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Океания делится на три суб�
региона � Полинезию
(главный игрок здесь

Франция), Микронезию (почти
полностью подчиненную США)
и Меланезию (официально неза�
висимую, но под бдительным
присмотром «большого белого
брата» � Австралии).

Океания представляет собой
беднейший регион на планете,
разделяя эту участь со странами
Карибского бассейна, так как на
основной части атолловых или
вулканических островов Полине�
зии и Микронезии отсутствуют
минеральные ресурсы, � соответ�
ственно, нет и производства. 

А в богатой полезными иско�
паемыми Меланезии, острова ко�
торой «откололись» от Австра�
лийского континента, экономиче�
скому развитию препятствуют
постоянные вооруженные кон�
фликты, связанные с борьбой за
власть. В итоге истинным хозя�
ином океанийских экономик ока�
зался иностранный (прежде все�
го, австралийский) капитал.

АРЕНА БОРЬБЫ 
ЗА ВЛИЯНИЕ

Из 15 независимых стран Оке�
ании всего 6 обладают собствен�

ными валютами, ориентирован�
ными на курс австралийского
доллара: это Папуа�Новая Гвинея,
Вануату, Фиджи и Соломоновы
Острова в Меланезии, а также Са�
моа и Тонга в Полинезии. Доллар
США принят в качестве офици�
альной валюты в государствах и
зависимых территориях Микро�
незии: в Американском Самоа, на

Маршалловых Островах, Север�
ных Марианских Островах, Гуа�
ме, в Федеративных Штатах Ми�
кронезии и Палау. Государство
Тимор�Лешти в Индийском океа�
не, которое до 2002 г. было про�
винцией Восточный Тимор в со�
ставе Индонезии, после обрете�
ния независимости также предпо�
чло перейти на доллар США. В
Полинезии на принадлежащих
Новой Зеландии Островах Кука,
Островах Питкэрн, Ниуэ и Токе�
лау принят новозеландский дол�
лар. Австралийский доллар явля�
ется официальной валютой в 3�х
независимых странах в централь�
ной части Океании � Кирибати,
Науру и Тувалу, а также на зави�
симых территориях � Остро�
ве Рождества, Кокосовых Остро�
вах и на Острове Норфолк. В 3�х
французских владениях � Новой
Каледонии, Французской Поли�
незии и на Островах Уоллис и
Футуна � официальной валютой
выступает тихоокеанский франк,
привязанный к курсу евро. 

После обретения независимо�
сти новые государства Океании
одно за другим вступали в Орга�
низацию Объединенных Наций.
Почти все они были столь малы,
что получили статус «малых ост�
ровных развивающихся госу�
дарств», породивший в некото�
рых наших бюрократических
кругах мрачную аббревиатуру �
МОРГ. Такой статус предусмат�
ривает огромные (по местным
меркам) объемы донорской помо�
щи. 

Несмотря на крошечные раз�
меры, такие государства считают�
ся полноправными членами
ООН, и их голосами воспользо�
вались Австралия и Великобри�
тания, а также США и Франция.
Даже микрогосударство Науру,
расположенное на одноименном
острове площадью примерно 20
кв. км и не имеющее официаль�
ной столицы, а количество жите�
лей которого не превышает
12 тыс. человек, в 1999 г. стало
187�м членом ООН.

В 2000�х гг. главными игрока�
ми в ЮТР и основными донора�
ми бедных южнотихоокеанских

ÑÓÄÜÁÛ ÎÊÅÀÍÈÈ Â ÍÀ×ÀËÅ ÕÕI ÂÅÊÀ

Южнотихоокеанский регион
(ЮТР) простирается от
восточных берегов Австралии
до западных берегов Америки.
Несмотря на огромную
площадь, которую занимает
Океания (это еще одно
название ЮТР, как правило,
отграничивающее Австралию
и Новую Зеландию от
остальных, гораздо более
бедных и маленьких стран
южной части Тихого океана),
в регионе проживает примерно
10 млн жителей в 15 островных
государствах, которые
получили независимость
в 1960+1980+х гг., и 10
зависимых территориях, до сих
пор остающихся в составе
Франции, США, Новой
Зеландии и Австралии.

С.Е. ПАЛЕ 
Кандидат исторических наук

Океания + затерянный на юге Тихого
океана заповедник неоколониализма.



