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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ХОЛОД 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖАРА: ИССЛЕДОВАНИЕ 
КИТАЙСКО-АВСТРАЛИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В данной статье исследуются причины «политического холода и эко-
номической жары» в китайско-австралийских отношениях, анализиру-
ются отдельные направления двусторонних отношений. Исследование 
ставит целью определить мотивы расширения влияния КНР в Южном 
Тихоокеанском регионе. Выявленные проблемы и тенденции внешнеполи-
тического курса Китая в контексте отношений с Австралией и остров-
ными странами в условиях текущего политического момента актуализи-
руют данный вопрос с точки зрения глобальной безопасности и внутренней 
политической стабильности. Полученный результат исследования позво-
ляет определить основные установки в международных курсах островных 
стран и спрогнозировать тенденцию развития китайско-австралийских 
отношений на перспективу и после прихода к власти нового лейборист-
ского правительства.

Ключевые слова: международные отношения, китайско-австралий-
ские отношения, политическое взаимодействие, Южный Тихоокеанский 
регион, безопасность, геополитическое влияние.

Австралия сохраняет статус наиболее экономически развитой страны 
в южном полушарии и по данным за 2021 год является 12-ой по величине 
экономикой в мире. Скачок в экономическом развитии Австралии харак-
теризует известная фраза «ехала на овце пересела на рудную вагонетку». 
Современная Австралия богата минеральными ресурсами, ее развитая 
отрасль животноводства известна во всем мире. Энергетическая и рудная 
промышленность являются преимущественными отраслями промышлен-
ности Австралии.

С момента установления дипломатических отношений между Китаем 
и Австралией в 1972 году экономические и торговые отношения между 
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двумя странами получили значительное развитие. Двусторонний товароо-
борот между Китаем и Австралией составлял всего лишь 886 миллионов 
долларов США на начальном этапе, в 2021 году объем двусторонней тор-
говли достигнет рекордного 2231,2 миллиарда долларов США [1].

Основная причина активного развития китайско-австралийских эко-
номических и торговых отношений заключается в том, что процесс инду-
стриализации Китая и крупномасштабное строительство инфраструктуры 
породили огромный спрос на уголь, железо, цветные металлы и др. С 2013 
по 2020 год импорт железной руды в Китай в целом демонстрировал стре-
мительную тенденцию к росту, достигнув 1,17 миллиарда тонн в 2020 году, 
в то время как импорт железной руды из Австралии составил почти 60% 
всего импорта [12].

Китай импортирует сжиженный природный газ с 2006 года. За исключе-
нием 2015 года, импорт СПГ газа только увеличивался. В 2021 году импорт 
СПГ в Китай достиг 78,799 млн тонн, обогнав Японию и став импортером 
СПГ номер один в мире, в то время как на импорт из Австралии приходился 
41% от общего объема импорта Китая [13].

В дополнение к устойчивому росту китайско-австралийской торговли 
в области сырьевых товаров, торговля услугами, главным образом туриз-
мом и образованием, стали новой точкой в развитии отношений. Согласно 
данным, в 2019 году Австралию посетили 1,43 миллиона китайских тури-
стов [20], 229 тысяч китайских студентов обучаются в Австралии [14].

С быстрым развитием экономики Китая, ростом дохода на душу насе-
ления и увеличивающимся количественно средним классом, спрос китай-
ского потребителя на высококачественную сельскохозяйственную продук-
цию значительно возрос. Австралийская говядина, красное вино, молочная 
пища и морепродукты перевезли через океан в китайские магазины, зна-
чительно пополнился ассортимент продукции. Согласно данным крупного 
дистрибьютора в австралийской индустрии трансграничной торговли, 
в день китайского торгового фестиваля Double Eleven в 2020 году почти 
800 миллионов китайских покупателей за 24 часа закупили австралийских 
товаров на сумму более 11 миллиардов долларов AUD [15].

Австралия получает огромные экономические выгоды от Китая, и Китай 
также получает стабильные каналы импорта товаров из Австралии. Эти 
взаимовыгодные и беспроигрышные экономические и торговые отношения 
являются основой для поддержания всеобъемлющего стратегического пар-
тнерства между Китаем и Австралией, это также важнейший фактор в раз-
витии отношений с Китаем, на который должны обращать внимание австра-
лийские политики, независимо от того, к какой партии они принадлежат.

