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В статье рассматриваются причины и последствия для международной безопасности формирования в регионе нового партнёрства
AUKUS. Автор показывает, что в результате американской политики «поворота к Азии» регион ускоренными темпами милитаризируется. При администрации Дж. Байдена Соединённые Штаты резко
активизировали усилия по созданию коалиции на основе сетевой модели, которая нацелена на «комплексное сдерживание» геополитических соперников США, в первую очередь Китая, но также и России.
Трёхсторонний союз, ведомый Вашингтоном, скорее всего, повысит
напряжённость в АТР и подорвёт эффективность усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе.
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Формирование новой архитектуры международной безопасности, смещение центра мировой экономической и политической активности
в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сопровождаются обострением вопросов, связанных с поддержанием там военно-стратегической
стабильности. Во многом эскалация региональной напряжённости обус
ловлена политикой Соединённых Штатов, которые в борьбе за глобальное лидерство стремятся любой ценой сдерживать рост влияния
своего геополитического соперника в лице Китая. Меньше месяца
после драматичного вывода американских войск из Афганистана,
15 сентября 2021 г., руководство США вместе с правительствами Великобритании и Австралии объявило о формировании расширенного
партнёрства в сфере безопасности – AUKUS (Australia, UK, US).

DEFENSE AND SECURITY

Геополитический контекст создания AUKUS

Создание нового военно-политического альянса во многом оказалось неожиданным даже для ближайших союзников Соединённых
Штатов. Несмотря на первые официальные заявления Вашингтона,
Лондона и Канберры о том, что это партнёрство нацелено на повышение стабильности и безопасности в регионе, а не против других
государств, ни у кого не было иллюзий относительно его антикитайской направленности. В западных, в том числе американских,
экспертных кругах открыто признают, что главная цель AUKUS –
силовое противодействие КНР. При этом аналитики полагают, что
появление нового формата трёхстороннего сотрудничества в сфере
безопасности в значительной степени изменит баланс сил в Азиатско-
Тихоокеанском, или, в американской трактовке, Индо-Тихоокеанском,
регионе (ИТР).
В связи с этим следует подчеркнуть, что во многом известный
разворот американской политики в сторону Азии (Pivot to Asia), предпринятый Вашингтоном при администрации Б. Обамы, был как раз
нацелен на дальнейшую институционализацию и практическое наполнение концепции Индо-Тихоокеанского региона. При Д. Трампе,
как отмечает ректор МГИМО профессор А. В. Торкунов, Соединённые
Штаты резко активизировали свои усилия по такому конструированию, о чём свидетельствуют их решительные действия в военно-
политической и экономической сфере1.
При этом российские эксперты прямо указывают на откровенно
блоковую направленность доктрины ИТР. Об этом достаточно чётко заявлено в действующей пока Стратегии национальной обороны
США, принятой при Д. Трампе в 2018 г. В этом документе, в частности,
1

Торкунов А. Стратегия администрации Д. Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регио
не // Мировая экономика и междунар. отношения. 2019. Т. 63. № 6. С. 25.
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2

Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America //
U.S. Department of Defense. 2018. URL: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf (дата обращения: 24.12.2021).

3

Торкунов А. Указ. соч. С. 26.

4

Там же. С. 27.

5

Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region. June 1, 2019 // U.S. Department of Defense. URL: https://media.
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обозначены задачи военного ведомства в ИТР, которые ориентированы на укрепление американских союзов и партнёрств в регионе
в целях создания «сетевой архитектуры безопасности», способной
сдержать агрессию, поддерживать стабильность и обеспечивать свободный доступ к общим для всех объектам2. Таким образом, как отмечают эксперты, ключевая цель разрабатываемой Соединёнными
Штатами стратегии в отношении этого региона очевидна – это противодействие набирающему мощь Китаю и препятствование расширению его влияния в АТР и мире, в том числе продвигаемой им инициативе «Пояс и путь»3.
В рамках выстраивания устойчивой и сильной сети союзников
в ИТР важной задачей для Вашингтона было вовлечение Индии, кото
рая обладает огромным экономическим и военным потенциалом и
находится в непростых отношениях с КНР. Отчасти этот вопрос
США решают в контексте активизировавшегося с 2017 г. Четырёх
стороннего диалога по безопасности (Quad), в котором также участвуют Австралия и Япония. В целом стратегическую задачу по привлечению на свою сторону региональных государств Вашингтон
решает под предлогом обеспечения свободы мореплавания в ИТР,
которой якобы угрожает активность КНР, стремящейся поставить
под свой контроль и ограничить передвижение судов в прилегающих к китайскому побережью морских пространствах.
Однако, как отмечают эксперты, Соединённые Штаты сталкиваются с серьёзными трудностями при реализации идеи ИТР. В целом
соглашаясь с американской концепцией расширения географических рамок АТР, региональные государства не видят большого смыс
ла в таком расширении. Тем более они не готовы к слишком жёст
кой, конфронтационной политике с выраженным антикитайским
характером, несмотря на высказываемую ими озабоченность в отношении экспансии КНР4.
Заинтересованность Соединённых Штатов в продвижении своей
повестки в АТР связана с огромной и продолжающей увеличиваться
значимостью региона. В последней, принятой в 2019 г. Индо-Тихоокеанской стратегии Пентагона5, например, отмечается, что этот регион
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критически важен для Вашингтона с экономической, политической
и военной точек зрения.
Стратегическая важность АТР продиктована сдвигом в его сторону центра мировой геополитической и геоэкономической силы;
повышением роли региональных держав и организаций; расширением влияния КНР через инициативу «Пояс и путь»; продолжающейся
ядерной программой КНДР; потребностью США сохранить контроль
над растущим военно-технологическим потенциалом союзников, таких как Япония. Кроме того, двусторонняя торговля Соединённых
Штатов с региональными государствами достигает 2,3 трлн долл.,
а прямые инвестиции насчитывают 1,3 трлн. Именно там находятся
семь стран, обладающих крупнейшими армиями мира, причём шесть
из них имеют ядерное оружие6.

