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ОТНОШЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ  
СТРАН МИРА К AUKUS

Данная статья посвящена недавно созданному альянсу Трехсторонне-
го партнерства в области безопасности (AUKUS). Появление альянса вы-
звало противоречивую реакцию в мире. В статье анализируются позиции 
некоторых стран к созданному альянсу и его назначению. Авторы рассма-
тривают цели и приоритеты альянса, отношение международного со-
общества к формированию альянса. Согласно проведенному исследованию, 
отношение большинства стран к данному союзу можно условно разделить 
на три категории: позитивное, скептическое и нейтральное отношение. 
Целью исследования является анализ и сравнение различных теорий и мне-
ний по поводу создания альянса AUKUS. В работе использовались эмпири-
ческие методы исследования, поиск и анализ информации из средств мас-
совой информации, анализ и сравнение данных, сопоставление и обобщение.

Результаты. AUKUS – это новая комбинация «особых отношений 
между США и Великобританией» и альянса между США и Австрали-
ей, а также альянс так называемых «англосаксонских демократических 
стран», подчеркивающий идеологический антагонизм. Это союз, осно-
ванный на субъективных предположениях и нацеленный на общие цели 
в области обороны. По сути, можно сказать, это союз для коллективного 
сдерживания Китая и России. AUKUS имеет серьезный риск распростра-
нения ядерного оружия. Все это показывает, что мотивация Соединенных 
Штатов, Великобритании и Австралии спровоцировать «новую холодную 
войну» была нескрываемой.

Выводы. Несмотря на положительное отношение некоторых стран, 
авторы все же приходят к выводу, что создание AUKUS отражает воз-
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рождение мышления времен холодной войны, которое неизбежно будет 
стимулировать эскалацию региональной гонки вооружений, и это серьезно 
поставит под угрозу мир, безопасность и стабильность в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

Ключевые слова: AUKUS, трехстороннее партнерство, сотрудниче-
ство, безопасность и оборона, ядерное оружие, региональный мир и ста-
бильность, США, Австралия, Соединенное Королевство.

15 сентября 2021 года лидеры Соединенных Штатов, Соединенного Ко-
ролевства и Австралии объявили о создании Трехстороннего партнерства 
в области безопасности (AUKUS). Совместное заявление имеет четыре 
приоритета: во-первых, для укрепления дипломатического сотрудничества, 
сотрудничества в области безопасности и обороны в «Индо-Тихоокеан-
ском» регионе, укрепления «обмена и интеграции» и «поддержания мира 
и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе»; во-вторых, «использовать 
опыт Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, чтобы помочь 
Австралии как можно скорее получить атомные подводные лодки» на ос-
нове проектов подводных лодок двух стран; в-третьих, для сосредоточения 
на киберпространстве, искусственном интеллекте, квантовых технологиях, 
подводных возможностях и других новых областях технологий для даль-
нейшего сотрудничества; в-четвертых, для содействия более глубокому 
обмену информацией и технологиями, содействия «глубокой интеграции» 
науки, технологий, промышленной базы и цепочки поставок в области без-
опасности. Формирование AUKUS является важным шагом администрации 
Байдена по укреплению своей стратегии глобального альянса, а также ее 
конкретной инициативой по продвижению «Индо-Тихоокеанской страте-
гии» США, которая окажет важное влияние на региональный мир и ста-
бильность. В настоящее время международное сообщество придерживается 
следующего отношения к формированию альянса.

1. Скептическое отношение.
В ответ на создание AUKUS многие страны выразили обеспокоенность 

по поводу того, какое влияние это окажет на региональный мир и стабиль-
ность.

