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РОССИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ в ОКЕАНИИ 
 
Судьба редко приводила русских людей на острова Океа-

нии, разбросанные на огромных просторах в южной части Ти-
хого океана. Однако русское присутствие оставило свой след в 
истории этого удаленного региона. 

В XVIII–XIX вв., несмотря на стремительное развитие но-
вой для России науки – востоковедения, Океания по-прежнему 
представлялась таинственным скоплением островов где-то на 
краю земли. Научные сведения о Южнотихоокеанском регионе 
(ЮТР)1 появились лишь после первого в русской истории кру-
госветного плавания под командованием И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского (1802-1806 гг.). Эту экспедицию одобрил им-
ператор Александр I для улучшения морских сообщений между 
Россией и ее новыми территориями в Северной Америке. Во 
время плавания были составлены карты Новой Гвинеи, Фиджи, 
Тонга, Самоа, Таити, Маркизских островов и района пролива 
Торреса. Но карты были напечатаны почти два десятка лет спу-
стя, в 1823 г. Такая задержка объясняется тем, что в ту пору 
острова в Тихом океане не представляли для России никакого 
интереса: во-первых, ввиду их удаленности от российских тор-
говых морских путей, а во-вторых,  из-за нежелания России 
нарушить хрупкий баланс в отношениях с Великобританией, 
Францией, Германией и США, которые в XIX в. активно 
укрепляли свои позиции на Тихом океане. Немалой помехой 
был и финансовый вопрос, который в России стоял всегда ост-
ро и даже привел к продаже Аляски Александром II в 1867 г. В 
итоге территориальную политику России определила концеп-
ция «континентальной России». 

Однако таинственная Океания захватила умы русской ин-
теллигенции, которая в середине XIX в. восприняла идею евро-
пейских просветителей о всеобщем равенстве между людьми 
независимо от их происхождения. Созданный в западной лите-
ратуре идеализированный образ «благородного дикаря», жи-
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вущего на далеком острове без сословных ограничений по за-
конам природы, был в немалой степени основан на красочных 
описаниях Таити, сделанных французским мореплавателем Луи 
Антуаном де Бугенвилем в 1769 г. В частности, эти описания 
оказали на французского мыслителя Д. Дидро настолько силь-
ное впечатление, что он изложил свои размышления в книге 
«Дополнение к плаванию Бугенвиля», которая как и подавля-
ющее число его произведений стала известна в России благода-
ря тому, что императрица Екатерина II не раз принимала 
Д. Дидро при дворе в Санкт-Петербурге. 

К сожалению, ни Л. Бугенвиль, ни Д. Дидро не знали о 
том, что таитяне оказали французским морякам радушный при-
ем лишь благодаря священным празднествам, в течение кото-
рых нельзя было поедать чужаков, как это произошло бы, если 
бы Л. Бугенвиль прибыл на Таити всего несколькими днями 
позже. (Но, даже узнав об этом конфузе, Франция без колеба-
ний аннексировала Таити в 1843 г.). 

Кстати, термин «Океания» обязан своим появлением 
французскому географу и мореплавателю Жюлю Дюмону-
Дюрвилю, который в 1831 г. на заседании Парижского Геогра-
фического общества предложил разделить этот регион еще на 
три зоны – Полинезию, Микронезию и Меланезию (в переводе 
с греческого – соответственно «много островов», «маленькие 
острова» и «черные острова» – по темному цвету кожи мелане-
зийцев по сравнению в более светлыми полинезийцами и мик-
ронезийцами). 

Тем временем, передовая для России идея о всеобщем ра-
венстве, якобы возможном на далеких островах Океании, поко-
ряла воображение все большего количества мечтателей. Дело 
даже дошло до серьезного обсуждения возможности отпра-
виться на тихоокеанские острова и основать там равноправное 
общество. Столь удаленное расположение предполагаемого по-
селения объяснялось тем, что при царившем в то время в Рос-
сии режиме за подобные убеждения можно было бы быть если 
не повешенным, то сосланным в Сибирь (вспомним о судьбах 
декабристов). Следовательно, помыслы о бессословно-
равноправном обществе русским людям лучше всего было бы 
реализовывать как можно дальше от российских границ. Ост-

208 



 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

рова в южной части Тихого океана лучше всего подходили не 
только благодаря их максимальной удаленности, но и потому, 
что в то время их еще не коснулась европейская цивилизация, а 
многие из них не были аннексированы ни одним западным гос-
ударством и считались «ничейными». 

