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Аннотация 
Целью стратегического альянса АУКУС является развитие сотрудничества стран-членов (США, Велико-
британии и Австралии) в области безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. Договор пре-
дусматривает поставку Австралии подводных лодок, работающих на ядерных реакторах.

Появление этого нового стратегического альянса обусловили следующие факторы: возросшая мощь 
КНР в регионе; ослабление позиций США в Индо-Тихоокеанском регионе; стремление Великобритании к 
практической реализации стратегии «глобальной Британии»; необходимость для США иметь надежных 
союзников для сдерживания Китая.

Данные факторы раскрывают истинную цель АУКУС – сдерживание Китая, противостояние его 
активной политике в регионе.

В статье использован сравнительный метод анализа, который позволил раскрыть различие целей и 
геополитических интересов стран – участниц АУКУС. Системный подход помог описать сущность слож-
ной развивающейся геополитической системы Индо-Тихоокеанского региона. Теории нового институцио-
нализма и конструктивизма позволили выявить как непрерывность, так и разрывы в политике безопас-
ности и внешней политике региональных акторов.

Участие Австралии в АУКУС позволяет ей укрепить свои политические связи с влиятельными пар-
тнерами – США и Великобританией; получить от них дополнительные гарантии безопасности в условиях 
возросшей активности китайской политики в регионе; повысить статус страны в региональной иерархии; 
укрепить свою обороноспособность. Вступление в АУКУС означает формирование новой стратегии Ав-
стралии в регионе, которую можно назвать антикитайской.

Великобритании членство в АУКУС позволяет расширить свое военно-морское присутствие в Индо-
Тихоокеанском регионе; укрепить особые отношения с США и поправить имидж, пошатнувшийся после 
выхода страны из ЕС; восстановить традиционные связи с Австралией.

Для США АУКУС – это реализация стратегии «поворота» к Азии и создание нового альянса, кото-
рый обладает большими возможностями военно-стратегического сотрудничества перед лицом угрозы со 
стороны Китая использовать Тихий океан для вытеснения США с лидирующих позиций. 

Создание АУКУС может иметь различные геополитические последствия для региона: эскалация на-
пряженности и гонка ядерных вооружений противостоящих сторон; новая холодная война с Китаем; рас-
ширение клуба ядерных держав за счет Австралии; нарушение баланса геополитических сил в регионе; под-
рыв трансатлантического единства и общей стратегии во внешней политике европейских стран и США. 

Ключевые слова: АУКУС, стратегический альянс, Индо-Тихоокеанский регион, баланс сил, 
Австралия, США, Великобритания, Китай 

1 Статья поступила в редакцию 07.04.2022.
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Введение

АУКУС – это стратегический альянс, который позиционируется как «новое расширен-
ное трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Соединен-
ным Королевством и Соединенными Штатами». Его официальной целью было объяв-
лено сохранение мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе 
на долгосрочный период и «противостояние угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня» 
[The White House, 2021]. 

АУКУС не содержит положения о взаимной обороне его членов, подобное ст. 5 
Устава Североатлантического альянса (НАТО)2. Главным содержанием этого партнер-
ства является технологическое сотрудничество сторон и помощь Австралии в создании 
собственных атомных ударных подводных лодок.

Углубление сотрудничества трех его членов в области безопасности и обороны 
в Индо-Тихоокеанском регионе [Chinoy, 2021] предусматривает поставку Австралии 
подводных лодок с обычным вооружением, работающих на ядерных реакторах [The 
White House, 2021]. Эти подводные лодки оснащены тихими двигательными установка-
ми (а значит, имеют меньше шансов быть замеченными), высокоточными системами 
дальнего поражения и способны преодолевать большие расстояния. 

Официально подчеркивается, что АУКУС имеет именно оборонительный харак-
тер, и военное сотрудничество является главным содержанием его деятельности. Одна-
ко такие характеристики военной техники свидетельствуют о том, что она может быть 
использована и для наступательных целей.

Другими важными задачами АУКУС, как заявил президент США Джо Байден на 
брифинге по поводу его провозглашения, является «поддержание и расширение наше-
го превосходства в военном потенциале и критических технологиях, таких как кибер-
нетика, искусственный интеллект, квантовые технологии и подводные области» [Ibid.]. 

Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) в последнее время стал играть важную роль 
в мировой политике. От динамики происходящих в нем процессов во многом зави-
сит стабильность мировой политической системы, он также является ареной стратеги-
ческой деятельности великих держав и их геополитического соперничества [Medcalf, 
2020].

С созданием нового альянса США, Великобритании и Австралии – АУКУС –  
в развитии Индо-Тихоокеанского региона появились новые тенденции.

