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СОЛИДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ*
За последние десятилетия заметно вырос удельный вес государств Ази-

атско-Тихоокеанского региона в мировой экономике и международных отноше-
ниях. Растущая активность стран АТР предопределяет особую актуальность
научных изысканий по истории внешней политики тихоокеанских государств и,
в частности, истории развития их отношений с Россией. В этой связи не подле-
жит сомнению научная значимость и своевременность рецензируемого издания.
Сразу же отметим, что монография иркутского историка доктора исторических
наук В.П. Олтаржевского является первой в отечественной историографии, спе-
циально посвященной истории советско-новозеландских отношений.

Хронологическими рамками своего исследования В.П. Олтаржевский из-
брал весь период существования дипломатических отношений между Новой
Зеландией и СССР — от момента их установления в 1944 г. до распада Совет-
ского Союза в конце 1991 г. Хронологический принцип использован и при
построении структуры монографии. Деление на главы увязано, с одной сторо-
ны, с этапами развития собственно советско-новозеландских отношений, с
другой — с главными периодами развития международной обстановки в 1944—
1991 гг. в мире в целом. Такое членение фактического материала дает возмож-
ность максимально полно раскрыть заявленную автором тему, выявить моти-
вы, определявшие формирование политики Новой Зеландии и СССР по отно-
шению друг к другу, и показать зависимость этой политики от общего состоя-
ния политического климата на планете.

Впечатляет источниковая база монографии В.П. Олтаржевского. Она вклю-
чает в себя большое число новозеландских и советских публикаций внешнепо-
литических документов, мемуары политических деятелей, произведения пуб-
лицистов-международников, материалы новозеландской и советской прессы.
Однако главным и основным источником своего рода фундаментом проведен-
ного исследования являются материалы Архива внешней политики Российс-
кой Федерации. В.П. Олтаржевский первым из отечественных историков осу-
ществил научную разработку значительного количества ранее недоступных
архивных документов и ввел их в научный оборот. Часть из них была подго-
товлена к печати и опубликована В.П. Олтаржевским в сборнике «Россия —
Новая Зеландия: 50 лет дипломатических отношений» (Иркутск, 1995). Об-
ширный историографический раздел во введении к рецензируемой моногра-
фии показывает, что В.П. Олтаржевский свободно ориентируется в зарубеж-
ной историографии проблем внешней политики Новой Зеландии, а также в
отечественных публикациях, посвященных истории этой страны и становле-
нию ее внешней политики.

Опора на первоклассные источники и широкий круг специальной литера-
туры позволила В.П. Олтаржевскому достаточно полно воссоздать почти по-
лувековую историю советско-новозеландских отношений. Наиболее подробно
исследована при этом политическая составляющая связей двух стран. Автор
предлагает свою периодизацию истории отношений СССР и Новой Зеландии,
выделяя три самостоятельных этапа: этап формирования советско-новозелан-
дских отношений (1944—1950 гг.), период отношений двух стран в эпоху «холод-
ной войны» (50-е — начало 70-х годов) и развитие советско-новозеландских
отношений в 70-е — 80-е годы (периоды «разрядки» и «перестройки» в СССР).
Автор оговаривается при этом, что годы существования официальных дипло-
матических отношений между двумя странами не исчерпывают истории свя-
зей россиян и новозеландцев в целом: первые контакты между русскими и
белыми жителями Новой Зеландии отмечены еще во второй половине XIX в.
Краткие сведения об этих контактах приведены В.П. Олтаржевским во введе-
нии к исследованию (С. 4—6).

* Олтаржевский В.П. Советский Союз и Новая Зеландия в системе международных отношений
40—80-х годов XX века. Иркутск, 1999.
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При анализе начального этапа отношений двух стран ученый подчерки-
вает, что установление советско-новозеландских дипломатических отношений
в 1944 г. стало результатом определенного совпадения интересов двух стран.
Для сталинского руководства СССР налаживание отношений с Новой Зелан-
дией (как до того — с Австралией и Канадой) означало по сути дела попытку
возврата утерянных в начале XX в. позиций России на Дальнем Востоке и
Тихом океане. Для Новой Зеландии дипломатическое признание со стороны
СССР стало важнейшим фактором утверждения этого британского доминиона
в качестве полностью независимого и суверенного государства. Значитель-
ную, хотя, по-видимому, далеко не решающую роль сыграло и давление обще-
ственного мнения Новой Зеландии на правительство своей страны: в конце
второй мировой войны Советский Союз воспринимался прежде всего как осво-
бодитель человечества от фашизма.