экономик были Австралия, Но�
вая Зеландия, Франция, США,
Япония, Китай и Тайвань. 

Централизованным распреде�
лением экономической помощи в
ЮТР занимается крупнейшая ре�
гиональная организация � Южно�

тихоокеанский форум (South
Pacific Forum), который начал
свою работу в 1971 г. В 2000 г. он
был переименован в Форум тихо�
океанских островов (Pacific
Islands Forum). Полноправными
участниками Форума выступают
независимые государства ЮТР,
включая Австралию и Новую Зе�
ландию, а зависимые территории
наделены статусом наблюдате�
лей.

Преследуя собственные инте�
ресы на Тихом океане, в начале
2000�х гг. Австралия, Новая Зе�
ландия, США, Франция, Япония,
Китай и Тайвань подпитывали
экономики Океании крупными
дотациями. К примеру, размер
ежегодной экономической помо�
щи Австралии странам�участни�
цам Форума составлял примерно
$2,5 млрд, т. е. 0,3% ее валового
внутреннего продукта (ВВП)1.
Новая Зеландия, которая, как и
Австралия, является членом Ор�
ганизации экономического со�
трудничества и развития
(ОЭСР), также выделяла стра�
нам�участницам Форума ежегод�
ные дотации в размере 0,3% свое�
го ВВП2. В программах помощи
участвовали и Индия, Индоне�
зия, Южная Корея, Малайзия,
Филиппины и Канада.

Австралия закрепила за собой
исключительное право на лидер�
ство в регионе � во многом благо�
даря экономической мощи в соче�
тании со стремлением расширить
зону своего влияния ради обеспе�
чения безопасности собственных
границ.

Франция, обладающая 3�мя
внушительными по площади тер�
риториями в ЮТР, ежегодно вно�
сит существенный вклад в хозяй�
ство своих владений. О намере�
ниях Франции сохранить за со�
бой звание тихоокеанской держа�
вы говорят 3 саммита с главами
океанийских государств, которые

Париж провел за свой счет, израс�
ходовав немало средств.

США продолжали контроли�
ровать Микронезию, направляя в
этот субрегион огромные объемы
экономической помощи взамен
на согласие микронезийцев со�

хранять американское военное
присутствие на своих территори�
ях. Микронезийцы также регу�
лярно выставляли требования о
компенсации ущерба, нанесенно�
го ядерными испытаниями США
еще в 1950�х гг. И они исправно
получали требуемые суммы в об�
мен на отказ от собственного су�
веренитета в пользу США.

В начале 2000�х гг. в борьбу за
усиление своего политического
влияния в Океании и голоса госу�
дарств этого региона в ООН всту�
пили Китай и Тайвань, пытав�
шийся расширить круг стран, с
которыми он поддерживает дип�
ломатические отношения. Они
устроили настоящий «аукцион» в
Океании, немало обогатив мест�
ные государства, которые выгод�
но сыграли на разногласиях меж�
ду материковыми китайцами и
тайваньцами. В целом ряде океа�
нийских стран к власти тогда
пришли этнические китайцы. Да�
же премьер�министр Австралии
Кевин Радд, который занял пост
главы правительства в 2007 г.,
прекрасно говорит на пекинском
диалекте � мандарине, а его дочь
стала женой австралийца китай�
ского происхождения.

Но глобальный финансово�
экономический кризис не обошел
ни одну из стран�доноров сторо�
ной. В частности, в 2007�2009 гг.
существенно сократился туризм
в Океанию, который является
главным источником иностран�
ных валютных поступлений и за�
нимает весомое место в ВВП
стран региона. Так, по данным
Всемирного совета по туризму и
путешествиям (World Travel &
Tourism Council), в 2009 г. доля ту�
ризма в ВВП государства Тонга
составила 12,2% ($39,1 млн), Фи�
джи � 25,6% ($911,9 млн), Вануа�
ту � 37,5% ($212,8 млн)3. 

Как страны Океании отреаги�
ровали на ухудшение экономиче�

ского состояния своих доноров?
Ослабли ли их позиции в ЮТР?
Как переживает регион трудные
годы? 

РАДИ ДЕНЕГ � ГОТОВЫ 
НА ВСЁ

По общему мнению экспертов,
Океания завоевала репутацию са�
мого коррумпированного региона
мира, в котором нет ни одного не�
запятнанного правительства. 