2 Статья 5. Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну 
или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в 
целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет 
иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную 
самооборону, признаваемого ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Дого-
варивающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному 
нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, 
которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и по-
следующего сохранения безопасности Североатлантического региона [НАТО, 1949].
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В сентябре 2021 г. было объявлено о создании АУКУС (AUKUS) – Пакта о бе-
зопасности между Австралией, Великобританией и США. 

Цель статьи: выявить, каким образом создание АУКУС и укрепление механизма 
партнерства стран-участниц может повлиять на геополитическую ситуацию в Индо-
Тихоокеанском регионе3.

Постановка проблемы (исследовательский вопрос): какие геополитические по-
следствия для Индо-Тихоокеанского региона может иметь создание АУКУС?

Гипотеза: АУКУС продолжает тенденцию к углублению геополитического раскола 
в Индо-Тихоокеанском регионе, превращению региона в арену военно-политического 
противостояния и может привести к изменению баланса сил. АУКУС содействует уско-
рению формирования локальной биполярной системы: с одной стороны, антикитай-
ский (проамериканский) блок (США, Австралии, Япония), с другой стороны – Китай. 

Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы необходимо ре-
шить следующие задачи:

 ۜ выявить факторы, обусловившие появление АУКУС;
 ۜ сформулировать цели, задачи участия в АУКУС Австралии и его политические 

последствия;
 ۜ описать позицию Великобритании, ее цели и задачи участия в альянсе;
 ۜ раскрыть интересы США и роль АУКУС в их реализации;
 ۜ показать взаимосвязь преследуемых сторонами целей и интересов и формиро-

вания новой геополитической ситуации в регионе. 

Методы исследования

В настоящей статье использован сравнительный метод анализа, который позво-
ляет исследовать динамику политической ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, 
политических процессов и соотношения политических сил. Данный метод позволил 
выявить различие целей, интересов и позиций стран – участниц проекта АУКУС. При 
помощи структурно-функционального подхода стало возможным определить цели, 
задачи и позиции заинтересованных сторон. Системный подход помог раскрыть тен-
денции формирования новой геополитической ситуации в регионе, где взаимосвязь 
и взаимозависимость ведущих элементов формирует сложную развивающуюся геопо-
литическую систему. Теории нового институционализма и конструктивизма помогли 
показать, как непрерывность, так и разрывы в политике безопасности и внешней по-
литике ведущих акторов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Обзор публикаций 

Тема баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе [Medcalf, 2020], новые тенденции 
в его развитии, роль в мировой политике, геополитическое соперничество великих дер-
жав достаточно широко освещаются в трудах зарубежных ученых. По мнению Майкла 
Р. Ослина, геополитическая конкуренция в нем обостряется и начинает угрожать ста-
бильности не только в Азии, но и во всем мире [Auslin, 2020]. Ричард Макгрегор по-
лагает, что определяющим фактором для баланса сил в регионе являются трехсторон-
ние отношения: США – Китай – Япония, а усиление Китая и ослабление США могут 

3 Подробнее о балансе сил в Индо-Тихоокеанском регионе, сложившемся до появления АУКУС, 
а также о стратегии США и Китая в ИТР, см. [Barthwal-Datta, Chacko, 2020; Heydarian, 2020; Kumar, 
Verma, Shah, 2020; Chacko, 2014; Леонова, 2021]. 
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поменять баланс сил и разрушить существующую структуру безопасности [McGregor, 
2018].

Большое внимание исследователи уделяли роли США в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, а затем, после того, как в политическом дискурсе утвердилось новое название, отра-
жающее его геополитическое расширение, – в Индо-Тихоокеанском, а также субрегионах 
Восточной и Юго-Восточной Азии4.

В 2016 г., когда еще не был официально принят термин «Индо-Тихоокеанский 
регион» (ИТР), изучению последствий американской стратегии «поворота» к Азии, и 
в частности к АТР, посвятили свое исследование Дж. Кеннеди и Х.В. Пант [Kennedy, 
Pant, 2016]. 

В ряде работ рассматриваются внешняя политика США в регионе во времена пре-
зидентства Дональда Трампа, реакция на нее региональных держав и последствия для 
баланса сил [Akaha, Yuan, Liang, 2021; Heydarian, 2020]. 

В центре работы Майкла Грина – проблема, которая определяет политику США 
в отношении Восточной Азии, а именно угроза со стороны Китая использовать Тихий 
океан для вытеснения Америки с лидирующих позиций [Green, 2019]. 

Значительный интерес вызывает у исследователей и проблема соперничества 
США и Китая в данном стратегически важном ареале.

Райан Хасс прогнозирует, что конкуренция останется доминирующей чертой их 
отношений, но им придется взаимодействовать при решении общих глобальных про-
блем [Hass, 2021]. 

Джон Дж. Миршаймер полагает, что растущий Китай будет стремиться доминиро-
вать в Азии, а стремление США сохранить свою лидирующую позицию в регионе не-
избежно приведет к столкновению интересов двух великих держав [Mearsheimer, 2014]. 

