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лением Австралии. Рост торговой взаимозависимости Китая и Австра-
лии с каждым годом всё больше сказывается на внешней политике Кан-
берры, которой необходимо поддерживать баланс между главным тор-
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На современном этапе происходит становление Индо-
Тихоокеанского региона (ИТР)1 в качестве центра мировой полити-
ки благодаря всё более динамичному развитию экономических, 
оборонных и институциональных отношений между странами ре-
гиона. Вместе с тем именно Австралийский Союз (АС) стал первым 
государством, официально заявившим о своей «принадлежности к 
Индо-Тихоокеанскому региону», упомянув об этом в своей Белой 
книге по оборонной политике в 2013 г.2 Спустя четыре года данная 
концепция привлекла к себе внимание мировой общественности, 
когда США объявили ИТР своим главным стратегическим интере-
сом и зоной усиливающейся конфронтации с Китаем в стратегии 
национальной безопасности3. Безусловно, подобное стратегическое 
видение Соединенных Штатов нашло отклик в австралийских по-
литических и академических кругах. Более того, интересы Австра-
лии в ИТР подкрепляются рядом количественных показателей, 
включая обладание самой протяженной береговой линией среди 
государств ИТР (прим. 4,8 тыс. км), а также значительным объемом 
австралийского экспорта (42%) через Западную Австралию, побе-
режье которой принадлежит Индийскому океану4. Учитывая пози-
ции Соединённых Штатов и Австралии, следует заметить, что ИТР 
является квинтэссенцией экономического сотрудничества и, в то же 
время, разворачивающейся конкуренции, что в значительной степе-
ни связано с ростом влияния КНР как в региональном, так и в гло-
бальном масштабе. 

С момента установления дипломатических отношений между 
Австралией и Китаем статус их торговых связей достиг беспреце-
дентного уровня. На сегодняшний день КНР является главным тор-
говым направлением Австралии. За период с 1972 по 2019 гг. объем 
двусторонней торговли между двумя государствами вырос с 97 млн 
долларов США до 159,9 млрд долл5. Австралия извлекла большую 
выгоду из торгового сотрудничества с Китаем, за годы которого она 
стала одним из ведущих экспортеров природных ресурсов как в ре-
гиональном, так и в глобальном масштабах, а также привлекла че-
ловеческий и материальный капитал, который позволил ей стать 
одним из наиболее популярных туристических и образовательных 
направлений в регионе. Например, рост спроса на природный газ и 
железную руду в Китае способствовал становлению Австралии в 
качестве одного из ведущих мировых экспортеров СПГ и железной 
руды. Кроме того, учитывая тот факт, что на долю китайских сту-
дентов приходится одна треть обучающихся в Австралии ино-
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странцев, Пятый континент уверенно входит в десятку наиболее 
привлекательных стран с точки зрения образования. 

При этом рост торговой зависимости Австралийского Союза 
от КНР вызывает опасения в австралийских правящих и академиче-
ских кругах. Например, с развитием торговых отношений между 
Австралией и Китаем всё чаще поднимались вопросы том, как па-
дение темпов экономического роста Китая может оказать негатив-
ное влияние на австралийскую экономику, как Китай может оказать 
экономическое давление на Австралию в случае возникновения по-
литических разногласий, а также как диверсификация Китаем ис-
точников экспорта природных ресурсов может неблагоприятным 
образом сказаться на ряде австралийских экспортных отраслей.  

Вместе с тем укрепление торговых связей Австралии и КНР с 
каждым годом всё больше сказывается на внешней политике Кан-
берры, которой крайне тяжело поддерживать баланс между глав-
ным торговым партнером в лице Китая и главным союзником в ли-
це Соединённых Штатов. 

Источник: составлено автором на основе данных торговой  
статистики ООН6 

Столкновение экономических и стратегических интересов Ав-
стралии между растущей взаимозависимостью с КНР и сохранени-
ем стратегически важного альянса с Соединенными Штатами оста-
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ется одним из важнейших вызовов для Австралии на современном 
этапе. С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность Прези-
дента США в начале 2017 г., Вашингтон изменил характер своей 
политики в отношении КНР в сторону бо́льшей конфронтации во 
многих областях. Данная тенденция является прямым выражением 
соперничества великих держав и борьбы за гегемонию в Индо-
Тихоокеанском регионе. 