Торговля голосами в ООН �
их далеко не единственный «эк�
зотический» бизнес. В поисках
дополнительных доходов прави�
тельства островных стран испро�
бовали все возможные и невоз�
можные способы. 

К примеру, меланезийское го�
сударство Вануату в начале
2000�х гг. числилось в междуна�
родном списке стран, занимаю�
щихся отмыванием денег. Это го�
сударство вместе с полинезий�
скими «собратьями» � Самоа и
Тонга � также проводило много�
миллионные махинации с прода�
жей своих паспортов: местное
гражданство позволяло безвизо�
вый въезд в Евросоюз, а также ос�
вобождало от подоходных и кор�
поративных налогов, пошлин на
состояние, налогов на доходы от
прироста капитала и т. д. Цена та�
кого паспорта достигла 1 млн ев�
ро. Подобными услугами пользо�
вались все «уважающие себя» ма�
фии планеты, в т. ч. российская.
Помимо различных финансовых
махинаций на международном
уровне, страны Океании вполне
легально продавали квоты на гео�
стационарные спутники и регист�
рировали иностранные суда за
минимальную плату.

Но после терактов в США 11
сентября 2001 г. Канберра и Ва�
шингтон пришли к однозначному
выводу, что коррумпированные
правительства стран Океании
представляют угрозу их безопас�
ности, и приняли надлежащие
меры. В итоге были арестованы
сомнительные счета офшорных
банков в странах Океании и нала�
жена проверка виз и паспортов,
выдаваемых океанийскими госу�
дарствами.

Выход лишившиеся солидной
доли своих доходов островитяне
нашли в … эмиграции. В середине
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2000�х гг. потоки туристов в стра�
ны Океании из Австралии, Новой
Зеландии, Евросоюза, Азии и
США достигли своего пика, и у
островитян появились деньги (по
крайней мере, на билеты). В ре�
зультате около 1 млн океанийцев
переехало на постоянное место
жительства в США, Новую Зе�
ландию и Австралию. Считается,
что в США уехало больше само�
анцев, чем осталось на родных ос�
тровах. Схожая ситуация наблю�
далась и на Островах Ниуэ и Ку�
ка, больше половины населения
которых перебралось в Новую
Зеландию.

В действительности, единст�
венные легальные источники до�
ходов для островов, в недрах ко�
торых отсутствуют какие�либо
полезные ископаемые, � это выда�
ча разрешений на лов рыбы в
прибрежных водах и экотуризм,
не требующий больших первона�
чальных вложений. Продажа поч�
товых марок и выпуск эксклю�
зивных монет для зажиточных

филателистов и нумизматов так�
же приносит определенный до�
ход. 

Более того, многие океаний�
ские страны порой находят и не�
стандартные решения своих эко�
номических проблем, как, напри�
мер, продажу лицензий на вылов
дельфинов в Латинскую Амери�
ку, а китов � в Японию. А государ�
ство Тувалу совершило необыч�
ную, но вполне законную сделку,
продав американцам в 2002 г.
свой интернет�домен tv за огром�
ную для страны с населением
11 тыс. человек сумму � $45 млн. 

Океанийские государства все�
гда умело манипулировали про�
блемой сохранения окружающей
среды с целью получения допол�
нительных средств от доноров,
озабоченных охраной природы.
Многим из них угрожает повы�
шение уровня Мирового океана в
результате глобального потепле�
ния, вызванного парниковым эф�
фектом от выхлопных газов и
других источников углекислого
газа. 

По прогнозам океанийских
ученых, через 50 лет океан может

смыть с лица земли несколько ос�
тровных государств � Тувалу, Ки�
рибати, Острова Кука и Науру,
которые, к слову, считаются бед�
нейшими в регионе. Чтобы ре�
шить эту серьезную экологичес�
кую проблему, правительство Ту�

валу обратилось к правительст�
вам Австралии и Новой Зелан�
дии с просьбой разрешить пересе�
ление к ним всех местных жите�
лей, численностью примерно
12 тыс. человек. Новая Зеландия
дала согласие принять треть жи�
телей, Австралия и другие госу�
дарства Океании также заявили о
готовности помочь Тувалу. В
2008�2009�х гг. началось пересе�
ление на соседнее Ниуэ, который
принадлежит Новой Зеландии.
Получив там новозеландское
гражданство, жители «тонущего»
Тувалу могут без виз и прочих
препятствий отправляться на ра�
боту или на постоянное прожива�
ние в Новую Зеландию или Авст�
ралию.