Далее мы исследуем факторы, оказавшие существенное влияние на раз-
витие политического взаимодействия Китай – Австралия, что и позволяет 
характеризовать их существенным образом.
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Холодные политические отношения. В отличие от теплого экономи-
ческого сотрудничества, политические отношения между двумя сторонами 
находятся в состоянии давней напряженности, которая полностью вызвана 
австралийской стороной. Австралия сознательно нарушила основные инте-
ресы Китая по вопросам, связанным с национальным суверенитетом и тер-
риториальной целостностью.

Тибетский вопрос: В июне 2007 года премьер-министр Австралии Джон 
Говард встретился с лидером сил за независимость Тибета Далай-ламой [2]; 
в июне 2008 года министр иностранных дел Австралии, министр имми-
грации встретились с Далай-ламой [3]; в июле 2009 года делегация из 6 
австралийских членов парламента посетила Индию. В этот период делега-
ция посетила Дхарамсалу, где находится так называемое «тибетское пра-
вительство в изгнании» [4]; в декабре 2009 года Далай-лама был пригла-
шен в Хобарт, столицу австралийского штата Тасмания, чтобы выступить 
с речью об изменении климата [5]; в июне 2013 года Далай-лама «прочитал 
лекцию о Дхарме» в Сиднейском развлекательном центре в Австралии [6].

Необходимо отметить: 14-й Далай-лама, лидер движения за независи-
мость Тибета, бежал в Индию 17 марта 1959 г. При поддержке Центрального 
разведывательного управления Соединенных Штатов (CIA) он объявил 
о создании в Индии так называемого «Независимого государства Тибет»; 
в октябре 1963 года Далай-лама обнародовал так называемую «Конституцию 
государства Тибет», которая устанавливала высший статус Далай-ламы 
в сепаратистской группировке; в Индии и Непале были созданы вооружен-
ные базы повстанцев, на границе с Китаем в течение длительного времени 
устроил диверсию [7]; с сентября 1987 г. по март 1989 г. спровоцировал мно-
гочисленные беспорядки в Лхасе, причинившие серьезный ущерб жизни 
и имуществу тибетцев. После присуждения ему Нобелевской премии мира 
в 1989 году Далай-лама путешествовал по миру в поисках дипломатической 
поддержки других стран для независимости Тибета.

Тайванский вопрос: в 1996 году премьер-министр Австралии Джон 
Ховард, несмотря на предупреждения Китая, разрешил Чэнь Шуйбяню, 
председателю Демократической прогрессивной партии Тайваня, присут-
ствовать на саммите мэров городов Азиатско-Тихоокеанского региона, 
проходившем в Австралии. Вскоре Австралия начала экспортировать 
на Тайвань урановую руду, которую можно экспортировать только в суве-
ренные страны [18]. Во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году 
Австралия поддержала боевую группу авианосцев США, отправившуюся 
в Тайваньский пролив для сдерживания Китая [19]. 10 октября 2021 года 
бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт написал статью в газете 
«The Australian», призвал власти Тайваня «готовиться к войне» [21]. Эбботт 
также назвал Тайвань «Израилем в Востоке» и призвал Соединенные 
Штаты, Японию, Великобританию, Австралию и другие страны вмешаться 
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в проблему Тайваньского пролива и направить военные корабли для крейси-
рования в Тайваньском проливе, чтобы продемонстрировать жесткую пози-
цию материковому Китаю.

Синьцзянский вопрос: Австралийский институт стратегической поли-
тики (ASPI) опубликовал отчет, в котором утверждается, что Синьцзян-
Уйгурский автономный район использует крупномасштабную систему 
сбора данных для расследования миллионов уйгуров. «Посредством поли-
тических кампаний китайское правительство с 2014 года проводит политику 
геноцида в Синьцзяне; некоторые из этих методов мониторинга населения 
были скопированы в других провинциях и в Гонконге» [22].

Важным политическим фактором является дискриминация и унижение 
китайцев в Австралии. Расизм присутствует в современных общественных 
отношениях Австралии несмотря на законодательный запрет.