Наконец, идея о создании поселения равноправных людей 
получила свое реальное развитие в середине XIX в., когда 
горстка добровольцев из тайного революционного студенче-
ского общества Санкт-Петербургского университета начала 
кампанию по сбору средств для переселения на какой-нибудь 
благословенный остров, затерянный на просторах Тихого океа-
на. Но, как это нередко бывает, собранные деньги (к слову, не 
такая уж и большая сумма) были украдены, в результате чего 
кампания с треском провалилась. Подобного рода акции про-
водились еще несколько раз, но заканчивались неизменно тем 
же. Впоследствии бывшие студенты-революционеры, подняв-
шись по социальной лестнице, полностью забыли свои юноше-
ские мечты. Лишь один из них, Павел Бахметев2 (ставший про-
тотипом Рахметова из романа Н. Чернышевского «Что де-
лать?»), остался верен своим идеалам: продав все свое имуще-
ство, он передал половину вырученных средств русским писа-
телям и философам – вдохновителям различных революцион-
ных течений в России и за рубежом (в частности, А.И. Герце-
ну). Затем П. Бахметев собрал пять тысяч – но не рублей, а 
лишь подписей тех, кто хотел бы разделить с ним план по со-
зданию колонии равноправных людей на отдаленном острове 
Тихого океана. После этого П. Бахметев с оставшейся частью 
денег отплыл в Новую Зеландию. По прибытии туда он обна-
ружил, что эта британская колония уже заселена европейцами, 
в сердцах которых идеи просвещения и равноправия не вызы-
вали никакого отклика. Из Новой Зеландии благородный рус-
ский мечтатель отбыл в сторону Маркизских островов, где след 
его потерялся. Либо он был ограблен и убит, что нередко слу-
чалось в тех краях, либо погиб – если не от рук островитян, то 
от тропических болезней3. 

Конечно, вышеперечисленные события вряд ли можно 
назвать началом освоения Океании русскими людьми. Но океа-
нийская первобытность подвигла еще одного русского мечта-
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теля – Н.Н. Миклухо-Маклая на исследования, которые долж-
ны были опровергнуть одну из активно развивавшихся тогда 
теорий о том, что человеческие расы подразделяются на «ре-
грессивные» и «прогрессивные».  

В 1871 г. Н.Н. Миклухо-Маклай прибыл на остров Новая 
Гвинея и затем посетил острова Ява, Амбоин, Тернате, Менадо, 
Горонтало, Макассар и полуостров Малакка. В 1879 г. он по-
бывал на Новой Каледонии, Новых Гебридах, островах Луайоте 
(Лоялти), архипелаге Бисмарка и Соломоновых островах, а 
также на некоторых островах Микронезии. 

Прожив в общей сложности два года среди папуасов на 
Новой Гвинее, Н.Н. Миклухо-Маклай решил, что у него уже 
собралось достаточно доказательств равенства между людьми, 
и в 1886 г. он вернулся в Санкт-Петербург. Там он устроил вы-
ставку привезенных им антропологических и этнографических 
артефактов, которые затем были переданы Императорскому 
Русскому географическому обществу, а впоследствии – Импе-
раторской Академии наук. Выставка стала сенсацией: ее посе-
тили все представители столичной аристократии, включая цар-
скую семью. 