Тихоокеанская политика администрации
Дж. Байдена: преемственность
в стратегических установках

На смену лозунгу «Америка превыше всего» руководство Белого
дома выдвинуло глобалистский проект, ориентированный на продвижение в мире либерально-демократических ценностей в их западной
трактовке7. Это не более чем очередная попытка навязать международной общественности идеи глобального управления и концепцию
«мира, основанного на правилах», при лидерстве США. Стратегическая цель – обеспечение доминирования Америки на международной
арене – остаётся неизменной.
Во Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности (Interim National Security Strategic Guidance), которое на период подготовки новых стратегий определяет политику Белого дома
в этой сфере, конкуренция великих держав (great power competition)
по-прежнему выделена в качестве определяющего фактора для выработки внешнеполитического курса Соединённых Штатов8. Иными
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defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDOPACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF (дата обращения: 24.12.2021).
6

Иванов О.П. Военное измерение Индо-Тихоокеанской стратегии США // Обозреватель –
Observer. 2020. № 7 (366). С. 39–40.

7

Inaugural Address by President Joseph R. Biden, Jr. // The White House. Official
website. 2021. January, 20. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speechesremarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/ (дата обращения: 24.12.2021).

8

Interim National Security Strategic Guidance. March 03, 2021 // The White House.
Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/ (дата обращения:
24.12.2021).
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9

Cooper Z. Bad Idea: «Great Power Competition» Terminology / Center for Strategic
and International Studies – CSIS // Defense 360. 2020. December, 1. URL: https://de
fense360.csis.org/bad-idea-great-power-competition-terminology/ (дата обращения:
24.12.2021).

10

Tirpak J.A. Strategy and Policy // Air Force Magazine. 2021. June, 30. URL: https://
www.airforcemag.com/article/strategy-policy-17 (дата обращения: 24.12.2021).