Роберт Д. Каплан, анализируя интересы США в АТР, также интерпретирует их в 
контексте возрастающей активности политики Китая [Kaplan, 2015]. 

Описанию стратегии Китая по превращению в глобальную сверхдержаву и вытес-
нению США с позиций лидера в Восточной Азии посвящена книга Руша Доши [Doshi, 
2021]. 

Исследования Дэвида Шамбо и Себастьяна Странджио посвящены стратегиче-
ской конкуренции США и Китая в Юго-Восточной Азии. От исхода этой конкуренции 
зависит, покинут ли страны ЮВА сферу американского влияния и окажутся ли полно-
стью под влиянием Китая [Shambaugh, 2020; Strangio, 2020]. 

Абрахам М. Денмарк, описывая динамику геополитической ситуации в Индо-
Тихоокеанском регионе, констатирует ослабление позиций США и усиление влияния 
Китая. Автор полагает, что американские союзники и партнеры могут сыграть решаю-
щую роль в конкуренции двух стран [Denmark, 2020]. 

Особую группу составляют исследования, посвященные анализу роли Австралии 
как державы средней мощности и ее возможностям влиять на геополитическую ситуа-
цию в регионе [Turnbull 2021; Reus-Smit, 2021; Strating, Westendorf, 2020].

Ряд статей посвящен внешней политике Австралии, ее оборонной стратегии, в 
том числе истории, сущности и целям альянса с США [Erskine, 2022; Henry, 2020; Wirth, 
2019; Sheng Hao Chai, 2020]. 

Большое место занимают работы, в которых прослеживается эволюция взаимо-
отношений Австралии с Китаем и констатируется их ухудшение и рост напряженно-
сти между странами [Hewes, Hundt, 2022; He, 2021; Medcalf, 2019; Johanson et al., 2019; 
Köllner, 2021; The deterioration…, 2020]. 

4 Подробнее об этом см. [Choong, 2019; Doyle, Rumley, 2020; Pardesi, 2020; Kuo, 2018]. 
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Однако проблема влияния АУКУС на геополитическую ситуацию и баланс сил в 
регионе требует отдельного исследования.

Факторы, обусловившие появление АУКУС

Появление АУКУС обусловлено рядом факторов. Первый из них – возросшая мощь 
Китая [Mearsheimer, 2014; He, 2021], претендующего на статус регионального лидера 
[Sheng Hao Chai, 2020], что уже давно вызывает беспокойство США и Австралии [Hass, 
2021; Shambaugh, 2020]. Как констатируется в новой Индо-Тихоокеанской стратегии 
США, Индо-Тихоокеанский регион сталкивается с растущими вызовами, особенно со 
стороны КНР [The White House, 2022, p. 5]. В последние годы Китай осуществлял круп-
ные инвестиции в военную модернизацию, в результате чего сегодня он располагает 
крупнейшими в мире военно-морскими и подводными силами. В западной части Ти-
хого океана он уже достиг паритета с Соединенными Штатами, а в некоторых областях, 
возможно, даже и получил превосходство над ними [Doshi, 2021].

Второй фактор – это, как полагает ряд исследователей, ослабление позиций США 
в Индо-Тихоокеанском регионе [Auslin, 2020; Strating, Westendorf, 2020], которое ста-
ло особенно заметным как последствие деятельности Д. Трампа на посту президента 
США [McGregor, 2018]. Поэтому США, чтобы сохранить свое доминирование в регио-
не, потребовались союзники, которые могли бы разделить с ними бремя противостояния 
растущей глобальной державе, все риски и издержки, в том числе гонки вооружений 
[Denmark, 2020; Strangio, 2020].

Третий фактор – стратегия «глобальной Британии», по которой Брексит, хотя и 
является ее частью, все же нанес ощутимый удар.

Таким образом, появление АУКУС обусловлено сближением стратегических ин-
тересов трех стран [Blaxland, 2021], а в идеологической сфере подкрепляется их «демо-
кратической» идентичностью.

Поэтому реальной целью АУКУС, несомненно, является противостояние Китаю, 
его активной политике в регионе [Curran, 2021] и сохранение Соединенными Штатами 
своего регионального лидерства в Азии. 

Цели, задачи и интересы сторон 

Рассмотрим позиции, цели, задачи и интересы сторон: Австралии, Великобритании и 
США. 