Спустя несколько дней после открытия выставки 
Н.Н. Миклухо-Маклай начал взимать с посетителей небольшую 
плату за вход. Эти деньги были нужны ему для воплощения в 
жизнь тайной мечты, которая не покидала его все время, пока 
он жил в племени папуасов: основать на Новой Гвинее поселе-
ние равноправных людей без сословий и прочих ограничений. 
Кончено же, выставка не позволила Н.Н. Миклухо-Маклаю со-
брать ту сумму, которая требовалась на реализацию столь 
грандиозной задумки. И поэтому, слегка изменив концепцию, 
он представил императору Александру III план аннексии и ко-
лонизации Россией той части острова Новая Гвинея, где 
Н.Н. Миклухо-Маклай наладил вполне дружеские отношения с 
папуасами. И уже спустя несколько месяцев российский ко-
рабль с Н.Н. Миклухо-Маклаем на борту достиг берега Новой 
Гвинеи, который впоследствии получил название Берега Ма-
клая. Капитану корабля, возглавлявшему экспедицию, было 
поручено тщательно исследовать место предполагаемого посе-
ления и определить, стоит ли затея предполагаемых затрат. Ка-
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питан, человек трезво мыслящий, полностью отверг план коло-
низации Новой Гвинеи Россией. По его (вполне справедливо-
му) мнению, ужасные географические и климатические усло-
вия острова, а также его удаленность от традиционных россий-
ских торговых путей4 не позволяли России стать тихоокеан-
ской державой. 

Кстати, по этим же причинам в 1886 г. Александр III от-
верг предложение англичанина Джеймса Ханта о продаже Рос-
сии части островов Суворова в 500 милях к востоку от Самоа5. 

Впрочем, еще в середине XVII в. Россия могла бы приоб-
рести острова Фиджи почти сразу же после их обнаружения 
голландцем Абелем Тасманом, но не сделала этого по причине 
финансовой и политической нецелесообразности. 

Узнав об окончательном отказе России на притязания в 
Тихом океане, Германия в 1884 г. аннексировала Папуа – Но-
вую Гвинею, переименовав Берег Маклая в Берег Кайзера 
Вильгельма I. 

Н.Н. Миклухо-Маклай умер вскоре после возвращения из 
этой экспедиции. Труды легендарного этнографа, который 
впервые в России и в мире исследовал океанийские общества, и 
сейчас пользуются популярностью, причем не только в науч-
ных кругах. В 1948 г. на советские экраны вышел фильм с неза-
тейливым названием «Миклухо-Маклай». В честь 
Н.Н. Миклухо-Маклая в 1969 г. была названа одна из самых 
длинных новых улиц Москвы: на ней расположен Российский 
университет дружбы народов, где учатся студенты из стран по-
рой не менее экзотических, чем Папуа – Новая Гвинея. 

Дневники Н.Н. Миклухо-Маклая регулярно переиздаются 
в России и за рубежом. Потомки русского этнографа, которые 
живут в Австралии, гордятся своим наследием, устраивая все-
возможные мероприятия в честь своего выдающегося предка. 

В настоящее время с океанийской коллекцией, собранной 
Н.Н. Миклухо-Маклаем, можно ознакомиться в Кунсткамере – 
Музее антропологии и этнологии в Санкт-Петербурге. С 1998 г. 
этот музей стал называться «имени Н.Н. Миклухо-Маклая» С 
1986 г. здесь проводятся знаменитые конференции этнографов 
– «Маклаевские чтения»6. 
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Возможно, мечтательность – неизменная черта русского 
характера – стала одной из причин, по которым в 1920-е гг. 
многие советские этнографы и лингвисты обратили свои науч-
ные интересы в сторону южной части Тихого океана. Прикры-
ваясь лозунгами Коминтерна о мировой революции, они могли 
уйти от тяжелой окружающей действительности, погрузившись 
мечтами в идеальный мир, наполненный ритмами туземных ба-
рабанов и шумом океанского прибоя. 

В 1930-е гг. изучение Австралии и Океании проводилось 
главным образом в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая АН СССР в Москве. В 1956 г. институт выпустил мно-
готомную серию «Народы мира», из которой один том – 
«Народы Австралии и Океании» был посвящен этнографиче-
ским и лингвистическим исследованиям австралийских, мела-
незийских, полинезийских и микронезийских обществ. 