В сентябре 2020 года доклад «Как будто мы не люди: временные эми-
гранты в Австралии, брошенные во время COVID-19» (好像我们不是人：
新冠疫情期间被离弃的澳洲临时移民), написанный в соавторстве c китай-
скими учеными из Университета Нового Южного Уэльса и Технологического 
университета Сиднея [8], показал, что более половины китайских респон-
дентов (52%) заявили, что они подвергались расовой дискриминации с 1 
марта 2020 года, и более трети китайских респондентов подвергались сло-
весным оскорблениям. Эта доля намного выше, чем у людей из других ази-
атских стран. Многие респонденты упомянули, что их попросили «поки-
нуть Австралию», а китайцев при ходьбе по улицам называли «Китайским 
вирусом». Многие китайцы думают, что Австралия рассматривает их только 
как «дойную корову» или «банкомат», то есть Австралия надеется только 
на получение денежных льгот от иностранных студентов, правительство 
не заботится об их ситуации выживания.

Поскольку китайские студенты часто сталкиваются с насильственными 
нападениями в Австралии, и их личная безопасность находится под угро-
зой, Министерство образования Китая дважды, подряд в 2020 и 2021 годах 
выпустило Предупреждение № 1 об обучении за рубежом на 2021 год [9], 
напоминая большинству студентов о необходимости в полной мере оценить 
риски, связанные с безопасностью обучения в Австралии.

Необходимо отметить, что в 2019 году международное образование при-
несло Австралии прибыль в размере 37,6 млрд долларов США, способство-
вало 15% экономического роста и создало 240 000 рабочих мест [16]. Китай 
остается крупнейшим источником иностранных студентов в Австралии.

Еще одним фактором влияния на политические и экономические отно-
шения двух стран следует назвать вмешательство в законную деловую дея-
тельность китайских предприятий. Австралией были неожиданно запре-
щены и отвергнуты некоторые крупные китайские инвестиции, а деловая 
деятельность нескольких компаний приостановлена. На такое решение, 
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сильно повредившее нормальным экономическим обменам, особенно 
повлияли идеологические предрассудки и мышление с нулевой суммой 
местного правительства.

Среди важных прерванных проектов можно назвать план Chinalco 
по увеличению акций Rio Tinto (2009), приобретение Shandong Ruyi Group 
Kabi Farm местной австралийской компанией (2012), заявка Huawei на реа-
лизацию австралийского проекта широкополосной связи (2012), аренда 
China Lanqiao Group порта Дарвин (2015), приобретение Kidman's Ranch 
компанией China Dakang Group (2016), заявка Государственной сетевой кор-
порации Китая и гонконгской Cheung Kong Infrastructure на совместное при-
обретение акций Австралийской электросетевой компании (2016), заявка 
гонконгской Cheung Kong Infrastructure на приобретение австралийской 
газопроводной компании APA (2018), заявка Huawei и Zte на Австралии 
проект строительства 5G-вышек в Австралии (2018) и другие крупные 
коммерческие инвестиционные проекты и проекты сотрудничества, кото-
рые были рассмотрены и оценены несправедливо, необъективно. Все эти 
планы развития инфраструктуры страны и укрепления международных эко-
номических отношений провалились из-за бойкота, организованного феде-
ральным правительством Австралии. Оно также приняло законодатель-
ство, направленное на дальнейшее усиление контроля за инвестиционной 
и коммерческой деятельностью на институциональном уровне. Приняты 
два законопроекта: «Закон о безопасности крупной инфраструктуры» 
и «Закон о противодействии иностранному вмешательству», с целью усиле-
ния надзора и полномочий в сфере экономического регулирования за ино-
странными инвестициями (FIRB). Важно отметить, что данный механизм 
направлен только против китайских компаний, в это же время Соединенные 
Штаты, как важный объект прямых инвестиций в Австралии, пользуются 
«иммунитетом» к проверке.

Антикитайская направленность прослеживается и в намеренном иска-
жении и дискредитации имиджа Китайского государства.