Также не вызывает сомнений тот факт, что Австралия являет-
ся важным стратегическим партнером США в ИТР, в том числе и в 
попытках сдерживания роста влияния КНР. Американо-
австралийские отношения строятся на множестве разного рода со-
глашений, но главным из них является пакт АНЗЮС (англ. ANZUS 
Security Treaty — Australia, New Zealand, United States), подписан-
ный в годы премьерства в Австралии Роберта Мензиса (1939–1941, 
1949–1966 гг.). Согласно положениям пакта, США, Австралия и 
Новая Зеландия должны были совместно работать над укреплением 
своего военного потенциала, проводить консультации по угрозам в 
Тихом океане и противостоять общим угрозам. 

Необходимо отметить, что выше не зря был упомянут австра-
лийский премьер-министр Р. Мензис. Данный факт обусловлен 
опорой на выработанные австралийским ученым Эндрю Карром 
модели взаимодействия США и Австралии – «модель Мензиса» и 
«модель Макартура»7. Согласно положениям, разработанным 
Э. Карром, договор АНЗЮС выступает ярким примером «модели 
Мензиса», так как данная модель основана «на функциональном 
распределении задач»8. 

События Второй мировой войны, разразившейся в том числе и 
в Тихом океане, придали импульс к формализации сотрудничества 
Австралии и США. С одной стороны, Вашингтон преследовал цель 
не допустить подобной враждебности со стороны тихоокеанских 
государств, в то время как Австралия осознавала преимущества бу-
дущих союзнических отношений с США взамен терпевшей крах 
Британской империи. Кроме того, благодаря Соединенным Штатам 
Австралийский Союз планировал расширить свое влияние на как в 
региональном, так и в глобальном масштабах. 

С годами австралийская сторона стала ясно осознавать, что 
характер отношений в рамках АНЗЮС носит менее обязывающий 
характер и не предоставляет ожидаемой степени гарантий от Со-
единенных Штатов. В особенности это выразилось во времена 
напряженных отношений между Австралией и Индонезией в  
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1960-е гг. Именно в те годы у австралийских политиков начало 
формироваться мировоззрение, что Австралийскому Союзу в рам-
ках пакта АНЗЮС стоит опираться на собственные силы при реше-
нии региональных проблем, при этом с извлечением выгод из воен-
но-технического и разведывательного сотрудничества с США. 

В то же время, на фоне более независимого внешнеполитиче-
ского курса Австралии, укрепления её торгово-экономических свя-
зей с КНР, а также роста степени конфронтации Пекина и Вашинг-
тона, американское руководство снова предприняло попытку фор-
мализовать отношения с Австралией и нивелировать некоторые не-
достатки АНЗЮС, включая предоставление более осязаемых гаран-
тий безопасности Пятому континенту. В данном случае устремле-
ния Соединенных Штатов выразились в Сиднейском заявлении 
1996 г. в рамках встречи министров иностранных дел и обороны 
Австралии и США. Именно с этого момента сотрудничество в рам-
ках АНЗЮС приобрело более практический характер, строившийся 
вокруг договоренностей о базировании американских вооруженных 
сил на австралийской территории.  

Так или иначе, взаимодействие Соединенных Штатов и Ав-
стралии в рамках АНЗЮС не лишено изъянов и требует определён-
ного пересмотра, что, в первую очередь, обусловлено новыми гео-
стратегическими реалиями в ИТР, где приоритеты обеих стран 
имеют некоторые различия и уже не столь схожи как в 1950-е гг. С 
одной стороны, Австралийский Союз извлек ряд преимуществ от 
тесного взаимодействия и доминирования США в регионе, что 
обеспечило ему некоторую степень уверенности в своей безопасно-
сти, доступ к военным технологиям и рынкам стран Азии. Вместе с 
тем, на современном этапе Австралия сосредоточена на укреплении 
торгово-экономических связей с КНР, от которой ныне завит её 
благополучие.  