Лишь в 1967 г., когда колонии Океании стали получать 
независимость, в Институте востоковедения АН СССР был 
учрежден отдел Австралии (впоследствии – отдел Южнотихо-
океанских исследований Института востоковедения РАН, или 
ЮТИ ИВАН) под руководством выдающегося ученого 
К.В. Малаховского. Официальной причиной создания этого от-
дела была необходимость восполнить пробел, образовавшийся 
в советском регионоведении, но на деле это была попытка Со-
ветского Союза распространить свое влияние в Океании тем же 
способом, что и в новых африканских государствах, обретав-
ших самостоятельность с начала 1960-х гг. Впрочем, идеологи-
ческие воззрения сотрудников отдела ЮТИ ИВАН были сме-
шаны с идеалистическими. На мой вопрос: «Почему вы решили 
заниматься Южнотихоокеанским регионом?» они с искренним 
недоумением пожимали плечами: «Романтика! Морские при-
ключения, острова, пираты, папуасы… Поль Гоген… Сомерсет 
Моэм…Джек Лондон… Стивенсон… Марк Твен… и никаких 
шансов попасть туда», – добавляли они с усмешкой. 

Отдел ЮТИ ИВАН пережил свой «золотой век» в 1970-
1980-е гг., когда были установлены отношения со всеми веду-
щими мировыми центрами по изучению Океании в США, Ав-
стралии, Новой Зеландии и Европе. В 1971 г. на фоне праздно-
вания 100-летия посещения Н.Н. Миклухо-Маклаем Новой 
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Гвинеи состоялась первая экспедиция советских ученых в Оке-
анию на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделе-
ев». Маршрут второй экспедиции, организованной в 1976 г., 
практически совпадал с первым и пролегал из Владивостока 
через Сингапур, Папуа – Новую Гвинею (высадка произошла в 
местах работы Н.Н. Миклухо-Маклая), Науру, архипелаг Но-
вые Гебриды (ныне – Вануату), Сидней, островок Лорд-Хау, 
Новую Каледонию, Фиджи, Западное Самоа (современное 
название – Самоа), атоллы Фунафути, Гарднер, Кантон, Мара-
кеи и Бутари-Тари, затем в Токио и обратно во Владивосток. 

В том же 1976 г. (сразу же после обретения Папуа – Новой 
Гвиней независимости) отдел ЮТИ ИВАН принимал почетного 
гостя – новогвинейского министра иностранных дел Маори 
Кики, автора мирового бестселлера «Десять тысяч лет в одну 
жизнь» – автобиографической книги, которая была опублико-
вана в СССР в 1981 г. 

В 1970-х гг. Океанию посетил популярный советский по-
эт, актер и певец В. Высоцкий: через все его творчество прохо-
дит ироническая тема «дикарей» и «папуасов». Хитом стано-
вится его песня «Почему аборигены съели Кука?». 

В феврале 1987 г. в Советский Союз из Королевства Тонга 
приехал с визитом наследный принц Тупуотоа, по совмести-
тельству – министр иностранных дел и обороны. В сентябре 
1987 г. делегации профсоюзов Австралии, Новой Зеландии, 
Вануату, Папуа – Новой Гвинеи, Новой Каледонии, Фиджи и 
Соломоновых Островов принимали участие в работе междуна-
родного семинара по проблемам профсоюзного движения в 
Москве. 

В конце 1980-х гг. СССР заключил соглашения о сотруд-
ничестве с Кирибати, Вануату, Папуа – Новой Гвинеей и Соло-
моновыми Островами. Отношения со странами Океании были 
установлены во многом благодаря активной работе Юрия Ми-
хайловича Соколова, который с 1987 по 1992 гг. занимал пост 
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР/Российской Фе-
дерации в Новой Зеландии и по совместительству – в Западном 
Самоа и Королевстве Тонга. 

Но к середине 1990-х гг., после распада СССР и оконча-
ния «холодной войны», контакты отдела ЮТИ ИВАН с зару-
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бежными центрами почти полностью иссякли из-за прекраще-
ния финансирования исследований, связанных с Южнотихо-
океанским регионом, и работу в этом направлении продолжили 
лишь несколько уникальных специалистов, истинно преданных 
своему делу: Н.Б. Лебедева (Институт востоковедения РАН), 
А.Я. Массов (Санкт-петербургский государственный морской 
технический университет), В.П. Николаев (Институт востоко-
ведения РАН), В.Н. Тимошенко (Хабаровский государственный 
гуманитарный университет). 

