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АЗИАТСКИЕ ГИГАНТЫ И УКРАИНСКИЙ ВОПРОС 

Китай и Индия во многом сходятся в своих подходах к оценке мировых 
процессов. Гегемония Севера (Запада) отвергается Китаем и Индией по 
политическим, экономическим и цивилизационным причинам. Для них независимый 
внешнеполитический курс всегда являлся главной целью, и подчинение кому-либо 
извне для них неприемлемо. Помимо этого, азиатские гиганты не относятся к 
привилегированной части мировой экономической системы, и они отнюдь не в 
восторге от правил игры, навязываемых развитыми странами Несмотря на 
определенные противоречия и элементы соперничества между азиатскими 
гигантами, их позиции по глобальным вопросам весьма близки.  

При анализе частоты совпадений голосования Индии, КНР и других стран на 
Генеральной Ассамблее ООН по всему комплексу мирополитической проблематики 
выясняется, что Индия в отдельные годы входила в тройку основных держав мира, 
которые имеют наименьшее количество расхождений с КНР. Практически полностью 
совпадают позиции азиатских гигантов по проблематике глобального устойчивого 
развития и стратегической стабильности; только Россия, как правило, голосует с 
Китаем чаще, чем Индия, по вопросам международной безопасности. Показательно 
также активное участие Индии в формате БРИКС. Если в каких-то аспектах 
сложности индийско-китайских отношений могли приводить к определенному 
индийско-американскому сближению, то сегодня именно глобальные факторы 
поворачивают Дели от США в сторону БРИКС.  

Индия и КНР в современном мире уже обладают статусом мировых держав, 
превратились в особые подсистемы международных отношений. Их формированию, 
как представляется, способствовал развал мирового социализма, ибо в биполярном 
мире этот процесс встретился бы с большими препятствиями. В ближайшем 
будущем они могут стать соперниками США в борьбе за лидерство. Но произойдет 
ли это и как, – зависит от взаимодействия многих факторов. 
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После краха биполярного устройства мира главной стратегической 
внешнеполитической целью США стало «недопущение появления в будущем любого 
глобального конкурента»132, как было отмечено в секретном докладе Пентагона 
«Направления оборонного планирования» в 1992 г. Если первоначально США 
опасались, что Япония и Германия превратятся в действительно великие державы, 
то с конца прошлого века стало очевидно, что их главным мировым оппонентом 
стала КНР. Для поддержания своего политического влияния и возможности 
сохранять роль мирового арбитра США постоянно пытаются найти врага, что могло 
бы консолидировать Западный блок. С конца 1990-х годов все чаще на роль 
главного противника «свободного мира» стали выдвигать Китай.  

Конечно, азиатские гиганты совсем не заинтересованы в наращивании 
антагонизма с Западом. Азиатские сверхкрупные страны (это касается также Японии 
и Индонезии) проявляют крайнюю осторожность при осуществлении 
внешнеполитических шагов. Жесткая позиция занимается исключительно в случае 
реальной угрозы базовым национальным интересам – например, когда индийские 
власти открыто критикуют США за их политику в отношении Пакистана, но в целом 
демонстрируют нежелание бросать прямой вызов Соединенным Штатам. Китай 
также до второго десятилетия нового века проводил крайне осторожный 
внешнеполитический курс. Все более активные внешнеполитические позиции КНР, 
видимо, являются проявлением как осознания своей реальной экономической мощи, 
так и недовольства Западом, который, по мнению Пекина, недостаточно адекватно 
реагировал на линию Дэн Сяопина, завещавшего преемникам «не высовываться». 

С 2011 г. Вашингтон проводит курс на значительное расширение своего 
присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе133. США активизировали проект 
создания  Транстихоокеанского партнерства, имеющего очевидную цель 
ограничения экономического присутствия КНР в АТР. Укрепились  военные связи 
США со странами региона, заставляя Пекин все больше опасаться перспективы 
образования «антикитайского блока».  

Вашингтон усиливал давление и на Индию в целях ее участия в планах по 
сдерживанию Китая. Если Госдепартамент США отказывается признавать подобные 
цели, то гораздо откровеннее ведут себя американские военные. Так, еще в 
феврале 2006 г. министерство обороны США в опубликованном ежеквартальном 
обзоре по существу объявило своей целью превращение Индии в фактического 
союзника в целях завершения процесса окружения Китая134. 