11

FY 2022 Defense Budget // U.S. Department of Defense. 2021. URL: https://www.
defense.gov/Spotlights/FY2022-Defense-Budget/ (дата обращения: 24.12.2021).
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словами, в администрации Дж. Байдена в целом согласны с прежними оценками угроз и сценариями развития военно-политической
ситуации в мире, а также с необходимостью усиления соперничества
с Китаем и Россией9.
В американских политикоформирующих и экспертно-аналитических кругах сложился межпартийный консенсус по поводу долгосрочного характера межгосударственного противостояния. С учётом
сохранения стратегической задачи американское руководство намерено определить новый военно-политический курс страны на ближайшие годы. В этих условиях озвученное желание Белого дома
покончить с участием в «вечных войнах» не означает отказа от применения силы. В действительности стремление избежать втягивания в различные военные операции по всему миру свидетельствует
о переходе Соединённых Штатов к геополитическому прагматизму.
Он выражается в постепенном уклонении Вашингтона от выполнения некоторых своих обязательств перед партнёрами в сфере безопасности, которые не способствуют решению главной для него задачи – недопущению появления на мировой арене превосходящих
Соединённые Штаты конкурентов.
Обращает на себя внимание и стремление нынешней президентской команды несколько иначе расставить акценты в выборе основного противника. Если раньше на эту роль претендовали одновременно две великие державы – Китай и Россия, то теперь главным, или
системным, конкурентом признаётся КНР10. В соответствии с этой
установкой происходят выбор приоритетов в строительстве ВС США
и оптимальное распределение ресурсов на каждом географическом
направлении соперничества (в Европе и Азии).
Подтверждением тому служит формирование оборонного бюджета США на 2022 фин. г. С учётом акцента на Азиатско-Тихоокеанском регионе предусмотрены дополнительные расходы на военно-
морские и военно-воздушные силы, которые в большей степени,
чем сухопутные войска, соответствуют задачам, решаемым там Пентагоном11. В рамках стратегической конкуренции с Китаем в военном
бюджете запланировано выделение 5,1 млрд долл. на финансирование
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Тихоокеанской инициативы сдерживания (Pacific Deterrence Initiative)12.
Она была принята в конце 2020 г. в дополнение к действующей
с 2014 г. Европейской инициативе сдерживания, направленной против
России, и отражает стремление Пентагона и дальше укреплять свои
военные возможности на основных ТВД в Европе и Азии. В апреле
2020 г. Индо-Тихоокеанское командование ВС США запросило у конгресса дополнительно 20 млрд долл. на мероприятия по обеспечению
более эффективного сдерживания Китая на 2020–2026 гг.
Принимая во внимание недостаток собственных ресурсов, американские стратеги предполагают в контексте геополитического противостояния сделать ещё больший акцент на повышении роли союзников и партнёров в системном противодействии России и Китаю.
В администрации Дж. Байдена считают, что контролируемые Со
единёнными Штатами «демократические союзы» позволят им выступать единым фронтом, вырабатывать общее видение и объединять
силы для продвижения своих стандартов, установления выгодных им
международных правил и оказания силового давления на такие страны, как Китай и Россия, а также Иран, КНДР и др.
Таким образом, нынешняя американская администрация намерена решительно отвечать на растущую мощь Пекина, используя свой
стратегический актив, под которым понимаются союзники, способные действовать совместно с США. Соответственно, AUKUS представляет собой важный шаг вперёд в стратегических усилиях Соединённых Штатов по созданию сети альянсов для противодействия КНР.
При этом Вашингтон исходит из геополитического прагматизма,
делая ставку на наиболее ценных партнёров и зачастую игнорируя
интересы других союзников. В данном случае жертвой американской
геополитики стал французский контракт с Австралией на строительство дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ).
В АТР, как было упомянуто выше, уже существуют объединения
государств с американским участием и со схожими задачами. К их
числу относятся, например, Четырёхсторонний диалог по безопасности с Австралией, Индией и Японией, АНЗЮС (или Тихоокеанский
пакт безопасности) вместе с Австралией и Новой Зеландией и разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), объединяющий США,
Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. По замыслу
американских стратегов, особая роль в создаваемой сетевой структуре
12

Pacific Deterrence Initiative: U.S. Department of Defense. Budget Fiscal Year 2022 //
Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller). 2021. May. URL: https://comp
troller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2022/fy2022_Pacific_Deter
rence_Initiative.pdf (дата обращения: 24.12.2021).
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13

Pongsudhirak Th. Aukus pact raises geopolitical tensions // Bangkok Post. 2021. October, 8. URL: https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2194319/aukus-pact-rai
ses-geopolitical-tensions (дата обращения: 24.12.2021).

14

Bertuca T. Austin calls for «integrated deterrence» to block China // Inside Defense.
2021. July, 27. URL: https://insidedefense.com/insider/austin-calls-integrated-deter
rence-block-china (дата обращения: 24.12.2021).

15

Речь идёт о создании в регионе системы передовых и тыловых военных баз
и командных пунктов, способной обеспечить гибкое применение американских
и союзнических войск, оснащённых перспективными видами вооружений, в том
числе гиперзвуковыми крылатыми ракетами большой дальности.