В 2000-е гг. интерес к Океании в России по-прежнему 
оставался слабым, прежде всего потому, что векторы россий-
ской внешней политики определялись уже экономикой, а не 
идеологией. А экономическое сотрудничество между РФ и 
странами Океании, к сожалению, вряд ли будет когда-либо 
возможным. Впрочем, самый прибыльный сектор Океании – 
туризм ежегодно получает все больше доходов от российских 
путешественников, жаждущих экзотики посреди Тихо-
го океана. 

Однако в Океании о России знают пока еще совсем не-
много. Лишь две русские фамилии вызывают блеск в глазах 
океанийцев – Н.Н. Миклухо-Маклай и его тезка – Николай Ни-
колаевич Мишутушкин, французский художник русского про-
исхождения из Вануату. (К слову, ни тот, ни другой не остави-
ли после себя потомков на островах Океании). Благодаря 
Н.Н. Мишутушкину между Вануату и нашей страной в 1980-
х гг. были установлены культурные отношения. Так, с 1979 по 
1986 гг. по всему Советскому Союзу прошли выставки художе-
ственных работ Н.Н. МишутушкинА и собранных им в Мела-
незии и Полинезии бесценных этнографических коллекций7. 

Н.Н. Мишутушкин был также видным общественным дея-
телем. Так, в июне 2009 г. он участвовал в работе третьей Кон-
ференции российских соотечественников Азиатско-
Тихоокеанского региона в Канберре, столице Австралии. В том 
же году по приглашению Фонда «Русский мир» он выступил на 
Третьей Ассамблее Фонда в Москве с сообщением об открытии 
в Вануату памятника вице-адмиралу В.М. Головнину, первому 
из российских мореплавателей посетившему остров Танна в 
архипелаге Новые Гебриды (Вануату)8. Памятник был установ-
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лен и открыт в Порт-Виле, столице Вануату, 28 июля 2009 г. 
при содействии Фонда «Русский мир» в память 200-летия пер-
вых контактов между вануатянами и россиянами. 

К этому событию был приурочен Первый международный 
фестиваль русской культуры в Вануату, в рамках которого бы-
ла проведена фотовыставка работ российского журналиста 
Александра Кулешова9, состоявшая из нескольких серий сним-
ков: первая – о России, другая – о пребывании Н.Н. Мишутуш-
кина в СССР; третья была посвящена процессу создания па-
мятника В.М. Головнину, начиная от лепки модели, отливки, 
обработки и доставки на Вануату. 

В 2010 г. Н.Н. Мишутушкин планировал провести фести-
валь русской культуры в Вануату, посвященный русскому язы-
ку, на котором художник великолепно говорил с детства. Фе-
стиваль должен был совпасть с планируемой установкой второ-
го бюста В.М. Головнина на острове Танна. Однако 2 мая 
2010 г. после перенесенной операции Н.Н. Мишутушкин скон-
чался, и его планы так и не осуществились. 

На самом популярном у россиян острове Французской 
Полинезии – Таити проживают потомки русского белого гене-
рала Максима Леонтьева, который оказался в этом француз-
ском владении после Октябрьской революции 1917 г. К слову, 
о русских в Океании известно так мало еще и потому, что в эту 
часть света они эмигрировали не с целью когда-нибудь вер-
нуться на родину и сохранять ради этого свою русскую иден-
тичность, а «убежать» навсегда, спрятав свои корни и свое 
происхождение. Генерал Леонтьев приехал с семьей на Таити 
вовсе не из-за любви к солнечной экзотике, а из-за страха за 
свою жизнь, в надежде, что здесь советский режим не доберет-
ся до него и не разделается с ним, как, скажем, с Л. Троцким в 
1940 г. 