Так, в ежегодном отчете Австралийской организации безопасности 
и разведки (ASIO) за 2017 год утверждалось, что «шпионская деятельность» 
китайского правительства в Австралии достигла беспрецедентного уровня. 
Китайское правительство влияет на политику Австралии через «политиче-
ский вклад» от бизнесменов и собирает секретные сведения об Австралии 
через китайских студентов [17].

В 2020 году Австралия объединилась с Соединенными Штатами 
в вопросе отслеживания короновируса, открыто распространяла слухи 
о том, что короновирус «сделан в Китае», чтобы дискредитировать меж-
дународный имидж Китая. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 
твердо убежден, что происхождение вируса связано с Уханем [17].
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В направлении подозрений вмешательства во внутреннюю политику 
Австралии под угрозой оказалась деятельность Института Конфуция (дого-
вор 2011г.), совместно основанному австралийскими и китайскими уни-
верситетами. Официально причина закрытия австралийских институтов 
Конфуция заключается в том, что эти учреждения «финансируются ино-
странными автократическими правительствами и занимаются серьезными 
нарушениями прав человека».

КНР расширяет свое влияние на Южном Тихоокеанском регионе. 
Страны Южной части Тихого океана – это островные страны, расположен-
ные в южной части Тихого океана. Помимо Австралии и Новой Зеландии, 
в южной части Тихого океана насчитывается 27 стран и регионов. Их общая 
площадь 550 000 квадратных километров и общее население – 7,5 миллио-
нов человек. Среди них Папуа – Новая Гвинея имеет самую большую пло-
щадь в 452 800 квадратных километров и население в 7,3 миллиона человек; 
Науру, самая маленькая страна, имеет площадь суши в 21 квадратный кило-
метр и население около 10 800 человек (данные на 2021 год).

В настоящее время Китай подписал меморандумы о сотрудничестве 
по инициативе «Один пояс, один путь» с 10 островными странами южной 
части Тихого океана. С 1992 по 2021 год объем торговли между Китаем 
и островными странами, установившими дипломатические отношения 
с КНР, увеличится на 13% ежегодно, а общий объем торговли между ними 
достигнет 5,3 млрд долларов США, увеличившись более чем в 30 раз за 30 
лет [11].

В 2014 и 2018 годах Председатель Си Цзиньпин провел две коллектив-
ные встречи с лидерами тихоокеанских островных стран, чтобы превратить 
отношения между двумя сторонами во всеобъемлющее стратегическое пар-
тнерство, основанное на взаимном уважении и общем развитии. С 26 мая 
по 4 июня 2022 года член Государственного совета и министр иностранных 
дел Ван И был приглашен совершить официальный визит на Соломоновы 
острова, Кирибати и другие восемь стран Южной части Тихого океана. В 
ходе визита Ван И также провел вторую встречу министров иностранных дел 
Китайско-Тихоокеанских островов на Фиджи. Благодаря тесному диплома-
тическому отношению между двумя сторонами, большое количество китай-
цев было привлечено для поселения в странах Южной части Тихого океана. 
В настоящее время в странах и регионах Южнотихоокеанских островов 
проживает около 70 000 китайцев и их потомков [10].

Таким образом, отмечая расширение влияния КНР в регионе, остается 
вопрос, чем объясняется такое внимание Китая к островным странам? 
Среди мотивов расширения влияния Китая в южной части Тихого оке-
ана можно выделить следующие: необходимость получить больше под-
держки в международных организациях (27 южно-тихоокеанских стран 
имеют 17 голосов в Генеральной Ассамблее ООН); необходимость защиты 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3943

Политический холод и экономическая жара: исследование 
китайско-австралийских отношений 

национального суверенитета и территориальной целостности Китая (поли-
тика в регионе направлена на то, чтобы 4 островные страны, признав-
шие Тайвань, изменили свою позицию); необходимость прорыва военной 
блокады США (построив ряд военных баз в Центральной Азии, Японии, 
Южной Корее, Гуаме, Филиппинах, Сингапуре, островах Диего-Гарсия 
и Австралии, они завершили блокаду Китая в форме полумесяца с севе-
ро-запада на юго-восток); необходимость долгосрочного экономического 
развития – Китай и островные страны южной части Тихого океана имеют 
сильную экономическую взаимодополняемость.
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