16

Bertuca T. Austin pushes «integrated deterrence» in face of Chinese hypersonic advancements // Inside Defense. 2021. December, 7. URL: https://insidedefense.com/
daily-news/austin-pushes-integrated-deterrence-face-chinese-hypersonic-advance
ments (дата обращения: 24.12.2021).
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альянсов и военно-политических соглашений отводится AUKUS. Очевидно, что трёхстороннее партнёрство будет нацелено на решение
специфических, уникальных задач, которые невозможно или слишком проблематично выполнить с опорой на имевшиеся союзы. В частности, с точки зрения американцев, эффективность АНЗЮС подрывается нежеланием Новой Зеландии отказаться от своего безъядерного
статуса, а стремление Индии и Японии избежать открытой конфрон
тации с Китаем ограничивает возможности Quad13.
По расчётам вашингтонских стратегов, альянс AUKUS должен занять важное место в новой структуре «комплексного сдерживания»,
решая ключевые задачи в рамках усиливающегося военного соперничества Соединённых Штатов и их союзников со своими геополитическими противниками в регионе. При этом речь идёт не только о Китае, но и о России. В июле 2021 г., в ходе своего официального визита
в страны региона, министр обороны США Л. Остин открыто призвал
американских союзников в АТР присоединиться к новой стратегии
так называемого комплексного сдерживания (integrated deterrence),
направленной против военной и военно-политической активности
КНР14. Эта концепция Пентагона предусматривает развёртывание
региональной системы «распределённых военных возможностей»15
(имеющихся и перспективных). В её основу будет заложено углуб
лённое взаимодействие между союзниками, организованное по сетевому принципу16.
В настоящее время, по мнению американских экспертов, происходит уточнение роли и места AUKUS в складывающейся системе
американских региональных союзов. О степени значимости для Вашингтона этого альянса свидетельствует тот факт, что для согласования межведомственных усилий США и союзников по его развитию
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учреждена специальная высокая должность. На пост координатора AUKUS назначен бывший заместитель министра обороны США
по политическим вопросам в администрации Б. Обамы Дж. Миллер.
Он будет непосредственно отчитываться перед советником по нацио
нальной безопасности Дж. Салливаном. Миссия Дж. Миллера состоит в том, чтобы координировать и по возможности ускорять продвижение весьма трудных и затратных по времени проектов в рамках
нового партнёрства, включая обмен чувствительными технология
ми, разработку конструкции подводной лодки, обучение экипажей
и рабочих верфи и т.п.
Американские эксперты подчёркивают, что формирование AUKUS
говорит о новом подходе Вашингтона к выстраиванию политики
на азиатско-тихоокеанском направлении. В его основу закладывается
принцип сдерживания геополитических противников в АТР (прежде
всего Китая) путём устрашения (deterrence by denial). То есть Вашингтон намерен добиться смещения военного баланса в свою сторону,
а также провести в регионе чёткие красные линии, нарушение которых приведёт к эскалации конфликта с негативными или непредсказуемыми последствиями для страны-нарушителя.
По мнению экспертов из вашингтонского Атлантического совета17,
такая красная линия проведена, например, вокруг Тайваня. Построение надёжной системы сдерживания КНР является приоритетной задачей нынешней администрации Белого дома18. Её эффективность,
по оценкам западных аналитиков, будет определяться способностью
убедить руководство Компартии Китая в том, что в случае серьёзных
конфронтационных действий против интересов США китайцам придётся заплатить слишком высокую цену.
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Создание нового трёхстороннего партнёрства в области безопасности продиктовано также военно-стратегическими соображениями,
связанными с переоценкой растущих военных возможностей Китая.
В Пентагоне, по всей видимости, пришли к выводу, что АТР может
стать наиболее вероятным театром военных действий, на баланс сил
в котором будут оказывать определяющее влияние новейшие виды
вооружений, включая гиперзвуковое оружие и высокоточные системы большой и средней дальности в неядерном оснащении.
17

Атлантический совет (Atlantic Council) – организация, деятельность которой
признана нежелательной на территории России.

18

Enhancing regional security in the Indo-Pacific: Virtual Seminar (video) // Atlantic
Council. 2021. November, 17. URL: https://www.atlanticcouncil.org/event/enhancing-re
gional-security-in-the-indo-pacific/ (дата обращения: 24.12.2021).
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Об американских оценках развития военного потенциала КНР, в том числе ВМС
НОАК, см.: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China
2021: Annual Report to Congress // U.S. Department of Defense. 2021. November. URL:
https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF;
China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and
Issues for Congress. January 20, 2022 // Congressional Research Service. URL: https://
crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33153 (дата обращения: 24.01.2022).
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Кашин В., Лукин А. Китайский подход к отношениям с США: военные аспекты //
Ежегодник СИПРИ 2020: Вооружения, разоружение и междунар. безопасность.
М.: ИМЭМО РАН, 2021. С. 789.
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В ежегодном докладе Пентагона за 2020 г. о военном развитии КНР
говорится, что Ракетные войска Народно-освободительной армии
Китая (НОАК) разрабатывают и испытывают новые образцы баллистических ракет, а также совершенствуют методы противодействия
системам противоракетной обороны (ПРО) вероятного противника.
Серьёзные средства Пекин вкладывает в научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области гиперзвуковых технологий. Неядерное высокоточное и высокоскоростное
оружие позволяет Китаю в значительной степени нейтрализовать
угрозу со стороны американской Стратегии цепи островов (Island
Chain Strategy), подавляя военно-морскую активность Соединённых
Штатов в АТР.
Военачальники США крайне обеспокоены наращиванием потенциала китайских ВМС, в том числе подводного флота. По оценкам
американских аналитиков, с учётом процесса модернизации судостроительных мощностей к 2030 г. в боевом составе Военно-морских
сил КНР может находиться до 14 атомных многоцелевых подвод
ных лодок и восемь подводных лодок с баллистическими ракетами
(ПЛАРБ)19.
Стремительное развитие военного потенциала Китая, по мнению российских экспертов В. Кашина и А. Лукина, серьёзно повышает
шансы Пекина добиться к 2035 г. подавляющего военного превосходства над США и их союзниками в западной части Тихого океана20.
Таким образом, для США может сложиться неприемлемая ситуация,
когда они не смогут предоставить надёжные гарантии безопасности
своим партнёрам в Восточной Азии.
По расчётам вашингтонских стратегов, альянс AUKUS как раз
и должен сыграть главную роль в военном соперничестве Соединённых Штатов и их союзников со своими геополитическими противниками в регионе. На совместной пресс-конференции 16 сентября
2021 г. секретарь Государственного департамента США Э. Блинкен,
министр обороны США Л. Остин и их австралийские визави М. Пэйн
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и П. Даттон изложили инициативы «по совместному развитию передовых оборонных возможностей» в рамках AUKUS. В их числе – углуб
ление дипломатического сотрудничества и партнёрства в области
безопасности и обороны; интеграция в сфере науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок, связанных с обороной и безопасностью, с особым акцентом на кибернетических технологиях, искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, а также на новых
возможностях для подводного флота союзников21.
Однако наиболее видимая и обсуждаемая инициатива AUKUS –
договорённость о поддержке со стороны США и Великобритании
планов Австралии по приобретению ею восьми атомных подводных
лодок (АПЛ) и современного вооружения для них (крылатые ракеты «Томагавк»), развитию инфраструктуры обслуживания атомоходов. Это решение привело к расторжению австралийцами контракта
с французским судостроительным объединением Naval Group, которое должно было за 66 млрд долл. построить для Королевского австралийского военно-морского флота 12 дизель-электрических
подводных лодок проекта «Барракуда»22.
Вашингтон сознательно подталкивал Канберру к данному шагу,
несмотря на прогнозируемую резко негативную реакцию своего
европейского союзника. Очевидно, формирование нового военно-
политического блока было гораздо важнее для американского руководства, чем соблюдение интересов другого, пусть и дружественного,
государства. Такое решение ещё раз демонстрирует американский
геополитический прагматизм в действии. Для военного противостоя
ния с Китаем Соединённые Штаты пожертвовали на какой-то период стабильностью в трансатлантических отношениях ради обретения сильного союзника в ключевом регионе.
Австралии выгоден разрыв сделки с французами, поскольку теперь
они получают принципиально иные возможности по развитию своего флота, а главное – доступ к передовым чувствительным американским технологиям. В рамках совместного проекта по строительству
подводных лодок с ядерной энергетической установкой австралийское руководство рассчитывает сделать рывок в научно-технической
21