Внук М. Леонтьева, Александр Леонтьефф, занимал пост 
премьер-министра Французской Полинезии с 1987 по 1991 гг. 
Несмотря на изменение фамилии на европейский лад, душа его 
по-прежнему осталась русской. По делу о коррупции и растрате 
государственных средств он попал под домашний арест. Скон-
чался А. Леонтьефф в 2009 г. в возрасте 61 года. 
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В 2000-е гг. растущий интерес россиян к экотуризму и 
освоению тех мест, где русского духа раньше не было, в соче-
тании с растущими финансовыми возможностями, привел к 
началу складывания подобия русских общин в некоторых стра-
нах Океании. 

Например, американские острова Микронезии, в частно-
сти, Гуам и Палау, которые недавно стали востребованными 
туристическими направлениями для жителей Дальнего Восто-
ка, сегодня приглашают русскоговорящий персонал для работы 
в сфере обслуживания. В связи с этим регулярно привлекаются 
переводчики и преподаватели русского языка. Через специаль-
но созданный русскоязычный сайт гуамцы предлагают россия-
нам купить недвижимость на их острове – «кусочек Америки в 
Океании». Это означает, что в скором времени возможно появ-
ление нового поколения океанийцев – с русскими корнями. 

На Тонга (с населением 120 тыс. чел.) этот процесс уже 
пошел. В 2012 г. в Королевстве Тонга протоирей Михаил Про-
топопов (яркий представитель русской диаспоры в Австралии) 
учредил первую Православную Миссию РПЦЗ и лично крестил 
двух русско-тонганских детей. За первой Православной Литур-
гией причастились 7 человек10. 

На Фиджи с почти миллионным населением в 2000-х гг. 
постоянно проживали примерно 30 россиян. Это были либо 
люди из высших слоев, ищущих покоя и уединения на виллах в 
глухих фиджийских джунглях после плодотворного труда в 
чиновничьем аппарате или на ниве крупного бизнеса, либо же 
искатели приключений, уверенные, что им нужно жить именно 
в тех местах, о которых известно мало или совсем ничего. Дан-
ная категория мигрантов, как правило, получает доход (помимо 
сдачи в аренду оставленной на родине квартиры), развлекая ту-
ристов дайвингом или экскурсиями по острову. Один из таких 
людей несколько лет подряд вел собственный блог в Интерне-
те, где указывал на то, что русские на этом «райском острове 
людоедов» точно есть, но он их не видел, не говоря уже о пол-
ном отсутствии у этих людей желания объединиться в «рус-
скую общину». 

Не менее привлекательными, чем Фиджи, выглядят для 
русских переселенцев-экстремалов (пусть и немногочислен-
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ных) Вануату, Папуа – Новая Гвинея, а также ряд островов 
Микронезии, где популярен дайвинг. 

Интерес России к Океании оживился в 2010-х гг. В этот 
период внешняя политика РФ была перенаправлена на расши-
рение влияния в самых дальних уголках планеты, не исключая 
ЮТР. 

До середины 2000-х гг. в ЮТР главную роль играли США, 
Австралия и Новая Зеландия, а затем в регион плавно проник 
Китай, захватив сферы влиянии сначала Австралии в Мелане-
зии, затем Франции в Полинезии и, наконец, США в Микроне-
зии. Пока что единственным местом в Микронезии, не трону-
тым китайским капиталом, 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 ракета-
ми, направленными на Северную Корею. Значительная финан-
совая поддержка со стороны США не позволяет проникнуть 
сюда юаневому капиталу. 

Из 26 субъектов Океании 13 являются полноценными гос-
ударствами-членами ООН и прочих международных организа-
ций. Как следствие, дружеские отношения с этими странами 
сулят лишь выгоду – за совсем небольшую по мировым меркам 
донорскую помощь в размере всего нескольких десятков мил-
лионов долларов, которые партнеры стран Океании ежегодно 
выделяют им в рамках программ развития. 

Активное укрепление связей между РФ и КНР предпола-
гает наличие общих интересов и, как следствие, слаженного 
политического курса в отношениях с «развивающейся» частью 
мира. Так, если Китай в Океании выбрал себе главным союзни-
ком самое крупное и значимое государство – Фиджи, то РФ 
также не остается в стороне и развивает с Фиджи всестороннее 
сотрудничество. 