Вероятно, АНЗЮС уже не так сильно обнадеживает Австра-
лию, как 70 лет назад, поэтому для дальнейшего сотрудничества 
Австралии и США необходимо искать другой способ поставить 
свой альянс на новую и более прочную основу. К примеру, летом 
2019 г. Пентагоном был опубликован первый доклад по Индо-
Тихоокеанской стратегии, в котором не только содержался целый 
подраздел о Китае как «ревизионистской державе», но и упомина-
лось о необходимости более тесного сотрудничества США с такими 
союзниками, как Австралия9. Кроме того, Австралия в 2020 г. также 
обновила свою оборонную стратегию. Согласно планам австралий-
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ского правительства, ожидается 193,9 млрд долл. США новых ин-
вестиций в оборону, а её финансирование выйдет за рамки 2% ВВП 
(в 2013 г. оборонный страны бюджет сократился до 1,56% ВВП). 
Оборонная стратегия также гласит, что «гарантии безопасности, 
обмен разведданными и технологическое промышленное сотрудни-
чество, осуществляемое Австралией и США, имеют и будут иметь 
решающее значение для австралийской национальной безопасно-
сти», что подчеркивает приверженность Канберры к альянсу с Ва-
шингтоном. 

Также важно отметить роль разведывательного альянса «Пять 
глаз» (англ. Five Eyes, FVEY). Альянс состоит из пяти государств: 
Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, свя-
занных Соглашением о радиотехнической разведывательной дея-
тельности Великобритания – США, а также системами радиолока-
ционной разведки, включая систему «Эшелон». С трансформацией 
региональной и глобальной архитектуры, разведывательный альянс 
будет приобретать всё бо́льшее значение, в том числе и во взаимо-
действии Австралийского Союза и Соединенных Штатов. 

Так или иначе, учитывая растущее внимание к возникновению 
напряженности в ИТР, Австралия и США особое внимание уделяют 
оборонным аспектам сотрудничества. Именно в данном контексте 
важно рассмотреть «модель Макартура», выработанную Э. Карром. 
Данная модель получила свое название из-за опоры Соединенных 
Штатов на Австралию в годы Второй мировой войны для проеци-
рования военной мощи в Тихом океане. Учитывая современную 
геостратегическую обстановку в ИТР, даже 70 лет спустя данный 
подход по-прежнему всерьез рассматривается обеими сторонами. 
Наиболее яркое выражение данная идея обрела с объявлением о 
размещении американских морских пехотинцев на базе в Дарвине, 
Австралия, в ноябре 2011 г. с последующим увеличением ротаци-
онного контингента войск до 2,5 тыс. чел. Присутствие ротацион-
ных войск США на Северной территории Австралии дополняет во-
енные контингенты США на Гуаме, Гавайских островах, а также на 
о-ве Диего-Гарсия. Австралийская сторона поддерживает инициа-
тивы Соединенных Штатов. Например, премьер-министр Австра-
лии Скотт Моррисон объявил об инвестициях в размере 1,6 млрд 
долл. США в базу RAAF Tindal, которая располагается на севере 
Пятого континента, играет важную роль в превентивном предупре-
ждении угрозы безопасности австралийским территориям, а также 
заключает в себе эскадрилью истребителей F/A-18 Hornet и самоле-
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тов раннего предупреждения E-71A, используемых для обнаруже-
ния кораблей и самолетов на больших расстояниях10. Стоит пред-
положить, что подобная стратегия Австралии и Соединенных Шта-
тов позволит ускорить достижение Индо-Тихоокеанской стратегии 
Д. Трампа за счет роста мобильности вооруженных сил США в ре-
гионе, а также скажется на обороноспособности Австралии. 