Secretary Antony J. Blinken, Secretary of Defense Lloyd J. Austin III, Australian
Foreign Minister Marise Payne, and Australian Defence Minister Peter Dutton At
a Joint Press Availability // U.S. Department of Defense. 2021. September, 16. URL:
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2779217/secretary-an
tony-j-blinken-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-australian-f/ (дата обращения:
24.12.2021).

22

Черненко Е. AUKUS belli: Австралия нашла повод обзавестись атомным подводным
флотом // Коммерсантъ. 2021. 16 сентября. C. 5.
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Sadler B. AUKUS: U.S. Navy Nuclear-Powered Forward Presence Key to Australian Nuc
lear Submarine and China Deterrence // The Heritage Foundation. 2021. October, 12.
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сфере, чему будет способствовать и связанный кредит под выгодные
проценты от американцев.
Проект строительства АПЛ для австралийского флота пока ещё
не определён. За его основу, по всей вероятности, могут быть взяты
конструкции многоцелевых ударных подводных лодок типа «Вирджиния» (США) или «Астьют» (Великобритания). Этот вопрос стороны
должны согласовать в ближайшие 18 месяцев.
Западные специалисты обращают внимание на существенные отличия будущих многоцелевых атомоходов от дизельных лодок, которые
планировалось закупать у французов. В силу тактико-технических
характеристик и конструктивных особенностей ДЭПЛ вынуждены
действовать лишь в районах, прилегающих к пунктам базирования,
поэтому они наиболее эффективны в ближней морской зоне.
Что касается перспективных австралийских АПЛ, то, по оценкам
американских аналитиков из Фонда «Наследие», имея малошумный
ход и развивая скорость до 20 узлов, лодки смогут оперативно выдвигаться в любой район Тихого и Индийского океанов для патрулирования, ведения разведки вблизи территориальных вод противника23.
Кроме того, их удобно задействовать в целях кризисного реагирования в значимых для союзников морских районах региона (рис. 1).
По расчётам западных экспертов, постоянное присутствие многоцелевых АПЛ союзников в морских районах Юго-Восточной Азии
(Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, в непосредственной
близости от о. Тайвань) – эффективное средство сдерживания китайской угрозы Тайваню. А патрулирование атомными субмаринами районов вблизи Зондского, Ломбокского, Малаккского проливов
и канала Баши позволит ограничить активность кораблей и подвод
ных лодок геополитических противников на этом рубеже. При масштабных боевых действиях атомоходы способны оборонять крупные
корабельные группы союзных сил, действовать против надводных
кораблей, судоходства и подводных лодок ВМС НОАК.
Однако, по мнению ряда американских военных специалистов,
следует избегать чрезмерного акцентирования внимания на приобретении Австралией атомных подводных лодок, которое наблюдается в экспертных кругах. В любом случае на боевом дежурстве вряд
ли будет больше двух австралийских подводных лодок из восьми,
планируемых сейчас к постройке. Развитие австралийского флота
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за счёт АПЛ – вопрос будущих согласований, которые приведут к реальному результату, скорее всего, не ранее 2040 г.
В связи с этим некоторые западные специалисты указывают на
перспективы лизинга американских АПЛ, которые затем могут быть
окончательно переданы ВМС Австралии. В целях ускорения подготовки австралийских моряков вероятным представляется создание смешанных экипажей на борту американских или британских атомных
подводных лодок. Развитие совместного военно-морского потенциала поможет обеспечить присутствие и ротацию союзных сил в наиболее важных для Вашингтона морских районах региона и силовое
сдерживание КНР.
Вполне реально предположить, что в долгосрочной перспективе
австралийские атомные лодки будут активно участвовать в выстраи
ваемой США противолодочной обороне и отслеживать перемещения
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ПЛАРБ геополитических оппонентов Вашингтона, в качестве которых рассматриваются Китай и Россия.
В действительности же, как отмечают западные эксперты, задачи и цели партнёрства AUKUS намного шире. Они делают акцент
на таком направлении сотрудничества в его рамках, как развитие
перспективных военных технологий, систем искусственного интеллекта, квантовых вычислений, резкое наращивание совместных возможностей по ведению разведывательной деятельности в регионе.
Трёхстороннее соглашение, по мнению западных военных спе
циалистов, имеет особую ценность и с точки зрения гарантированного доступа американских военных к австралийским базам, портам
и воздушному пространству24. Вступив в новый альянс, Канберра
сделала «окончательный стратегический выбор» и встала на американскую сторону в возможной конфронтации с Китаем.
Этот однозначный выбор австралийского руководства позволяет
американским военным стратегам требовать получения свободного доступа к австралийской территории и воздушному пространству
в чрезвычайных ситуациях. Таким образом Вашингтон надеется избежать ведения в будущем затяжных дополнительных консультаций
по этому поводу и тем более возможного отказа, как это бывало в его
отношениях с некоторыми союзниками по НАТО, например с Турцией во время войны в Ираке (2003 г.). Фактически Австралия превращается в «непотопляемый авианосец» Соединённых Штатов. Наличие
у американцев свободного доступа к территории союзника укрепит
их передовое военное присутствие и повысит возможности проецирования военной силы в регионе. Это, по расчётам американских экспертов, станет дополнительным фактором сдерживания КНР.
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Планы австралийского руководства по созданию собственного
атомного подводного флота при поддержке США и Великобритании
стали самым обсуждаемым аспектом нового расширенного трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности. В случае их реализации
в составе австралийских ВМС в перспективе (к 2040 г.) может появиться восемь многоцелевых подводных лодок с ядерной энергетической установкой. Планируется, что подводные лодки будут строиться в Австралии, но реакторы и некоторые другие компоненты к ним
24