По данным агентства Reuters, Малайзия и Индонезия выразили обеспо-
коенность тем, что AUKUS может привести к гонке вооружений в Азии. 
Министр иностранных дел Малайзии заявил, что, хотя ядерное оружие 
не входит в план, Малайзия и Индонезия имеют серьезные оговорки по по-
воду решения Австралии о покупке атомных подводных лодок [10]. Более 
того, когда малазийская газета «Сингчжоу Дейли» сообщила о выступлении 
министра иностранных дел Китая Ван И на Шестой встрече министров ино-
странных дел Asiainfo, в ней упоминалось, что 29 сентября министр ино-
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странных дел Китая созвонился с министром иностранных дел Малайзии 
и министром иностранных дел Брунея. Он также выразил серьезную оза-
боченность по поводу AUKUS и планов Соединенных Штатов, Великобри-
тании и Австралии осуществлять техническое сотрудничество по атомным 
подводным лодкам, заявив, что этот шаг может принести пять опасностей 
региону и спровоцировать оппозицию в регионе [2].

Член Государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И 
заявил, присутствуя на Шестой встрече министров иностранных дел Азии: 
«Создание Трехстороннего партнерства в области безопасности (AUKUS) 
между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией и план 
сотрудничества в области атомных подводных лодок создадут риски рас-
пространения ядерного оружия в регионе, вызовут новый виток гонки во-
оружений, нанесут ущерб региональному миру и стабильности, нарушат 
строительство безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии и вызовут возрож-
дение мышления времен холодной войны. Многочисленные опасности при-
влекли повышенное внимание и бдительность международного сообще-
ства, особенно азиатских стран» [1].

Кроме того, Ван Вэньбинь, пресс-секретарь Министерства иностран-
ных дел Китая, также опроверг утверждение Соединенных Штатов о со-
трудничестве с AUKUS. Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество с атом-
ными подводными лодками в рамках Трехстороннего партнерства в области 
безопасности AUKUS сопряжено с серьезным риском распространения 
ядерного оружия, что явно нарушает цели и задачи Договора о нераспро-
странении ядерного оружия. Хотя Соединенные Штаты утверждают, что 
можно определить, что уран не будет использоваться для создания ядерного 
оружия, словесных обещаний недостаточно. В конце концов Соединенные 
Штаты также пообещали не способствовать расширению НАТО на восток, 
но результат очевиден [8].

Министр иностранных дел России С.В. Лавров считает, что создание 
AUKUS направлено на демонтаж давней стабильной и универсальной мо-
дели сотрудничества в Восточной Азии. Это система для Соединенных 
Штатов, чтобы ослабить необходимость уважения неделимости безопасно-
сти в Восточной Азии и ограничить цели развития Китая [3].

В настоящее время главы государств Китая и России совместно вырази-
ли свою озабоченность и осуждение Альянса AUKUS, созданного Соеди-
ненными Штатами, Соединенным Королевством и Австралией в «Совмест-
ном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о вступлении в новую эру международных отношений и глобального устой-
чивого развития». Китай и Россия считают, что такие действия противоре-
чат задаче обеспечения безопасности и устойчивого развития Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, повышают риск начала гонки вооружений в регионе 
и создают серьезный риск распространения ядерного оружия [7].
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Отношение крупнейших стран мира к AUKUS

2. Позитивное отношение.
Кроме того, некоторые страны выразили поддержку созданию AUKUS.
Американский веб-сайт «Дипломатический ученый» сообщил, что ре-

акция стран Юго-Восточной Азии на AUKUS была сложной и противо-
речивой. Самый смелый ответ в поддержку AUKUS пришел с Филиппин. 
Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин похвалил AUKUS 
и сказал, что это помогло «укрепить возможности доставки электроэнергии 
соседним союзникам, и должно восстановить и поддерживать баланс в ре-
гионе» [13].

Будучи союзником Соединенных Штатов по договору, Япония привет-
ствует AUKUS как «усиление своего участия в Индо-Тихоокеанском реги-
оне», а Япония и Австралия недавно подписали знаковое оборонное согла-
шение, основанное на Соглашении AUKUS [11; 6].