Помимо сотрудничества в области ротации военных кадров, 
обе стороны тесно сотрудничают в области систем дальнего обна-
ружения и радиоэлектронной разведки, реализуя задачи от коорди-
нации ядерных вооружений и отслеживания ракетных пусков до 
сбора разведданных. В данном случае особое внимание привлекает 
австралийско-американский проект Joint Defense Facility Pine Gap 
(Pine Gap), который представляет собой наземную спутниковую 
станцию в центре Пятого континента (Элис-Спрингс), среди глав-
ных задач которой – сбор разведданных и мониторинг запусков 
баллистических ракет в ИТР. Pine Gap была введена в эксплуата-
цию с 1979 г. Всего в Австралии насчитывается не менее девяти 
подобных систем обнаружения. Более того, две из них – North-East 
Cape и Kojarena располагаются в Западной Австралии и, возможно, 
имеют ключевое значение в обнаружении угроз и разведки Австра-
лии в ИТР. 

Вместе с тем важно уточнить, что на австралийской террито-
рии США могут разместить не только дальние бомбардировщики, 
ракеты и радиолокационные системы, но и получить довольно хо-
рошую базу для технического обслуживания, связи и иного матери-
ально-технического обеспечения, которое также может предоста-
вить США некоторое стратегическое преимущество перед Китаем. 

Вероятно, для формирования жизнеспособной стратегии раз-
вития Северной территории в контексте австралийско-
американского оборонного сотрудничества, обеим сторонам в 
первую очередь необходимо обратить внимание на вооружения 
КНР. Согласно данным Центра стратегических и международных 
исследований (англ. Center for Strategic and International Studies да-
лее – CSIS), с 2014 г. Китай расширяет свои возможности сдержи-
вания противника (англ. Anti-Access/Area Denial, A2/AD) и проеци-
рования военной мощи в Тихом океане, в особенности в Южно-
Китайском море. Ожидается, что возможность сдерживания обес-
печат радиолокационные и коммуникационные комплексы, мо-
бильные зенитные и противокорабельные крылатые ракетные ком-
плексы, авиация, а также развитие инфраструктуры в виде взлетно-

192 



 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН  

посадочных полос11. Безусловно, шаги Китая по стремительному 
наращиванию своего оборонного потенциала затрудняют США и 
их союзникам, в том числе и в лице Австралии, проецирование во-
енной мощи в регионе.  

В общем и целом, интенсификация связей Австралии и США 
в рамках «модели Мензиса» отвечает опасениям австралийского 
руководства, которые прослеживаются еще со времен Белой книги 
по оборонной политике 2009 г., где Австралия выражала беспокой-
ство касательно «масштабов, темпов и структуры военной модер-
низации Китая»12. 

Между тем, нельзя не отметить и некоторые трудности на пу-
ти реализации «модели Макартура» в построении австралийско-
американских отношений. Во-первых, данная модель, при всех сво-
их преимуществах, может быть активно реализована только при 
наличии явной угрозы, так как открытая подготовка Австралии к 
военным действиям может негативно отразиться на её отношениях 
с КНР. Во-вторых, Австралия в то же время достаточно удалена от 
конфликтов в Восточной Азии, поэтому она остается важным, но не 
главенствующим плацдармом для распространения своего влияния 
в регионе, особенно при активизации действий США в Микроне-
зии. По данным CSIS, в ЮТР располагаются девять баз Соединен-
ных Штатов, четыре из которых находятся на Северных Мариан-
ских Островах, три – на Гавайских островах, а также по одной на 
Маршалловых Островах (атолл Кваджалейн) и на острове Уэйк. 
Наконец, необходимо учитывать негативное отношение некоторых 
австралийцев к иностранным базам на территории страны. Подоб-
ные антимилитаристские настроения особенно распространены 
среди молодежи, а также могут повлечь за собой негативную реак-
цию китайской диаспоры. 