Интересный пример исполь�
зования экологических проблем
представляют собой французские
владения в Тихом океане � Новая
Каледония и Французская Поли�
незия. В 2006�2007 гг. Совет ве�
ликих вождей Новой Каледонии
обратился в различные междуна�
родные экологические инстанции
с требованием объявить заповед�
ными ряд территорий на том ос�

новании, что французы добывают
никель карьерным способом, ко�
торый приводит к эрозии плодо�
родных земель. Совет великих
вождей стремился получить в
свое распоряжение никелевые
месторождения на территориях,
которые они предлагали объя�
вить заповедными. Французы
оказались хитрее: они передали
им только те участки, где нет мес�
торождений этого металла.

Во Французской Полинезии
экологическая проблема возник�
ла в связи с тем, что в 1962 �
1996 гг. Париж провел на ее атол�
лах около 200 ядерных испыта�
ний. И после прекращения испы�
таний Франция вынуждена вы�
плачивать компенсации за нане�
сенный экологический ущерб. В
2009 г. Париж потратил пример�
но $80 млн4 на очистку ряда атол�
лов от радиоактивного загрязне�
ния.

Но никакие ухищрения океа�
нийцев не смогли существенно
повысить уровень жизни на ост�
ровах и ослабить зависимость от
финансовых доноров.

В 2008�2009 гг. эта проблема
особенно обострилась в связи с
мировым финансово�экономиче�
ским кризисом. 

ДИПЛОМАТИЯ «ЧЕКОВОЙ
КНИЖКИ» 
И ПИАР�ДИПЛОМАТИЯ 

В 2000�х гг. лидером в ЮТР
стала Австралия � не только бла�
годаря постоянно растущему объ�
ему экономической помощи стра�
нам Океании, но и т.н. диплома�
тии «чековой книжки». 

С помощью закулисных мане�
вров Австралия смогла провести
австралийца Грега Урвина на
пост генерального секретаря Фо�
рума в 2003�2008 гг. В период
своего «правления» Урвин спо�
собствовал подписанию страна�
ми�участницами Форума целого
ряда важнейших договоров, кото�
рые оказались стратегически и
экономически выгодными Кан�
берре. В результате она расшири�
ла свое военное присутствие в ре�
гионе и окончательно закрепила
за собой право первенства не
только в традиционной зоне вли�
яния � Меланезии, но и во всей
Океании.
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Премьер+министр Австралии К.Радд
и председатель КНР говорят на одном
языке + китайском. Но Канберра
ревностно следит за растущим
влиянием Пекина в Океании.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА 



Но в 2008 г. для Австралии на�
чалась «черная» полоса: Урвин
скоропостижно скончался, а нара�
ставший глобальный кризис при�
вел к резкому спаду темпов приро�
ста экономики Австралии. В дека�
бре 2008 г. рост австралийского
ВВП не превысил 0,1% � этот пока�
затель стал самым низким с
2000 г.5 Однако в целом в 2009 г.
австралийская экономика устояла,
показав, по последним прогнозам
МВФ, хотя и незначительный, но
все же прирост ВВП � 0,7%6.

Австралия предоставила в
2009 г. на развитие южнотихооке�
анских стран в общей сложности
3,7 млрд австрал. долларов*, пре�
высив почти в 1,5 раза обычный
объем ежегодных дотаций7. По�
добное увеличение помощи было
вызвано тем, что мировой кризис
привел и без того бедные страны
Океании на грань экономическо�
го краха. В первую очередь, как
уже отмечалось выше, пострадал
туристический сектор, от которо�
го больше всего зависели Вануа�

ту, Фиджи, Французская Поли�
незия, Самоа, Палау, Гуам, Ост�
рова Кука и др. К тому же, кризис
в странах Океании угрожал мас�
совой нелегальной миграцией ос�
тровитян в Австралию и Новую
Зеландию в поисках средств к су�
ществованию.