Отношение Южной Кореи к AUKUS больше похоже на отношение 
Японии. Хотя правительство Южной Кореи не опубликовало официально-
го заявления о создании альянса, президент Мун Чжэ Ин подчеркнул, что 
соглашение способствует региональному миру и поддерживает решение 
Австралии о покупке подводных лодок [12]. Кроме того, Южная Корея так-
же подписала с Австралией оборонное соглашение на сумму 717 миллионов 
долларов США о продаже оружия Австралии, и Австралия обещает увели-
чить поставки полезных ископаемых в Южную Корею в будущем, чтобы 
уменьшить свою зависимость от китайских полезных ископаемых [9].

3. Нейтральное отношение.
Будучи крупной страной в Азии, Индия не имеет четкой официальной 

позиции по AUKUS и лишь подчеркивает различие между AUKUS и QUAD 
[14]. Однако бывший индийский военный офицер заявил в социальных се-
тях, что Соединенные Штаты отказались делиться ядерными технология-
ми с Индией на основании «несоблюдения закона», но теперь они «говорят 
одно и делают другое», поставляя технологии атомных подводных лодок 
в Австралию [4].

Франция, которая в настоящее время непосредственно «пострадала» 
от AUKUS, напрямую не возражала против союза. С одной стороны, она 
выразила свой гнев и сожаление по поводу того, что была исключена из со-
трудничества с Австралией, Соединенными Штатами и Соединенным Ко-
ролевством. С другой стороны, она воспользовалась возможностью, чтобы 
подтвердить в Европейском Союзе необходимость и срочность Европы для 
укрепления «стратегической автономии», интеграции военно-промышлен-
ной системы ЕС и повышения военного потенциала [5].

Для достижения развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе необхо-
димы мир и сотрудничество. После многих лет напряженной работы раз-
личных стран Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в самый дина-
мичный и потенциальный регион в мире. Он является главным двигателем 
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мирового экономического роста. Стремление к миру, стремление к разви-
тию и содействие сотрудничеству стали основными целями Азиатско-Тихо-
океанского региона. Однако для достижения этой цели, особенно в услови-
ях эпидемии, странам Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно великим 
державам, еще более необходимо отказаться от менталитета холодной во-
йны и модели групповой конфронтации, прекратить военное сдерживание 
и силовую конфронтацию, избегать стимулирования гонки вооружений 
и нарушения регионального порядка.
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THE ATTITUDE OF THE LARGEST  
COUNTRIES OF THE WORLD TO AUKUS

This article is devoted to the recently created Trilateral Security Partnership 
Alliance (AUKUS). The appearance of the alliance caused a contradictory reac-
tion in the world. The article analyzes the attitude and positions of some countries 
expressed towards the alliance and its purpose. The author examines the goals 
and priorities of the alliance, the attitude of the international community to the 
formation of the alliance. According to the study, the attitude of most countries 
to this union can be divided into three categories: positive, skeptical and neutral 
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attitude. The purpose of the study is to analyze and compare various theories and 
opinions about the creation of the AUKUS alliance. Empirical research methods, 
search and analysis of information from mass media, analysis and comparison of 
data, comparison and generalization were used in the work.

Results. Summing up, AUKUS is a new combination of the “special relation-
ship between the United States and Great Britain” and the alliance between the 
United States and Australia, as well as the alliance of the so-called “Anglo-Sax-
on democratic countries”, emphasizing ideological antagonism. This is an alli-
ance based on subjective assumptions and aimed at common goals in the field of 
defense. In fact, we can say that this is an alliance for the collective containment 
of China and Russia. AUKUS has a serious risk of nuclear proliferation. All this 
shows that the motivation of the United States, Great Britain and Australia to 
provoke a “new cold war” was undisguised.

Conclusions. Despite the positive attitude of some countries, the author nev-
ertheless comes to the conclusion that the creation of AUKUS reflects the revival 
of Cold War thinking, which will inevitably stimulate the escalation of the region-
al arms race, and this will seriously jeopardize peace, security and stability in 
the Asia-Pacific region.
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