Позиция Австралии

Провозглашение партнерства АУКУС показало, что Австралия сделала оконча-
тельный стратегический выбор [Turnbull, 2021]. Она четко определила свои позиции 
в набирающем темпе соперничестве с Китаем за влияние в регионе. На протяжении 
многих лет Австралия пыталась «сидеть на двух стульях» и занимала амбивалентную 
позицию, полагая, что обеспечивает себе безопасность благодаря союзу с Соединен-
ными Штатами [Henry, 2020; Wirth, 2019] и процветание благодаря экономическому 
партнерству с Китаем [Johanson et al., 2019]. Разные правительства страны всегда от-
крыто критиковали политику Китая в регионе [Hewes, Hundt, 2022], а также позици-
онировали себя в авангарде антикитайской оппозиции. Но в результате активной по-
литики Пекина в регионе Тихого океана, которую западные страны расценивают как 
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«военно-морскую экспансию», Австралия пошла на фундаментальный пересмотр сво-
ей политики по отношению к Китаю [He, 2021; Medcalf, 2019; Chinoy, 2021]. 

В последнее время взаимоотношения Австралии и Китая, которые долгое время 
были торговыми партнерами, значительно ухудшились. Именно Австралия призва-
ла правительства других стран провести независимое расследование происхождения 
COVID-19 [The deterioration…, 2020], выражала озабоченность по поводу обращения 
с уйгурами5, а также «запретила китайским коммуникационным технологиям 5G ис-
пользовать свою инфраструктуру из соображений безопасности» [French, 2021]. 

Реакция Китая была суровой: в рамках санкционной политики он ввел жесткие 
экономические тарифы против широкого спектра австралийских товаров, в том числе 
вина и говядины, ежегодный экспорт которых оценивается примерно в 3,5 млрд долл. 
[The deterioration…, 2020]. 

Участвуя в АУКУС, Австралия решает несколько важных для себя задач. Одна из 
них – углубление и развитие своего традиционного партнерства с США и Великобри-
танией путем укрепления с ними политических связей через участие в АУКУС [Henry, 
2020; Wirth, 2019].

Вторая задача: членство в данном пакте, как полагают в Австралии, повышает ста-
тус страны в региональной иерархии. Опираясь на поддержку двух других глобальных 
держав, она теперь может реализовать свои амбиции на лидерство в Индо-Тихоокеан-
ском регионе, геополитическое значение которого резко возросло в последнее время, и 
даже «выйти на глобальный уровень» [Reus-Smit, 2021].

Третья задача: испытывая напряженность вследствие политики Китая в регионе, 
Австралия рассчитывает на поддержку США и Великобритании. Премьер-министр 
Австралии С. Моррисон, выступая на брифинге, посвященном созданию АУКУС, на-
звал его «партнерством нового поколения, построенном на прочном фундаменте про-
веренного временем доверия» [The White House, 2021]. Традиционно тесные связи двух 
стран в области безопасности всегда подкреплялись готовностью Австралии участво-
вать в операциях и миссиях Соединенных Штатов в регионе и за его пределами. 

Четвертая задача: укрепление своей обороноспособности перед лицом растущей мощи 
Китая, политику которого в Австралии рассматривают как агрессивную [Medcalf, 
2019], а ряд исследователей полагает, что она угрожает ее безопасности [Köllner, 2021; 
Johanson et al., 2019]. В Австралии обеспокоенность вызывает растущая экономическая 
зависимость страны от торговли с КНР; кибератаки; якобы вмешательство во вну-
треннюю политику других стран региона; территориальные претензии и строительство 
островов в Южно-Китайском море; угрозы свободному морскому судоходству в регио-
не [Blaxland, 2021]. Все это расценивается как вызовы со стороны Китая, которым надо 
противостоять, в том числе повышая свою обороноспособность.

Возвышение Китая и его все более активная роль в регионе стали проблемой для 
Австралии. Поэтому она делает ставку на США как своего союзника и лидера создания 
новой архитектуры безопасности в АТР, рассчитывая на их расширенное и постоянное 
присутствие в регионе. Будучи державой средней мощности, Австралия полагает, что 
оказывать влияние на ситуацию в регионе она может только благодаря сотрудничеству 
с другими институциональными агентами [Erskine, 2022].

Вступление в АУКУС ознаменовало собой формирование новой стратегии Ав-
стралии в регионе, заключительной точкой формирования антикитайской политики 

5 Уйгуры – национальное меньшинство, исповедующее ислам и проживающее в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе Китая.
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Австралии, кульминацией внешнеполитической доктрины, ядром которой стала идея 
«китайской угрозы»6. 

Новые подводные лодки планируют построить в Австралии, в Аделаиде [The White 
House, 2021]. В итоге Австралия становится уникальным морским союзником США в 
Индо-Тихоокеанском регионе. При этом премьер-министр С. Моррисон подчеркива-
ет, что «Австралия не стремится приобрести ядерное оружие или создать гражданский 
ядерный потенциал» и продолжит выполнять все обязательства по ядерному нерас-
пространению [Ibid.] Сделка АУКУС, как считает Джеймс Курран, возможно, самая 
крупная стратегическая авантюра в истории Австралии [Curran, 2021]. Она показывает, 
что Австралия окончательно сделала ставку на США, рассчитывая на их длительное и 
постоянное присутствие в Тихом океане.