Для борьбы с нелегалами ав�
стралийское правительство за 2
года до кризиса утвердило про�
грамму сезонных рабочих, в рам�
ках которой островитянам из бед�
нейших стран Океании � Кириба�
ти, Папуа�Новой Гвинеи, Тонга и
Вануату � предлагались контрак�
ты на выполнение различных ви�
дов неквалифицированных работ
в Австралии сроком на полгода.
Но в 2009 г. из�за кризиса Кан�
берра почти полностью свернула
эту программу. Это вызвало бурю
негодования со стороны океаний�
ских стран, с одной стороны, а с
другой стороны, в самой Австра�
лии в связи с сокращением рабо�
чих мест активизировались раз�

личные органи�
зации национа�
л и с т и ч е с к о г о
толка, выступа�
ющие за возврат
к «белой Авст�
ралии». Одна из
таких расист�
ских группиро�
вок в августе
2009 г. соверши�
ла убийство
двух темноко�
жих индийских
студентов, обу�
чавшихся в Ав�
стралии. Это событие вызвало
мировой резонанс и немало ус�
ложнило жизнь премьер�минист�
ру Австралии Радду. Из�за реше�
ния австралийского правительст�
ва приостановить прием «жел�
тых» мигрантов у Канберры обо�
стрились отношения и с соседни�
ми странами Юго�Восточной
Азии.

У Франции в 2008 г. ВВП сни�
зился примерно на 1,5%, в 2009 г.

� на 2,5%, а в 2010 г. ОЭСР про�
гнозировала его снижение еще на
3,3%8. 

И тогда Париж в лице прези�
дента Николя Саркози пошел ис�
пытанным путем, делая упор не
столько на увеличение финансо�
вых вливаний в океанийские эко�
номики, сколько на идеологичес�
кую пропаганду. В противовес
лозунгу «белой Австралии»,
Франция предложила идею куль�
турного единения и братства
между французским народом и

народами Океании. Саркози про�
возгласил «новую эру» во взаи�
моотношениях Франции c ее юж�
нотихоокеанскими «заморскими
странами»9.

Французский президент с
помпой принял в своем дворце на
Елисейских полях делегацию
представителей Новой Каледо�
нии, которая прибыла с традици�
онными почестями для под�
тверждения референдума по во�
просу о независимости, обещан�

ного в 2020�х гг. Случилось это
после проведения Саркози в Но�
вой Каледонии Третьего саммита
глав океанийских государств в
2008 г.

Новая Каледония � это доста�
точно большой остров в Мелане�
зии, почти полностью состоящий
из никеля, права на разработку
которого до 2003 г., по большей
части, принадлежали француз�
скому правительству. Запасы ни�
келя в Новой Каледонии поисти�
не огромны: они являются 4�ми
по величине в мире после России
(прежде всего, Норильск), Кана�
ды и Австралии.

Саркози был не первым фран�
цузским президентом, удостоен�
ным традиционных почестей со
стороны новокаледонийских ту�
земцев: в 2003 г. их впервые полу�
чил бывший глава Франции Жак
Ширак, который посетил Новую

Каледонию перед проведением
Первого саммита глав океаний�
ских стран в другом французском
владении � Французской Полине�
зии, где расположен бездейству�
ющий с 1996 г. французский
ядерный полигон.

Оба владения � Французская
Полинезия и Новая Каледония с
совокупным населением не бо�
лее 500 тыс. человек � активно
добиваются независимости с
1970�х гг. В конце 1990�х � нача�
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* 1 австралийский доллар (AUD) в октя�
бре 2009 г. равнялся примерно $0,9 (прим.
ред.).

ОКЕАНИЯ ' ЗАПОВЕДНИК НЕОКОЛОНИАЛИЗМА 

ПАРИЖ ЗАВЛЕКАЕТ ГАЛАНТНОСТЬЮ 

Стремясь сохранить свой статус
тихоокеанской державы, Франция
в лице президента Н.Саркози (слева)
все больше делает упор на почести
и помпу.



ле 2000�х гг. Париж успешно «га�
сил» эти требования финансовы�
ми вливаниями в развитие ин�
фраструктуры беднейших регио�
нов, а также в сферу народного
образования и охраны культур�
ного наследия коренных наро�
дов. Одновременно со стороны
французов регулярно звучали
извинения за имевшее место в
прошлом попрание историчес�
ких и культурных традиций або�
ригенов.