Известная «корыстность» побуждений, лежавших в основе установления
дипломатических отношений между Новой Зеландией и СССР вкупе со слабой
торгово-экономической заинтересованностью двух стран друг в друге, с неиз-
бежностью обусловила в тот период вялость развития советско-новозеландских
связей. Их расширение тормозила начавшаяся «холодная война», следование
новозеландских правящих кругов в фарватере политики США. С другой сторо-
ны, немаловажным сдерживающим фактором послужила идеологическая за-
шоренность и нетерпимость советской внешнеполитической доктрины того
времени. Положение к лучшему начало меняться в годы хрущевской «оттепе-
ли» (визиты в СССР заместителя премьер-министра и министра сельского хо-
зяйства Новой Зеландии К. Холиока и премьер-министра этой страны У. Нэша
соответственно в 1955 и 1960 гг. и поездка советской делегации во главе с
заместителем министра сельского хозяйства Г.И. Вороновым в Новую Зелан-
дию в 1956 г.). И только с началом политики «разрядки» в 70-е годы и затем в
период «перестройки» в СССР во второй половине 80-х годов политические
связи между СССР и Новой Зеландией приобретают более или менее стабиль-
ный характер. В книге тщательно прослежены все перипетии и зигзаги разви-
тия политической составляющей отношений двух стран, показано негативное
воздействие на состояние советско-новозеландских связей таких определяю-
щих явлений в международной жизни 40—80-х годов XX в., как локальные
войны, в которых прямо или косвенно участвовали обе страны (Корея, Индо-
китай), нараставшая гонка вооружений между СССР и США, образование
блоков и проведение блоковой политики, вторжения советских войск в Венг-
рию, Чехословакию и Афганистан и др. Автор рассказывает об элементах со-
трудничества СССР и Новой Зеландии в ООН и других международных орга-
низациях по вопросам, представлявшим взаимный интерес. Среди них — зап-
рещение испытаний ядерного оружия, создание безъядерной зоны в южной
части Тихого океана, защита окружающей среды, международные соглашения
по Антарктике, китобойному промыслу, по исследованию Мирового океана.
В.П. Олтаржевский анализирует внешнеполитические доктрины СССР и Но-
вой Зеландии в тех их частях, которые могли оказать влияние на динамику
отношений двух стран. Внимательно изучены различия в подходах к развитию
отношений с СССР правительств лейбористской и национальной партий Но-
вой Зеландии, изменения в общественном мнении этой страны по отношению
к СССР. Автор избегает при этом преувеличений и крайностей, вполне объек-
тивно указывая, что политические контакты между СССР и Новой Зеландией
занимали скромное место в палитре отношений этих двух государств с их
международными партнерами.

В контексте эволюции политических отношений двух стран В.П. Олтар-
жевский подробно рассматривает развитие торгово-экономических связей между
Новой Зеландией и СССР. Однако в условиях известной заторможенности
политических контактов обмен и сотрудничество и в этой области долгое вре-
мя не находили сколько-нибудь заметного развития. Лишь в 70 — 80-е годы
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торговый оборот между двумя странами увеличился. При этом торговля с
СССР представляла гораздо больший интерес и значимость для Новой Зелан-
дии, чем для Советского Союза, особенно в связи с необходимостью для ново-
зеландцев диверсифицировать свои торговые связи и искать новые рынки сбы-
та после вступления ее некогда главного торгового партнера Великобритании
в ЕЭС. В 1982 г. Советский Союз вышел на 5-е место в качестве торгового
партнера Новой Зеландии (С. 216). Однако советско-новозеландская торговля
всегда носила неэквивалентный характер: экспорт из Новой Зеландии в СССР
в десятки раз превосходил экспорт из СССР в Новую Зеландию, а доля этой
страны во внешнеторговом обороте СССР никогда не превышала 0,06—0,07 %
его внешнеторгового оборота. Торгово-экономические связи тем не менее, как
указывает В.П. Олтаржевский, оставались главной сферой двусторонних от-
ношений и в известной степени служили стабилизирующим фактором для
связей в политической области (С. 220—221).