Несмотря на озабоченность в области обеспечения региональ-
ной безопасности, Австралия, ровно как и Соединенные Штаты, 
обладают своими экономическими интересами в Индо-
Тихоокеанском регионе. Ввиду данного факта видится необходи-
мым рассмотреть торгово-экономические аспекты сотрудничества 
Австралии и США. Говоря о торговом сотрудничестве обоих госу-
дарств, стоит отметить сравнительно небольшой объем их двусто-
ронней торговли.  
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Источник: составлено автором на основе данных торговой  
статистики ООН13 

По данным торговой статистики ООН, в 2019 г. объем торгов-
ли товарами Австралии и США составил 36,39 млрд долл. США, 
что в 4,39 раза меньше торгового оборота Австралии и КНР (159,94 
млрд долл. США). Так или иначе, по состоянию на 2019 г., Соеди-
ненные Штаты удерживают статус третьего по величине торгового 
партнера Австралии. Учитывая культурную близость, США оста-
ются крупнейшим двусторонним торговым партнером Австралии в 
сфере услуг – 27,2 млрд долл. США (14% двусторонней торговли в 
сфере услуг)14. По состоянию на декабрь 2018 г., на долю которого 
пришлось 27% (939 млрд долл. США) от общего объема иностран-
ных инвестиций в Австралии15. В то же время, США являются 
главным направлением для инвестиций из Австралии, на долю ко-
торых приходится 28% (719 млрд долл. США) от общего объема 
зарубежных инвестиций Австралии по состоянию на декабрь 
2018 г.16.  

Главный риск для Австралии в её отношениях с США – реши-
тельный настрой администрации Д. Трампа на конфронтацию по 
отношению к Китаю, который, в то же время, не подкреплен все-
объемлющей долгосрочной стратегией этой конфронтации, чей не-
предсказуемый характер поначалу больше беспокоил американских 
союзников в ИТР, чем успокаивал17. К примеру, согласно социоло-
гическому опросу Института Лоуи от 2019 г., доверие рядовых ав-
стралийцев к Соединенным Штатам упало после избрания Дональ-
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да Трампа до самого низкого зарегистрированного уровня – 25%18. 
Более того, среди более двухсот молодых респондентов (в возрасте 
18-29 лет) никто (0%) не выразил высокого уровня доверия к 
Д. Трампу19.  

С обострением конфронтации между США и КНР в период 
пандемии COVID-19 мнение австралийцев по ключевым аспектам 
внешней политики страны также начало изменяться. В 2020 г. уро-
вень доверия граждан Австралии к Д. Трампу впервые за долгое 
время превзошел уровень доверия к Си Цзиньпину. Более того, 78% 
респондентов заявили, что поддерживают альянс Австралии и 
США20. Ввиду данного факта стоит предположить, что альянс Ав-
стралии и США сохранится в долгосрочной перспективе. 

Источник: составлено автором на основе данных  
Института Лоуи21 

Говоря об интересах Австралии в сотрудничестве Соединен-
ными Штатами, в том числе и в контексте фактора КНР в отноше-
ниях между государствами, необходимо выделить следующие ас-
пекты. Во-первых, ни для кого не секрет, что США считают КНР 
ключевым соперником в борьбе за глобальное и региональное ли-
дерство, поэтому Австралии, как средней державе, крайне выгодно 
уравновесить рост влияния КНР в ИТР с помощью Соединенных 
Штатов. Во-вторых, Австралии необходима поддержка «старшего 
партнера» – Соединенных Штатов для реализации своих интересов 
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на уровне международных организаций. Наконец, ввиду борьбы за 
первенство среди великих держав в Индо-Тихоокеанском регионе 
Австралии потребуется наращивание военной мощи, что подталки-
вает её к необходимости укреплять сотрудничество со своим глав-
ным стратегическим партнером в ИТР – Соединенными Штатами. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что рост влия-
ния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и одновременно его роль 
главного торгового партнера Канберры ставит Австралию перед всё 
более тяжелым выбором. Интересам Пятого континента отвечают 
как стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, так и 
тесные торговые отношения с КНР. Говоря о торгово-
экономических связях Австралии и США, нужно отметить, что в 
сфере двусторонней торговли Соединенные Штаты крайне сильно 
уступают Китаю, но компенсируют огромный разрыв большим по-
током инвестиций в австралийскую экономику.  