Но в 2008 г., когда возможнос�
ти привычной дипломатии «чеко�
вой книжки» существенно сокра�
тились в связи с ухудшением эко�
номической ситуации во Фран�
ции, Париж пошел на уступки,
расширив автономию француз�
ских «заморских стран» в обмен
на их отказ от дальнейших требо�
ваний о предоставлении незави�
симости.

В частности, во Французской
Полинезии обязанности Верхов�
ного комиссара, назначаемого
Парижем, были переданы в веде�
ние президента этой «заморской
страны». 

К сожалению, как это часто
бывает, разгорелась борьба за
власть, и во Французской Поли�
незии началась политическая че�
харда. 3 кандидата на пост прези�
дента, каждый из которых уже
побывал в этой должности, не мо�
гут поделить бразды правления.
Гастон Флосс, занимавший этот
пост почти 20 лет, мог похвас�
таться личными связями с Шира�
ком, который доводился крест�
ным отцом одному из сыновей
Флосса. Флосс символизировал
стабильность, но вместе с тем за�
стой и упадок. Ему противостоял
Оскар Темару, бессменный борец
за независимость с 30�летним
стажем. Однако, став президен�
том, Темару растерял «народную
любовь» сограждан, возместив
повышением налогов прекраще�
ние поступлений от Франции, со�
ставлявшие около 20% ВВП тер�
ритории. Неудивительно, что его
место вскоре занял представи�
тель китайского капитала � Гас�
тон Тонг Санг, получивший от
Саркози в знак поддержки своей
кандидатуры $22 млн на развитие
Французской Полинезии10. Так
эти 3 личности и сменяли друг
друга. В 2008 г. президентом стал

Флосс, а в феврале 2009 г. к влас�
ти вновь пришел Гастон Тонг
Санг. 

Нестабильность во властных
структурах вызвала разлад в об�
ществе. Уменьшение финансо�
вых поступлений от Франции и
снижение потока туристов поста�
вили Французскую Полинезию в
труднейшее положение. Тем не
менее, позиции Парижа в этой
«заморской стране» по�прежнему
прочны, так как ни один из прези�
дентов еще не придумал, из како�
го альтернативного источника
можно получить сумму, достаточ�
ную для компенсации ежегодных
французских субсидий. 

Позиции Франции не менее
прочны в Новой Каледонии, ко�
торой был обещан референдум по
вопросу о независимости не позд�
нее 2023 г.: к этому времени запа�
сы никеля, возможно, будут уже
полностью истощены. Тем не ме�
нее, ожидание референдума поз�
воляет сохранять баланс во взаи�
моотношениях между Парижем и
главными сторонниками незави�
симости � коренными новокале�
донийцами.

Теплым отношениям между
Францией и Новой Каледонией
также способствует высокий уро�
вень цен на «зеленое золото» (ни�
кель), продажа которого ежегод�
но приносит порядка 10% средств
в бюджет этой французской тер�
ритории. Вливания со стороны
Франции в 2009 г. ограничились
субсидиями в привычном разме�
ре, не превышающем 15% ВВП
Новой Каледонии, а дополни�
тельное финансирование было
выделено на проведение Третьего
саммита глав стран Океании в ее
столице Нумее11.

В самом бедном владении
Франции � Уоллисе и Футуне �
проживает всего 15 тыс. жителей,
которые никогда не выказывали
желания лишиться зависимости
от Франции ни до кризиса, ни тем
более в это трудное время. Париж
субсидирует 99% ВВП этого за�
морского владения. 

ПЕРВЫЙ 
«ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ» 
ПРЕЗИДЕНТ США

Барак Обама, родившийся на
Гавайях, завоевал популярность в

Микронезии как первый «поли�
незийский» президент США. 

К нему от микронезийских
правительств стали поступать об�
ращения с просьбой увеличить
финансовую помощь. Но их на�
дежды не оправдались. Правда,
новый глава Белого дома откло�
нил предложение сената сокра�
тить ежегодную государственную
финансовую помощь Микроне�
зии с $200 млн до $112 млн. Но
американский доллар � офици�
альная валюта на большей части
Микронезии � значительно усту�
пил свои позиции австралийско�
му доллару. А Обама установил
строжайший контроль за распре�
делением средств, направляемых
в Микронезию. Американские ау�
диторы пересчитывали каждый
доллар. За разбазаривание фи�
нансов в 2008�2009 гг. постов ли�
шились несколько губернаторов
Маршалловых Островов и Феде�
ративных Штатов Микронезии. 