Вполне обоснованным представляется главный вывод монографии: не-
смотря на известную нестабильность и ограниченность советско-новозеландс-
ких отношений, они выступали в качестве одной из составляющих междуна-
родной жизни в бассейне Тихого океана. Для Новой Зеландии контакты с
СССР приобрели определенную значимость как отношения с одной из двух
сверхдержав планеты. Для СССР отношения с Новой Зеландией (так же, как
и с другим ведущим государством этого региона — Австралией) во многом
определяли степень советского присутствия в южной части Тихого океана. В
этой связи, как считает В.П. Олтаржевский, у взаимополезного сотрудниче-
ства между Россией и Новой Зеландией существуют немалые и долговремен-
ные перспективы.

Книгу В.П. Олтаржевского отличают ясность и логичность изложения,
точная расстановка акцентов, очень ценным ее качеством является персони-
фикация излагаемого материала. История советско-новозеландских отноше-
ний представлена в лицах. Особенно удались автору политические портреты
новозеландских дипломатов Ч. Босвелла и Д. Костелло, премьер-министра Новой
Зеландии У. Нэша (С. 42—45, 136—137) и советского посланника в Новой
Зеландии И.К. Зябкина (С. 49—51). К монографии добавлены приложения
(С. 267—291), включающие в себя список глав государств и правительств,
министров иностранных дел, послов и посланников двух стран соответственно
в СССР и Новой Зеландии, а также статистическая таблица о развитии совет-
ско-новозеландской торговли. Весьма полезен составленный автором и вклю-
ченный в приложения хронологический перечень основных событий в истории
контактов между двумя странами.

Нельзя, однако, не отметить, что, достаточно полно высветив палитру
политических и торгово-экономических отношений между СССР и Новой Зе-
ландией, В.П. Олтаржевский оставил почти полностью за рамками своего ис-
следования развитие культурных, научных и гуманитарных связей. Между
тем контакты в этих областях представляются не просто важным составным
элементом международных отношений. В условиях, когда политическая и тор-
гово-экономическая составляющие взаимных связей не отличаются особой
интенсивностью (как в случае развития отношений между Новой Зеландией и
СССР), на первый план нередко выходят контакты в области науки, культуры,
а также различные формы так называемой «народной дипломатии». Именно
контакты такого рода во многом заполняют ткань международного сотрудниче-
ства. Недостаточное внимание В.П. Олтаржевского к гуманитарной сфере со-
ветско-новозеландских отношений объясняется, по-видимому, методологичес-
кой установкой автора, по которой взаимодействие между государствами сво-
дится к политическим и торгово-экономическим связям. Нам, однако, представ-
ляется более верной точка зрения академика Н.Н. Болховитинова, который в
ряде своих работ предлагает рассматривать международные отношения как от-
ношения между народами. В этом контексте любые внеофициальные контак-
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ты, все формы гуманитарного сотрудничества выступают как неотъемлемый, а
нередко и определяющий компонент межгосударственных отношений.

Анализ научных, культурных и гуманитарных аспектов советско-новозе-
ландского сотрудничества можно было осуществить за счет сокращения из-
лишне громоздких разделов монографии, посвященных общему анализу меж-
дународных отношений и рассказу об основных направлениях советской внеш-
ней политики в 40 — 80-е годы. Материал этих разделов изложен очень ква-
лифицированно и добротно, однако он не содержит научной новизны.

Чересчур кратко, а местами почти фрагментарно изложена история
советско-новозеландских контактов в политической области в 1986—1991 гг.
Такое упущение связано, очевидно, с труднодоступностью архивных материа-
лов за этот период. Более подробно следовало проанализировать воздействие
на развитие советско-новозеландских отношений высылки в 1962 г. из Новой
Зеландии советского торгового советника В.С. Андреева (С. 149). Автор лишь
вскользь упоминает об этом прискорбном факте.

Отмеченные недостатки и упущения носят, разумеется, частный харак-
тер и не меняют общего более чем благоприятного впечатления от моногра-
фии В.П. Олтаржевского. Она представляет собой солидное исследование и
вносит заметный вклад в отечественную историографию проблем советской
внешней политики и истории государств тихоокеанского бассейна. Публика-
ция монографии В.П. Олтаржевского — еще одно свидетельство успешного
развития научной школы по изучению истории Новой Зеландии и стран Оке-
ании, которая уже в течение двух десятилетий существует в Иркутском госу-
дарственном университете. Можно надеяться на появление новых интересных
работ, созданных специалистами из Иркутска и освещающих историю взаимо-
отношений России с государствами южной части Тихого океана.

А. Я. МАССОВ, доктор исторических наук,
профессор (Санкт-Петербург)