Участие в АУКУС принесет Австралии не только плюсы в виде политических ди-
видендов, но и минусы.

Во-первых, Австралия теряет миллиарды долларов из-за санкций в торговле с Ки-
таем.

Во-вторых, первые подводные лодки прибудут в страну не раньше конца 2030-х 
годов, а до этого ей придется арендовать их у США за немалые деньги.

В-третьих, Австралия не имеет опыта работы с ядерными технологиями и поэтому 
ей придется срочно обучить персонал. Кроме того, необходимость полагаться на по-
ставку подводных лодок из-за рубежа консервирует зависимость страны от своих тех-
нологических партнеров.

Обратной стороной такой зависимости от США может стать дальнейшее осла-
бление суверенитета Австралии и потеря свободы политического маневра во внешней 
политике. Так она еще раз подтвердила свою готовность в любом будущем военном 
конфликте с Китаем, например, из-за Тайваня, выступить на стороне США.

Однако Австралия должна учитывать и реакцию соседей по региону, поскольку 
взаимоотношения с ними являются важным вектором ее внешней политики. Здесь 
страна явно допустила дипломатическую ошибку, не проинформировав своих азиат-
ских соседей по региону о готовящейся сделке, чем вызвала их негативную реакцию 
[Chinoy, 2021]. 

Позиция Великобритании

Для Великобритании членство в АУКУС важно с точки зрения реализации ее 
стратегии «глобальной Британии», так как позволяет ей закрепить свое военно-мор-
ское присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Вторая задача, которую она решает, участвуя в АУКУС, – это необходимость ак-
центировать свои «особые отношения» с США, что повышает ее международный статус. 

Третья задача – укрепление стратегических отношений с США в рамках АУКУС –  
позволяет Великобритании компенсировать геополитические потери от Брексита и 
«залатать» брешь в политическом имидже, появившуюся после выхода страны из ЕС 
[Blaxland, 2021]. 

6 После поражения правительства Моррисона на федеральных выборах в Австралии произошла 
смена власти. Были надежды на «мягкую перезагрузку» отношений с Китаем. Однако они, похоже, не 
оправдались. Это стало ясно после того, как в апреле 2022 г. Пекин подписал соглашение о безопас-
ности с Соломоновыми островами, что вызвало негативную реакцию со стороны США, Австралии и 
Японии. Позиция, которую занимает Китай по конфликту на Украине, – отказ выполнять требования 
оказать давление на Россию, – подтверждает прогнозы в пользу вероятности продолжения Австралией 
антикитайской политики в обозримом будущем, независимо от будущей смены правительства в стране.
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Четвертая задача – реанимация традиционных исторических связей с Австрали-
ей, значение которой в качестве партнера, благодаря членству в АУКУС, несомненно, 
возросло. Так, участие в нем стало новым геополитическим атрибутом Австралии – 
страны средней мощности, что ведет в перспективе к увеличению ее политического 
и военного потенциала, а значит, и возможностей в решении проблем и отстаивании 
своих геополитических интересов. В сумме это означает повышение геополитического 
статуса страны7.

И, наконец, еще одна задача – возможности развития оборонно-промышленно-
го комплекса. Эта сделка принесет не только финансовые дивиденды, но и поможет 
решению социальных задач, а именно «создаст сотни высококвалифицированных ра-
бочих мест по всему Соединенному Королевству, в том числе в Шотландии, на севере 
Англии и в Мидлендс», что будет способствовать повышению общего уровня жизни в 
стране, о чем заявил премьер-министр Б. Джонсон в своей речи на брифинге по поводу 
провозглашения АУКУС [The White House, 2021]. 

Таким образом, Великобритания посредством участия в АУКУС готовится расши-
рить свою роль в Азии в рамках своей стратегии «Глобальная Британия» [Bhatia, 2021]. 

Позиция США

Соглашение АУКУС является логическим следствием провозглашенной админи-
страцией Барака Обамы американской стратегии «поворота» к Азии, и в частности к 
АТР [Kennedy, Pant, 2016]. Политика США продиктована национальными интересами 
страны [Kaplan, 2015] и угрозой со стороны Китая использовать Тихий океан для вы-
теснения США с лидирующих позиций [Green, 2019].

В новой редакции Индо-Тихоокеанской стратегии США отмечается, что регион 
обладает стратегической ценностью, и его влияние в XXI в., так же, как и его значение 
для США, будет только расти [Indo-Pacific Strategy of the United States, 2022, p. 4]. Поэто-
му США намерены твердо закрепиться в этом регионе, полны решимости укреплять там 
свои долгосрочные позиции и считают, что их положение в регионе должно быть более 
эффективным и устойчивым, чем когда-либо прежде  [The White House, 2022, p. 5–6].

США рассматривают АУКУС как новый этап трехстороннего сотрудничества в 
области безопасности с их традиционными союзниками – Великобританией и Австра-
лией [Ibid., 2021]. 