Jackson D.D. More Than Submarines: Implications of AUKUS in the Air Domain // Council on Foreign Relations. 2021. October, 5. URL: https://www.cfr.org/blog/more-subma
rines-implications-aukus-air-domain (дата обращения: 24.12.2021).
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будут поставляться из США или Великобритании. Таким образом, Австралийский Союз получит статус первого в мире государства, не обладающего ядерным оружием (НЯОГ), но имеющего на вооружении
атомные подлодки. Кроме того, Австралия станет второй страной
(после Великобритании), с которой Соединённые Штаты договорились о передаче чувствительной информации о ядерной технологии.
Чтобы успокоить мировую общественность, правительства трёх
государств AUKUS сразу же заявили о том, что на австралийских лодках не предполагается размещать ядерное оружие (ЯО). Кроме того,
они подтвердили свою приверженность режиму нераспространения
ЯО и, соответственно, Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 г. (ДНЯО) и соглашениям о всеобъемлющих гарантиях (СВГ)
с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Тем не менее, несмотря на такие заверения, в международной
экспертной среде активизировалась дискуссия о возможном негативном влиянии нового партнёрства в АТР на режим ядерного нераспространения. Большинство зарубежных специалистов в области
контроля над вооружениями полагают, что решение по австралийским подводным лодкам напрямую не нарушает положения ДНЯО,
однако серьёзно повышает риск подрыва СВГ и всего режима нераспространения.
Статья 1 Договора о нераспространении ЯО возлагает на присоединившиеся к нему государства, обладающие ядерным оружием,
такие обязанности: «…не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над
таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;
равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием,
к производству или к приобретению каким-либо иным способом
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также
контроля над таким оружием или взрывными устройствами»25.
В соответствии со ст. 2 данного документа НЯОГ обязуются «не
принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким
оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;
не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как
и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств»26.
25

Договор о нераспространении ядерного оружия // Организация Объединённых
Наций. Офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
npt.shtml (дата обращения: 24.12.2021).

