 

внешнеполитических решений США. С началом украинского кризиса 

отношения России и Австралии стремительно ухудшались [10]. 31 марта 2015 

года вступили в действие расширенные австралийские санкции в отношении 

России, объявленные премьер-министром Австралии Тони Эбботом 1 сентября 

2014 года. Взаимные санкции привели к снижению деловой активности между 

странами и снижению двусторонней торговли. И как отмечают эксперты, ранее 

достигнутый объем товарооборота по определенным группам товаров будет 

сложно восстановить в будущем. Россия не является главным торговым 

партнером Австралии. По итогам 2014-15 финансового года Россия заняла 

только 34 место среди торговых партнеров Австралии (доля в товарообороте – 

0,2%). Россия занимает 39 строчку среди стран-поставщиков своей товарной 

продукции в Австралию и 33 место среди стран-импортеров [12; 3; 8]. 

По инициативе Австралийской стороны были приостановлены все 

политические контакты [2]. Более того в конце 2014 года по политическим 

соображениям Канберра приняла решение прекратить продажу урана в Россию 

[4]. Сейчас ситуация немного смягчилась, и даже премьер-министр Австралии 

Малколм Тернбулл недавно заявил, что следует больше консультироваться с 

Россией по вопросу военных операций в Сирии [15]. 

Являясь важными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

Россия и Австралия несут особую ответственность за его стабильность, 

безопасность и устойчивое развитие. Но вполне возможно, что главное 

противостояние Австралии и России еще впереди – это конкуренция за 

энергетические рынки Юго-Восточной Азии, которые Австралия считает 

своими, но и Россия рассматривает их как наиболее перспективными. 

Дипломаты и политики ждут позитивных изменений в двухсторонних 

отношениях. И уже появляются первые признаки нормализации отношений. 



Как считает посол РФ в Австралии Григорий Семенович Логвинов: «…очень 

часто политическая нормализация идет как следствие экономических, научных, 

культурных, гуманитарных связей» [5]. 26 августа 2016 г. в Национальном 

университете Австралии (Australian National University) состоялось подписание 

Меморандума о взаимопонимании между Университетом и Российским 

советом по международным делам (РСМД) [10]. А 14 сентября 2016 г. 

генеральный директор РСМД Андрей Кортунов встретился с Послом 

Австралии в России Петером Тешем (Peter Tesch) и обсудили вопросы 

двусторонних российско-австралийских отношений, проблемы безопасности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, перспективы сотрудничества двух стран в 

решении задач глобального управления. 

В заключение надо отметить, что последнее десятилетие российско-

австралийские отношения развивались неравномерно, что объясняется 

ориентацией австралийского руководства на сближение и укрепление связей 

преимущественно с США и Западной Европой, нацеленностью Канберры на 

развитие отношений с Северо-Восточной (Китай, Япония и Республика Корея) 

и Юго-Восточной Азией. В новых сложившихся исторических и политических 

условиях есть большая вероятность, что по мере снятия экономических 

санкций между Москвой и Канберрой снова восстановится политический и 

дипломатический диалог, и австралийская национальная фобия «Русские 

идут!» навсегда останется в прошлом. 
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