Ранее американские технологии атомных подводных лодок никогда не передава-
лись третьим странам [Blaxland, 2021], так как считалось, что это может подорвать до-
минирование США в морях и океанах планеты. Поставка Австралии таких подводных 
лодок показывает, что США, чувствуя свою уязвимость, надеются заручиться под-
держкой Австралии и Великобритании в сохранении статус-кво в регионе и удержании 
своей позиции регионального лидера и гаранта безопасности тихоокеанских стран. 
Поэтому США в этом регионе была нужна группировка с потенциально большими 
возможностями для расширения военно-стратегического сотрудничества. В Вашинг-
тоне, очевидно, учли ухудшение взаимоотношений Австралии с Китаем, оказавшихся 
буквально на грани разрыва, и сложную ситуацию в стране из-за китайских санкций. 
Поэтому там были уверены, что Австралия в случае открытого спора с Китаем встанет 
на сторону США. Это стало дополнительным мотивом выбора именно Австралии в ка-
честве члена АУКУС. И. Джонсон полагает, что помощь Австралии в создании флота 

7 О факторах, влияющих на динамику геополитического статуса страны, ее положение в гло-
бальной иерархии см. подробнее: [Rossi, 2020, p. 105–123; 1031–1044; Ильин, Леонова, 2017, p. 45–52]. 
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атомных подводных лодок поможет США найти важного военного союзника в про-
тиводействии растущей военно-морской мощи Китая, а также укрепит их альянсы в 
Тихом океане [Johnson, 2021]. 

С одной стороны, намерение США, вопреки традиции, поделиться технологией 
создания ядерных подводных лодок с Австралией указывает на их серьезные намере-
ния и готовность предпринять решительные шаги, чтобы ответить на вызов Китая. 

С другой стороны, предоставление подводных лодок с ядерными технологиями на 
борту ведет к укреплению дипломатических и военных связей с Австралией и реанима-
ции традиционного военно-политического союза с ней [Jackson, 2021]. 

Совместное использование с Австралией данных технологий убедительно свиде-
тельствует об озабоченности США необходимостью поддержания своего пошатнувше-
гося статуса в Индо-Тихоокеанском регионе и о том, насколько важным для них явля-
ется наличие надежных партнеров на переднем крае конфликта с Китаем. 

Оборонное партнерство АУКУС, предполагающее в том числе развертывание всех 
моделей и вариантов американских самолетов в Австралии, укрепит позиции США в 
стратегической конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе [Ibid.]. 

Во-первых, это позволит военно-воздушным силам США практиковать и совер-
шенствовать развивающуюся концепцию гибкого боевого применения (ACE), которая 
предполагает рассредоточение военно-воздушных сил и проецирование боевой мощи 
из многих мест одновременно. 

Во-вторых, планируемое проведение совместных учений и обмен стратегиями и 
тактикой будет способствовать повышению оперативной совместимости вооруженных 
сил союзников и улучшению их взаимодействия. 

В-третьих, США получают гарантированный доступ, базирование и пролет своих 
самолетов с аэродромов Австралии. Это поможет избежать трудностей, связанных с 
получением разрешения от третьих стран на воздушный коридор для своих самолетов.

В итоге США рассчитывают, что все это в сумме послужит сдерживающим фак-
тором для поведения Пекина в регионе [Ibid.]. Теперь их усилия будут направлены на 
то, чтобы привлечь на свою сторону и те страны, которые еще не сделали выбор между 
США и Китаем и не уверены, нужно ли им вообще делать такой выбор [Akaha, Yuan, 
Liang, 2021]. Фактически они предложили всем странам региона дилемму: сделать став-
ку либо на США, которые совместно с Австралией будут обладать дюжиной новых под-
водных лодок, либо на торговый пакт, который фактически возглавляет Китай (Все-
объемлющее региональное экономическое партнерство – ВРЭП), и участие которого 
может привлечь многие страны с динамично развивающимися экономиками8.

Геополитические последствия образования АУКУС

АУКУС является составной частью Индо-Тихоокеанской стратегии США и, по офици-
альной версии, соответствует провозглашенной цели создания «свободного и открыто-
го, взаимосвязанного, процветающего, безопасного и устойчивого» региона [The White 
House, 2022, p. 7, 18].

Формирование нового альянса, возможно, станет одной из наиболее важных гео-
политических перестроек эпохи после окончания холодной войны [French, 2021]. Эта, 
казалось бы, частная сделка между США, Великобританией и Австралией по продаже 
подводных лодок означает практическую реализацию стратегии США по «развороту» 

8 О ВРЭП подробнее см.: [Mukherjee, 2019; ADB, 2022; Пак, 2021]. 
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к Азиатско-Тихоокеанскому региону как важнейшему приоритету внешней политики. 
Данная стратегия была сформулирована еще в период президентства Барака Обамы 
[Kennedy, Pant, 2016], но до сих пор не получила эффективной реализации. АУКУС, 
несомненно, внесет в нее определенный вклад. Его создание, по мнению Х.В. Френча, 
будет иметь «глубокие последствия» для геополитики не только региона, но и мира в 
целом [French, 2021]. 