В финансовом отношении по�
везло лишь Гуаму, куда в 2012 г.
планируется перенос американ�
ской военно�морской базы с
японского острова Окинава. Из
$10 млрд, которые предполагает�
ся потратить на осуществление
этого проекта, 60% расходов обя�
залась взять на себя Япония. И
чтобы Токио не отказался от это�
го обязательства, Обаме при�
шлось убеждать Сенат выделить
необходимые средства. В частно�
сти, в 2010 г. в бюджет Гуама
должна поступить беспрецедент�
ная сумма � $934,5 млн12, кото�
рую планируется потратить на
реструктуризацию инфраструк�
туры острова.

Чтобы у остальных океаний�
цев не сложилось ощущение, что
ими пренебрегают, Вашингтон
прибегнул к не менее агрессивной
пиар�компании, чем Париж.
К.Кэмпбелл, который в 2009 г.
был назначен помощником госсе�
кретаря США по делам Восточ�
ной Азии и Тихоокеанского регио�
на, неустанно заявляет о единстве
судеб американцев и океанийцев,
ссылаясь на то, что «Америка, без
всяких сомнений, � тихоокеанская
держава»13. На открытии про�
граммы гуманитарной (но не фи�
нансовой) помощи «Тихоокеан�
ское партнерство � 2009» (Pacific
Partnership 2009) в г. Апиа, столи�
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це Самоа, еще раз было подчерк�
нуто значение неоценимого вкла�
да, который внесли народы Мик�
ронезии в развитие США14.

В рамках программы «Тихо�
океанское партнерство � 2009»
американский корабль в течение
трех месяцев заходил в порты
беднейших стран Океании � Мар�
шалловых Островов, Соломоно�
вых Островов, Тонга, Кирибати и
Самоа, куда были доставлены
предметы первой необходимости.
На борту корабля находились
врачи, ветеринары, программис�
ты и прочие технические специа�
листы, оказывавшие помощь ме�
стному населению15. 

«МЯГКОЕ» 
ПРОНИКНОВЕНИЕ 
КИТАЯ И ТАЙВАНЯ 

Одной из своих главных
внешнеполитических задач в се�
редине 2000�х гг. Пекин поставил
блокирование попыток Тайваня
добиться от южнотихоокеанских
членов ООН дипломатического
признания в обмен на солидную
финансовую поддержку. Победи�
телем вышел Пекин, чековая
книжка которого оказалась тол�
ще, а амбиции � гораздо сильнее. 

КНР и Тайвань осуществляли
политику усиления влияния в
ЮТР «мягким» способом, кото�
рый заключается не просто в вы�
делении средств, а в строительст�
ве образовательных учреждений,
больниц и т.д. Они также предо�
ставляли островитянам гранты на
обучение в своих вузах и финан�
сировали сферу образования на
местах. Но обязательным услови�
ем оказания помощи было при�
влечение к осуществлению про�
ектов специалистов и рабочих из
Китая или Тайваня, а также за�
купки у них материалов и обору�
дования. 

Неудивительно, что капитал и
без того богатых китайских и
тайваньских общин, десятилети�
ями проживавших на островах,
резко увеличился. Этнические
китайцы приходили к власти во
Французской Полинезии (2007�
2008 гг. и 2009 г.), Кирибати
(2003 и 2007 гг.) и на Соломоно�
вых Островах (2006 г.). В Папуа�
Новой Гвинее представитель ки�
тайской диаспоры Джулиус Чан

правил в начале 1980�х гг. и в
конце 1990�х гг.

Усиление позиций КНР, осо�
бенно во время нынешнего миро�
вого кризиса, поколебало превос�
ходство Австралии в ЮТР. В ча�
стности, в 2008 г. после временно�
го приостановления членства в
Форуме, раздираемого этнополи�
тическими конфликтами, Фид�
жи, по инициативе Австралии и
Новой Зеландии Китай предло�
жил свою помощь этой стране не
только в материальном выраже�
нии, но и в области военной охра�
ны ее морских границ. Дело в том,
что у бедных океанийских стран
нет собственных армий, и они
пользуются услугами Австралии,
Новой Зеландии, Франции или
США за определенную плату.
Китай предложил подешевле
свои услуги по охране морских
границ Соломоновым Островам,
Тонга, Самоа, Вануату, Папуа�
Новой Гвинее и Островам Кука.

