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После Второй Мировой Войны, Австралия придерживалась политики репатриации.
Отношение австралийского правительства к возвращению японских интернированных со-
ответствовало политике, проводимой в начале и во время войны. 28 ноября 1945 года
правительство Австралии объявило о своей политике освобождения и репатриации интер-
нированных гражданских лиц. Все граждане Японии подлежали возвращению, за исклю-
чением особых случаев [3].

Цель работы состоит в том, чтобы выявить отношение австралийского правительства
к японскому населению в Австралии после Второй мировой войны.

Среди интернированных было примерно 100 австралийцев японского происхождения.
Возник вопрос о том, следует ли их депортировать. В конце 1945 года департаменты обо-
роны, иностранных дел и иммиграции согласились исключить из репатриации австрало-
японцев, в том числе тех, кто состоял в браке с австралийскими или британскими женами,
или мужьями. Те же, кто родился в Японии, не имели права оставаться в соответствии с
политикой «Белой Австралии» [3], если у них не было родителя, родившегося в Австралии,
им было необходимо покинуть Австралию в течение трех месяцев [3]. Тем не менее, Ар-
тур Калвелл, назначенный в 1945 году первым министром иммиграции в Австралии [1],
был приверженцем доктрины «Белой Австралии» и не разрешил японским интерниро-
ванным оставаться. И это, несмотря на то, что большая часть японцев являлась постоян-
ными жителями Австралии. Напротив, значительной части интернированных европейцев
разрешили остаться в Австралии. Ситуация обострилась в связи с возвращением ав-
стралийских военнопленных в сентябре и октябре 1945 года, когда японские зверства
над австралийцами были подтверждены, что гарантировало ужесточение существующих
взглядов. Каждый третий военнопленный умер, находясь в руках японцев [5]. В резуль-
тате проведения политики репатриации и иммиграции в послевоенный период японская
община, существовавшая в Австралии, прекратила свое существование.

Летом 1947 года была учреждена австралийская миссия, послужившая пересмотру
принципов отношений с Японией. На это влияла позиция США, которые после войны
твердо заняли место Великобритании в экономической и политической жизни Австралии.
В 1949 году лейбористское правительство потерпело поражение на выборах и к власти
пришли консерваторы. Восстановление отношений между противниками начало стреми-
тельно развиваться. В связи с этим быстрое сближение с Японией подвергалось различной
критике. Одни считали, что может сложиться ситуация, при которой не исключено воз-
никновение новой опасности для Австралии со стороны Японии. Вопреки опасениям и
критике, в 1952 году было открыто посольство Японии в Австралии, а в 1953 году начало
свою работу австралийское посольство в Японии [6].

Исследование показало, что в первые послевоенные годы Австралия проводила в отно-
шении Японии политику, основанную на стремлении не допустить повторения агрессии
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с обратной стороны. Восстановление отношений между противниками произошло доста-
точно быстро. Первыми начали признавать представителей японского бизнеса [4]. После
подписания в 1951 году Сан-Францисского мирного договора между Австралией и Япони-
ей эти две страны быстро построили продуктивные отношения. Сан-Францисский мирный
договор, и австралийская политика была скорректирована соответствующим образом [4].
Договор предусматривал переговоры с Японией, чтобы позволить коммерческим интере-
сам осуществляться на дружественной основе, тем самым прокладывая путь для расшире-
ния торговли [2]. Развитию этого партнерства способствовали многие факторы и события.
Важную роль в формировании отношений Австралии с Японией сыграли торговля и по-
литика. Возобновление японской индустриализации после 1945 года, являвшейся важной
частью послевоенного роста в международной экономике, было особенно благоприятным
для процветания Австралии.
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