26

Договор о нераспространении ядерного оружия.
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Исходя из этого, западные специалисты полагают, что эксплуатация ядерных реакторов на перспективных австралийских многоцелевых подводных лодках формально не нарушает положений ДНЯО,
так как на них пока планируется использовать торпеды и крылатые
ракеты «Томагавк» исключительно в неядерном оснащении. По крайней мере, сегодня это декларируют государства AUKUS.
Озабоченность международных экспертов главным образом связана с появляющейся у Австралии теоретической возможностью вывода ядерного топлива из реакторов АПЛ из-под гарантий МАГАТЭ
и его применения в военных целях. Помимо этого, договорённости
о передаче Австралии информации о ядерных силовых установках свидетельствуют о рисках её использования в сфере создания
ядерных вооружений. Это, по сути, идёт вразрез с приведёнными
выше статьями ДНЯО.
Значительно повышает риски для ядерного нераспространения
и тот факт, что американские и британские ядерные силовые установки для АПЛ применяют в качестве топлива высокообогащённый уран (ВОУ). Это улучшает военные и эксплуатационные характеристики подлодок, поскольку намного увеличивает срок службы
реактора (более 30 лет).
Однако высокообогащённое топливо гораздо опаснее с точки зрения нераспространения, поскольку при определённых условиях его
можно использовать для создания ядерного боезаряда. Об этом,
в частности, заявила Р. Геттемюллер, бывший заместитель генерального секретаря НАТО и заместитель госсекретаря США по контролю
над вооружениями и международной безопасности. Она раскритиковала соглашение об обмене технологиями для разработки подводных
лодок, основанных на использовании ВОУ, с Австралией, подчерк
нув, что это «подорвало 60-летнюю политику США по минимизации
применения высокообогащённого урана»27.
К выводу о том, что издержки для режима ядерного нераспространения от сделки с АПЛ в рамках трёхстороннего партнёрства превышают военную и стратегическую выгоду для американской стороны,
пришёл и британский эксперт, содиректор программы по изучению ядерной политики в Фонде Карнеги Дж. Эктон28. При этом он
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обратил внимание на применение участниками AUKUS двойных
стандартов (double standards). По его мнению, это проявляется в том,
что Вашингтон и Лондон оказывают жёсткое давление в рамках режима нераспространения на отдельные страны (например, на Иран),
но при этом позволяют Австралии, своему ближайшему союзнику
в АТР, использовать бреши в ДНЯО и получить атомные подвод
ные лодки.
Кроме того, у Дж. Эктона и некоторых других международных
экспертов в области контроля над вооружениями серьёзную обеспокоенность вызывает поспешность в принятии решений Соединёнными Штатами, Великобританией и Австралией, проявленная ими
в ходе формирования AUKUS. При этом такие шаги «тройки» сопровождались демонстрацией пренебрежения международно-правовыми нормами в ядерной сфере, что вылилось в использование англосаксами в своих интересах имеющихся «лазеек» (loophole) в ДНЯО
и СВГ29. Кроме того, участники AUKUS проигнорировали позиции
других государств, включая близких союзников.
В связи с этим, по мнению большинства профильных международных экспертов, планы развития Австралией атомного подводного
флота поднимают важные вопросы, требующие немедленного ответа. Прежде всего, нужно уточнить технические параметры проекта
строительства АПЛ, его соответствие австралийским обязательствам
по ДНЯО, а также практические аспекты задействования механизмов
контроля со стороны МАГАТЭ за соблюдением участниками AUKUS
режима ядерного нераспространения.
О необходимости таких консультаций с МАГАТЭ, в том числе по
вопросам применения гарантий, заявил старший научный сотрудник
Венского центра по разоружению и нераспространению Дж. Карл
сон, который долгое время возглавлял Австралийское управление по
гарантиям и нераспространению. По его словам, такие консультации планируется провести в ходе первого этапа реализации проекта
(на который отводится 18 месяцев)30.
Однако пока участники AUKUS не спешат прояснять ситуацию
с австралийскими атомными подводными лодками и их характеристиками. 24 ноября 2021 г. на Совете управляющих МАГАТЭ генеральный директор Р. Гросси заявил, что по запросу Китая возглавляемая
им международная организация в качестве отдельной темы намерена
29

Acton J.M. Why the AUKUS Submarine Deal Is Bad for Nonproliferation – And What
to Do About It.