ЧТО СУЛИТ 2010 ГОД?

ОЭСР призвала своих членов
увеличить в 2010 г. помощь, на�
правляемую странам Океании,
как минимум на 30%16. 

Япония с готовностью поддер�
жала это предложение, так как
увеличение финансовой под�
держки странам Океании позво�
лит ей неофициально требовать
от них больше уступок по многим
вопросам. В частности, наиболее
важная задача для Токио � полу�
чить поддержку «малых остров�
ных развивающихся государств»
� членов ООН в вопросе о приня�
тии Японии в состав постоянных
членов Совета Безопасности
ООН.

Против планов Японии высту�
пает Пекин, который становится
одним из наиболее влиятельных
игроков в регионе наравне с Авст�
ралией, Новой Зеландией, Фран�
цией и США.

2010 год станет решающим
для Австралии в регионе. Если
австралийский доллар продол�
жит рост, который начался в кон�
це 2009 г., а курс американского
доллара сохранит тенденцию к
понижению, вполне вероятно, что
может стать реальностью план ав�
стралийского правительства по
переходу океанийских экономик

на австралийский доллар (по ана�
логии с переходом стран Европы
на евро). 

Ввиду высокого уровня безра�
ботицы в развитых странах вряд
ли можно рассчитывать на преодо�
ление застоя в самом важном сек�
торе в Океании � туристическом.
Следовательно, зависимость бед�
ных океанийских экономик от до�
норов может только усилиться. 

№ 1 � 2010 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 37

1 Australian Government, Pacific Regional
Aid Strategy 2004�2009 � http://www.ausaid.
gov.au/publications/pdf/pacific_regional_stra
tegy.pdf 

2 Ibidem. 
3 http://www.wttc/eng/Tourism_ Rese�

arch/Tourism_Economic_Research/ Coun�
try_Reports/Tonga; http://www.wttc/ eng/
Tourism_Research/Tourism_Economic
_ R e s e a r c h / C o u n t r y _ R e p o r t s / F i j i ;
http://www.wttc/eng/Tourism_Research/
Tourism_Economic_Research/Country_Repo
rts/Vanuatu/

4 France to clean up nuke waste on Hao
Atoll Pacific Islands Report, January 9, 2009 �
http://archives.pireport.org/archive/2009/jan
uary/01�12�05.htm

5 Economy hits the skids // The Age,
December 3, 2008 � http://business.theage.
com.au/business/economy�hits�the�skids�
20081203�6q7e.html?page=�1

6 World Economic Outlook. October 2009.
Sustaining the recovery. International
Monetary Fund, Washington, DC, p. 69. 

7 Australian Government. Op. cit. 
8 2009 DAC Report on aid predictability //

Survey on Donors’ Forward Spending Plans
2009�2011 � http://www.oecd.org/dataoecd/
46/19/43161677.pdf 

9 Sarkozy, Tong Sang finally sign deal //
FijiLive, 28/05/2008  � http://www.fijilive.
com/news_new/index.php/news/show_news/5277

10 France to subsidize Tahiti economy with
$22 million//Pacific Islands Report, Feb. 27,
2009   � http://archives.pireport.org/archive/
2009/march/03�05�03.htm

11 Flosse criticizes France’s overseas
development plan//Pacific Islands Report,
March 10, 2009 � http://archives.pireport.
org/archive/ 2009/march/03�12�10.htm

12 Obama wants full funding for Guam
buildup// Pacific Islands Report, July 17, 2009 �
http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2009
/July/07�17�02.htm

13 US Embassy of Samoa, Opening
ceremony for Pacific partnership 2009 �
http://samoa.usembassy.gov/pac_part_opn.html

14 Ibidem. 
15 Pacific Fleet Announces Pacific

Partnership 2009 //U.S. Pacific Fleet News,
3.03.2009 � http://www.navy.mil/search/dis�
play.  asp?story_id=43115

16 2009 DAC Report... 