Как полагают страны – члены АУКУС, создание данного альянса представляет со-
бой важный шаг вперед в усилиях Запада по обеспечению комплексного сдерживания 
Китая и победы в эпоху стратегической конкуренции.

Хотя данное партнерство не предполагает создания механизма коллективной 
обороны в стиле НАТО, сумма взаимодействия трех стран – партнеров в АУКУС, 
а особенно сближение Австралии с США, фактически ведет к развертыванию «новой 
холодной вой ны» с Китаем [Curran, 2021]. Новый оборонительный пакт, подкреплен-
ный гонкой вооружений (подводные лодки на атомном двигателе), может привести к 
эскалации напряженности в регионе и, при худшем варианте развития событий, к военно-
му конфликту с Китаем. Риск столкновения ядерных подводных лодок растет по мере 
того, как военно-морские силы Китая и США наращивают развертывание ядерного 
потенциала в водах Тихого океана. Особенно это касается спорной акватории Южно-
Китайского моря. Сделка АУКУС (которая фактически означает создание атомного 
подводного флота еще одной страны – Австралии) значительно увеличивает этот риск 
[Zhou, Ng, 2021]. 

Представитель Министерства иностранных дел Китая раскритиковал АУКУС, на-
звав его «эксклюзивным блоком» и «кликой», которая подрывает региональный мир и 
безопасность и отражает менталитет холодной войны [Chinoy, 2021]. Несомненно, Ки-
тай постарается сохранить свое стратегическое преимущество в этом море и в регионе 
в целом. А это будет мотивировать его на ответные действия, в том числе на включение 
в гонку ядерных вооружений. 

В любом случае увеличение числа атомных подводных лодок, курсирующих в Ти-
хом океане, может нарушить баланс сил в регионе.

Еще одно важное геополитические последствие образования АУКУС: ранее толь-
ко шесть стран имели на вооружении атомные подводные лодки, и все шесть входят 
в ядерный клуб держав, занимающихся разработкой ядерного оружия. Присоединение 
Австралии к этому клубу знаменует собой резкий разрыв с этой исторической нормой и в 
перспективе появление еще одной страны с ядерными технологиями военного назначения.

Дальнейшее развитие событий может привести к эскалации гонки ядерных воору-
жений в регионе. Так, Южная Корея уже поставила задачу по разработке собственной 
атомной подводной лодки, об этом может задуматься и Япония.

Возможно, попытка стран – членов АУКУС использовать свое преимущество – 
передовые ядерные технологии – подтолкнет Китай к еще большему укреплению сво-
ей экономической, политической и военной мощи и более активному втягиванию дру-
гих стран в свою орбиту [Johnson, 2021]. 

По отношению к АУКУС в Европейском союзе нет единства. Так, одни европей-
ские страны рассматривают Китай как страну, партнерство с которой сулит большие 
экономические возможности. Другие считают, что его растущее доминирование в Азии 
ведет к новой холодной войне и формированию биполярности, которые не в интересах 
Европы. Такие страны одобряют укрепление военно-морских и технологических воз-
можностей для борьбы с Китаем в рамках АУКУС [Bhatia, 2021]. 

Заключение пакта АУКУС продемонстрировало Европе пренебрежительное от-
ношение США к своим европейским союзникам и подрывает доверие к их политике, 
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которому уже был нанесен ущерб из-за одностороннего решения США вывести войска 
из Афганистана. 

Так, Франция в свое время заключила контракт стоимостью 66 млрд долл. на постав-
ку Австралии подводных лодок [French, 2021]. Данная сделка имела для Франции особое 
значение. Она была нацелена на укрепление геополитического влияния на Австралию 
как аванпоста в АТР, а также повышение своей глобальной значимости и статуса.

Объявление президента США о сделке АУКУС стало для нее полной неожидан-
ностью [Kupchan, 2021]. Решение правительства в Канберре отказаться от многомил-
лиардного контракта на подводные лодки с Францией (без предварительного уведом-
ления) в пользу американских технологий и нового пакта о безопасности с США и 
Великобританией было расценено президентом Э. Макроном как предательство [South 
China Morning Post, 2022], потеря доверия и нарушение союзнических обязательств. 

Все это подрывает усилия по выработке общей трансатлантической стратегии 
противодействия росту Китая. Все попытки европейских стран совместно с США вы-
работать общую политику в отношении Китая поставлены под сомнение. Поведение 
США продемонстрировало риски такого сотрудничества, которое теперь будет трудно 
восстановить в полном объеме.