Фиджи занимают особое место в архитектуре региональ-
ных взаимоотношений. Дело в том, что после 2006 г. это госу-
дарство стало «изгоем» в Океании из-за неприятия ведущими 
игроками в ЮТР – Австралией, Новой Зеландией и США – ре-
жима, установленного в стране вследствие государственного 
переворота, который Запад счел недемократическим. По ини-
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циативе Австралии Фиджи были исключены из главной регио-
нальной организации – Форума тихоокеанских островов, штаб-
квартира которой расположена в столице Фиджи – Суве. В до-
полнение к этому Австралия и США – основные торговые 
партнеры и доноры Фиджи – наложили экономические и про-
чие 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 переворо-
тов на фоне чрезвычайно сложной этнополитической ситуации, 
именно его стиль правления оказался способным 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 подавля-
ющим 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 государства-
ми, далекими от Океании, ради развития торговых и экономи-
ческих связей. Ведь санкции больно ударили по экономике Фи-
джи, которую новому правительству пришлось налаживать в 
новых условиях с новыми партнерами. Главным из таких парт-
неров стал Китай, который буквально спас экономику Фиджи 
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 отноше-
ний между Фиджи и Китаем. И теперь больше всего товаров 
страна импортирует из КНР, поддерживает свою экономику 
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китайскими кредитами и развивает свою инфраструктуру с по-
мощью 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 Осе-
тии»11. Подобные домыслы были связаны с тем, что в декабре 
2009 г. крошечное государство Науру установило дипломати-
ческие 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. Лавро-
вым и далее посетил Абхазию (вызвав негодование Грузии по 
этому поводу)12. 

В действительности, посещение Фиджи С. Лавровым в 
2012 г. было частью его турне по странам Азиатско-
Тихоокеанского региона в преддверии саммита АТЭС во Вла-
дивостоке, и этот визит стал первым в истории отношений Рос-
сии с государством Океании начиная с 1974 г. По итогам 
встречи было подписано соглашение о квотах для фиджийских 
студентов, желающих получить в РФ образование, за счет при-
нимающей стороны. Основным же стал вопрос о введении без-
визового режима между двумя странами, который был осу-
ществлен спустя год, в июле 2013 г., после визита в Москву Ф. 
Баинимарамы, где он встретился с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым13. Вслед за этим было заключено меж-
правительственное соглашение о военно-техническом сотруд-
ничестве, по условиям которого в 2016 г. Россия поставила на 
Фиджи 20 контейнеров с легким стрелковым оружием и бое-
припасами к нему для оснащения фиджийского мотопехотного 
батальона, входящего в Силы ООН по наблюдению за разъеди-
нением (СООННР) и дислоцированного на Голанских высо-
тах14. 

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 Штата-
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ми Микронезии в 2017 г.15 Также для российских туристов зна-
чительно упрощен въезд на Острова Кука, Северные Мариан-
ские Острова, Гуам, Палау, Ниуэ, Тонга, Тувалу, Питкэрн. 

Взаимодействие российской стороны со странами Океа-
нии осуществляется не только на государственном, но и на не-
официальном уровне. Так, в 2017 г. мировые СМИ облетела 
новость о том, что Кирибати, возможно, позволит российскому 
бизнесмену и бывшему депутату Госдумы, лидеру Монархиче-
ской 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 выпла-
чивать по $20 млн в год в бюджет Кирибати на протяжении 
шести лет, а в дальнейшем инвестировать еще $230 млн в ин-
фраструктурные проекты. Но после смены правительства но-
вые лидеры Кирибати отказались от этого предложения. 

Итак, Океания по-прежнему остается для России доста-
точно экзотичным уголком планеты, но ее дальние рубежи ста-
новятся 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 взаимодействие между РФ и КНР 
по региональным вопросам укрепляет политический вес России 
в Океании и, как следствие, способствует росту авторитета 
нашей страны на международном уровне. 
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