30

Карлсон Дж. AUKUS: риски для режима нераспространения // Ядерный контроль.
2021. № 7 (535). URL: https://mailchi.mp/pircenter.org/yaderny-kontrol-5-685218
(дата обращения: 24.12.2021).
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рассмотреть вопрос о передаче ядерных материалов в контексте AUKUS
и о гарантиях в соответствии с ДНЯО. При этом Р. Гросси напомнил
участникам нового трёхстороннего партнёрства об их обязательствах отчитываться по проекту31. По словам генерального директора
МАГАТЭ, с сентября 2021 г. секретариат агентства не получал от США,
Австралии и Великобритании информации по этому поводу.
В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене М. Ульянов заявил, что Москва
обеспокоена инициативами партнёрства AUKUS, и призвал свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом
мнения международного сообщества. На сессии Совета управляющих МАГАТЭ он подчеркнул, что формирование AUKUS несёт в себе значительные риски для международной безопасности и «плохо
стыкуется» с обязательствами участников альянса в сфере ядерного нераспространения. Российский представитель также заострил
внимание на сохраняющемся «информационном вакууме» и полном отсутствии транспарентности относительно трёхстороннего
партнёрства32.
Между тем эта задержка с информированием профильных международных структур вызывает у специалистов-ядерщиков ещё
бо�льшие подозрения в отношении планов, вынашиваемых «англо
саксонской тройкой». Ими отмечается отсутствие у МАГАТЭ соответствующего опыта в урегулировании спорных моментов в таких
ситуациях.
Кроме того, зарубежные эксперты ставят вопрос о том, как соотносится участие Австралии в AUKUS с выполнением Дополнительного протокола, который она подписала с МАГАТЭ одной из первых.
Весьма проблематичными профильным специалистам видятся в новых условиях и перспективы заключения Договора о запрещении
производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или
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других ядерных взрывных устройств, который традиционно под
держивала Канберра.
С международно-правовой точки зрения формирование AUKUS
затрагивает и действие находящихся в АТР зон, свободных от ядерного
оружия (ЗСОЯ), определённых Договором Раротонга33 и Бангкокским
договором34 (рис. 2). Согласно положениям договоров о ЗСОЯ, в определяемых ими географических рамках страны-участники обязуются
не производить, не приобретать, не владеть и не осуществлять контроль над ядерными взрывными устройствами. Договор Раротонга
в своё время был инициирован Австралией.
Обращает на себя внимание то, что США до сих пор не ратифицировали протоколы к указанному выше договору. Не присоединился Вашингтон и к Бангкокскому договору. Это американская сторона
при определённых обстоятельствах может использовать для обоснования своей военной активности в регионе. Следует также отметить,
что соблюдение режима указанных выше зон, свободных от ядерного оружия, особенно беспокоит Китай, который усматривает угрозы
своей безопасности со стороны атомного подводного флота союзников по AUKUS.

*

*

*
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Решительный настрой администрации Дж. Байдена на формирование антикитайской коалиции в регионе на основе сетевой модели
подталкивает весь регион к милитаризации. Если ближайшие американские союзники в целом поддержали инициативу создания AUKUS,
то, например, страны АСЕАН (за исключением Сингапура) восприняли новость крайне настороженно. Большинство региональных государств озабочены перспективой гонки вооружений и радикализацией геополитического соперничества в АТР. Новое трёхстороннее
партнёрство, ведомое США, скорее всего, повысит напряжённость
в регионе и подорвёт эффективность усилий по поддержанию там
мира и стабильности.
33

Договор Раротонга был подписан 6 августа 1985 г. Австралией, Новой Зеландией
и ещё 11 южнотихоокеанскими государствами. Он устанавливает безъядерную зону
в южной части Тихого океана. Позже протоколы к Договору о неприменении ядерного оружия против его участников и в целом в регионе подписали и ратифицировали
СССР, Франция, Великобритания и КНР. США подписали, но не ратифицировали их.

34

Бангкокский договор об установлении безъядерной зоны в регионе был подписан 15 декабря 1995 г. десятью государствами Юго-Восточной Азии. Протоколы
об участии в нём не подписали страны, обладающие ядерным оружием.

NATIONAL STRATEGY ISSUES | № 1 | 2022

Семипалатинский
договор

3

6

Монгольский
договор

5

1 Договор

Бангкокский
договор

Тлателолко

2
9

Пелиндабский
договор

4 Договор
Раротонга

Договор
по морскому дну

8
Договор
о космосе

7

Договор
об Антарктике

Статус безъядерных зон
Полноценное участие в договоре о зоне, свободной от ядерного оружия
Стороны, подписавшие договор о зоне, свободной от ядерного оружия
Южный Судан – необходимо подписание и ратификация Пелиндабского договора
Не являются членами договора о зоне, свободной от ядерного оружия

Договоры о создании безъядерных зон
1

Договор о запрете ядерного оружия в Латинской Америке и странах Карибского
бассейна (Договор Тлателолко 1967 г.)

2

Африканский договор о безъядерных зонах (Пелиндабский договор 1996 г.)

3

Договор о безъядерных зонах в Центральной Азии (Семипалатинский договор 2006 г.)

4

Южно-Тихоокеанский договор о безъядерной зоне (Договор Раротонга 1985 г.)

5

Договор о безъядерных зонах Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор 1995 г.)

6

Монгольский договор о зоне, свободной от ядерного оружия 2000 г.

7

Договор об Антарктике 1959 г.

8

Договор о космосе (Договор о принципах деятельности государств по исследованию
и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.)

9

Договор по морскому дну (Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов
и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г.)

Рис. 2. Зоны, свободные от ядерного оружия
Источник: Рожков О. Современные вызовы режиму ядерного нераспространения:
как они видятся из Москвы // ПИР-Центр. Индекс Безопасности. 2020. № 6 (10).
URL: https://pircenter.org/index.php/articles/2217-8458110 (дата обращения: 01.02.2022)
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