Чарльз Купчан полагал, что сделка АУКУС привела к дипломатическому провалу 
в продвижении трансатлантического единства [Kupchan, 2021]. Хотя последние собы-
тия свидетельствуют об обратном – вовлечении ЕС и НАТО в американскую политику 
сдерживания Китая и России в Индо-Тихоокеанском регионе.

И если для Великобритании это шаг вперед в реализации ее концепции «глобаль-
ной Британии», то для других европейских стран, которые во главе с Францией остава-
лись за бортом данного блока, – несомненно, шаг назад и подрыв трансатлантических 
связей.

По мере укрепления партнерства АУКУС, а именно к моменту развертывания  
австралийских подводных лодок, ожидаемому к концу 2030-х годов, геополитическая 
ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе будет выглядеть иначе.

Страны группы АУКУС принципиально не называют страну, которой они призва-
ны противостоять, хотя всем очевидно, что это Китай. Создание нового блока может 
подстегнуть развитие открытого конфликта в Тихом океане с Китаем, триггером кото-
рого может стать новая «горячая точка» – Тайвань. Пекин дает понять, что при необ-
ходимости готов использовать силу, чтобы сохранить его в составе большого Китая как 
часть своей суверенной территории. 

США столь же решительно намерены бороться с Китаем за сохранение тайвань-
ской автономии, поэтому, скорее всего, экономическая конкуренция между двумя дер-
жавами дополнится и полномасштабным военно-стратегическим соперничеством под 
лозунгом «сохранения безопасности» в Индо-Тихоокеанском регионе. Создание АУКУС 
повышает ставки в этом противостоянии.

Игнорирование Франции, которую не пригласили в АУКУС, объясняется не толь-
ко желанием перехватить выгодный контракт на поставку подводных лодок и получить 
весомую прибыль, но и тем, что союзники по новому блоку были уверены: Франция 
никогда не будет рисковать своими деловыми отношениями с Китаем ради целей до-
стижения политического превосходства над ним в данном регионе.

Х.В. Френч полагает, что США совершают ошибку с партнерством АУКУС. «От-
давая столь большое предпочтение военным ответам на вызовы, Вашингтон постепен-
но приближается к классической “дилемме молотка”. Когда это ваш единственный 
инструмент, каждая проблема начинает напоминать гвоздь. Опасность заключается в 
том, что в Восточной Азии гвозди соединены с детонаторами» [French, 2021]. 
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Россия, будучи Тихоокеанской державой, имеет свои национальные интересы в 
этом регионе, которые могут вступать в противоречие с действиями стран – членов 
АУКУС. Нашей стране необходимо четко определить свою позицию в этой ситуации, 
сформулировать стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе и включить ее в новую ре-
дакцию Концепции внешней политики России.
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Abstract 
The purpose of the AUKUS strategic alliance is to develop cooperation between the member countries (U.S., UK and Aus-
tralia) in the field of security and defence in the Indo-Pacific region. The agreement provides for the supply of submarines 
powered by nuclear reactors to Australia. The emergence of this new strategic alliance was caused by the following factors: 
the increased power of China in the region; the weakening of the U.S. position in the Indo-Pacific; the desire of the UK to 
implement the “global Britain” strategy in practice; and the need for the U.S. to have reliable allies to contain China. These 
factors reveal the true purpose of AUKUS – containment of China and opposition to its active policy in the region.

In this article, the author uses comparative analysis to reveal the different goals and geopolitical interests of the 
AUKUS countries. The systematic approach helps to describe the essence of the complex developing geopolitical system of 
the Indo-Pacific region. The theories of new institutionalism and constructivism make it possible to identify both continuity 
and gaps in the security policy and foreign policy of regional actors.

Australiaʼs participation in the AUKUS allows it to: strengthen its political ties with influential partners – the United 
States and Great Britain; receive additional security guarantees from them in the context of increased activity of Chinese 
policy in the region; raise the countryʼs status in the regional hierarchy; and strengthen its defence capability. Australiaʼs 
entry into the AUKUS means the formation of a new, anti-Chinese strategy in the region.

For the UK, membership in the AUKUS allows it to: expand its naval presence in the Indo-Pacific region; strengthen 
its special relations with the United States; improve its image, which was shaken after the countryʼs exit from the EU; and 
restore traditional ties with Australia.

For the United States, AUKUS is the implementation of the strategy of “pivot” to Asia and the creation of a new alli-
ance that has greater opportunities for military-strategic cooperation in the face of the threat from China to use the Pacific 
Ocean to oust the United States from a leading position.

There are some possible geopolitical consequences of creating AUKUS for the region. They are escalation of tension 
and the nuclear arms race of the opposing parties; a new cold war with China; expansion of the club of nuclear powers be-
cause of Australia; imbalance of geopolitical forces in the region; undermining transatlantic unity; and a common strategy 
in the foreign policy of European countries and the United States.
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