Рассматривая геостратегическую ценность Австралии для 
США, а также более чем 70-летнюю историю оборонного альянса, 
стоит отметить, что её отношения с Вашингтоном по-прежнему 
имеют важное значение. Более того, изолированное и в то же время 
близкое расположение Австралийского Союза к Индо-
Тихоокеанскому региону позволяет этому государству стать потен-
циальным плацдармом и логистическим узлом для Соединенных 
Штатов. При таких условиях Северная территория Австралии будет 
играть все более важную роль в обеспечении национальной без-
опасности Австралии, что также подтверждается выработанной 
Э. Карром «моделью Макартура». 

Необходимо отметить, что Соединенные Штаты также нуж-
даются в стратегическом партнерстве с Австралийским Союзом. В 
годы президентства Барака Обамы американского президента силь-
но критиковали за мягкий подход к Китаю, но с приходом 
Д. Трампа отношения между КНР и США носят более конфронта-
ционный характер. Более того, годы президентства Д. Трампа нель-
зя назвать негативными для австралийско-американского альянса. 
Напротив, продолжающееся наращивание ротационных сил мор-
ской пехоты США в Дарвине и первая в истории письменная рас-
ширенная ядерная гарантия США Австралии22 демонстрируют уси-
ление оборонных обязательств Америки, а не ослабление23. В то же 
время, способность США в одиночку поддерживать региональный 
баланс сил в регионе всё более и более ограничена. 
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Вероятно, на современном этапе Вашингтон нуждается в Кан-
берре даже несколько больше, ввиду чего у Австралии есть воз-
можность сформировать некоторые положения альянса в своих ин-
тересах. Кроме того, интенсификация стратегического взаимодей-
ствия обоих государств может способствовать укреплению связей 
Австралии с другими государствами Индо-Тихоокеанского, кото-
рые также обладают тесными связами с Соединенными Штатами. 
Вместе с тем участие Австралийского Союза в откровенных попыт-
ках Соединенных Штатов сдерживания Китая могло бы крайне 
негативно сказаться на австралийско-китайских отношениях, что 
может повлечь за собой, как уже упоминалось, серьезные послед-
ствия для экономики Пятого континента. 

 
 

1 Использование понятия «Индо-Тихоокеанский регион» (ИТР) в данной статье обу-
словлено усиленным вниманием со стороны Австралии и её главного союзника в 
лице Соединенных Штатов к данной концепции при выстраивания своего внешне-
политического курса. Более того, понятие «Индо-Тихоокеанский регион» закрепи-
лось не только в академическом дискурсе, но и официальных документах обоих гос-
ударств. Ввиду критики ИТР как искусственной идейно-синтетической конструкции, 
в своей работе автор рассматривает данный регион с географической точки зрения, 
который включает в себя Китай, Индию, США, Австралийский Союз, Японию, стра-
ны Корейского полуострова, Восточную и Северо-Восточную Азию, Новую Зелан-
дию и Океанию, Канаду, Мексику и тихоокеанские государства Южной Америки. 
(Стрельцов Д.В. Индо-Тихоокеанский регион как новая реальность глобальной си-
стемы международных отношений // Журнал Международная жизнь. URL: 
https://interaffairs.ru/jauthor/material/2076). 
2 2013 Defence White Paper, P. 7-13. // Australian Government, Department of Defence. 
URL: https://defence.gov.au/whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf 
3 2017 National Security Strategy of the United States of America, P. 45-47 // White 
House. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-
2017-0905.pdf 
4 Australia and the Indian Ocean region // Australian Government, Department of Foreign 
Affairs and Trade URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-
architecture/indian-ocean/Pages/indian-ocean-region 
5 UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org/data/ 
6 UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org/data/ 
7 Carr, A., Re-Examining the Australia – U.S. Alliance: The Menzies and MacArthur 
Models, February, 2020 // Australian Strategic Policy Institute. URL: 
https://www.aspistrategist.org.au/re-examining-the-australia-us-alliance-part-2-the-
menzies-and-macarthur-models/ 
8 Carr, A., Re-Examining the Australia – U.S. Alliance: The Menzies… 
9 The US Department of Defense Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, 
And Promoting a Networked Region, 2019 // U.S. Department of Defence. URL: 
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