Украинские события способствовали ослаблению давления Вашингтона на 
азиатских гигантов. Это проявилось в частности в недавнем трехдневном визите Б. 
Обамы в Дели. Индийский истеблишмент использовал здесь появившуюся 
возможность вернуться к биполярной политике балансирования и 
равноудаленности, помня опыт 1960-х годов, когда Индия одновременно была 
крупнейшим получателем экономической помощи в Азии и от США, и от СССР, а 
также учитывая опыт 1970-х годов, когда крен в сторону одной из сверхдержав 
негативно сказался на международных позициях страны. Любопытной деталью 
визита Б. Обамы является то, что в ходе посещения им военного парада 26 января – 
(в День Республики) кульминацией стал пролет над гостями российских военных 
самолетов МиГ-29К с авианосца «Викрамадитья», бывшего «Адмирала Горшкова», 

132 Excerpts from Pentagon’s Plan: Prevent the Reemergence of a New Rival // New York Times, 
08.03.1992, p. A14. 
133 Clinton H. America’s Pacific Century / H. Clinton // Foreign Policy. 2011 (November) [Electronic resource]. 
Mode of access: http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century?page=0,6 
134 Cherian J. The China Factor. – «Frontline», Vol. 23, No. 4, Feb. 24 – Mar. 10, 2006. 
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который был передан Россией Индии в 2014 г. (американцы настойчиво требовали 
отменить полет самолетов, но индийская сторона не пошла ни на какие уступки).  

Подходы азиатских гигантов к украинским событиям оказались сходными. Они 
воздерживаются при голосованиях в ООН по западным  проектам резолюции по 
Украине, в которых осуждаются действия России, однозначно выступают против 
военных действий, призывают к политическому урегулированию кризиса. Типовым 
для российско-китайских документов, подписанных в 2014 г. стал тезис, что 
"Стороны призывают к деэскалации конфликта в этой стране (Украине – авт.), 
проявлению сдержанности, к поиску мирных, политических путей решения 
имеющихся проблем. Стороны призывают все регионы и общественно-политические 
группы Украины вступить в широкий национальный диалог, совместно разработать 
концепцию дальнейшего конституционного развития государства, 
предусматривающую полное соблюдение общепризнанных прав и свобод 
граждан"135.  

Индия также подписывает аналогичные документы, такие как Форталезкая 
декларация 15 июля 2014 г. по итогам шестого саммита БРИКС в Бразилии136. В 
ходе визита В.В. Путина в Индию в декабре 2014 г. упоминаний об украинском 
кризисе вообще нет в официальных документах. Так же обстоит дело с индийско-
американскими саммитами. Хотя Б. Обама во время своего пребывания в Индии 
подвергал бесконечным нападкам Россию, официальные индийские представители 
никак не комментировали украинские события, а неофициальные лица – подвергли 
резкой критике попытки американцев втянуть Индию в антироссийскую кампанию.   

Азиатские гиганты никак не обозначают своих позиций по вхождению Крыма в 
состав Российской Федерации, исходя опять-таки из желания уклоняться от прямой 
поддержки РФ или США. Значительную роль играет и двойственность ситуации. С 
одной стороны, воспользовавшись крымским прецедентом, Китай и Индия могут 
претендовать на спорные территории своих соседей. Достаточно вспомнить, что 
азиатские державы сами уже прибегали к подобным действиям: Китай в 1950 г. 
оккупировал Тибет, а Индия – в 1975 г. Сикким). С другой стороны, Пекин 
обеспокоен ситуацией в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а Дели 
опасается притязаний Пакистана на штат Джамму и Кашмир, а Китая - на Аруначал-
Прадеш. Россия, пожалуй, может больше рассчитывать на поддержку Индии, 
поскольку внешнеполитические процессы в Южной Азии имеют сходство с 
постсоветскими реалиями. Не случайно Дели с 1991 г. всегда поддерживал действия 
России на постсоветском пространстве. 

Большие надежды азиатские гиганты возлагают на получение от России 
уступок, прежде всего, в экономической (Китай) и военно-технической сфере 
(Индия). Пекин рассчитывает на значительное увеличение поставок энергоресурсов 
по низким ценам. Эти надежды оправдались практически сразу: в мае 2014 года 
«Газпром» и CNPC подписали соглашение («Сила Сибири») на 30 лет об экспорте в 
Китай 30 млрд. кубометров газа ежегодно. За 2014 г. поставки в Китай нефти из 
России возросли на 36%, достигнув цифры в 30 млн. тонн. В результате доля 
Саудовской Аравии в китайских закупках сократилась за год с 19% до 16%, а доля 
России выросла с 9% до 11%. По оценкам, к 2020 г. поставки РФ вырастут до 50 млн. 
тонн137. 

135 Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/ref_notes/1642 
136 Там же - www.kremlin.ru/media/events/files/41d4f160607850ce6e9c.doc 
137 Официальный сайт US Energy Information Administration, The United States Department of Energy 
[Electronic resource]. Mode of access: http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch; Информационное 
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Эти отношения взаимовыгодны, поскольку Китаю желательно уменьшать свою 
зависимость от энергопоставок из нестабильного региона Ближнего Востока, а 
особенно из-за роста нестабильности в этом регионе, зоне постоянной 
турбулентности, то Россия тоже должна искать новые маршруты нефте- и 
газопроводов – в восточном и южном направлениях, чтобы не оказаться заложницей 
Европы, куда направляется основной экспорт российских углеводородов. Кроме 
того, Москва в целом благодарна КНР за то, что она не поддержала Запад в 
антироссийской компании, о чем публично заявляли многие российские 
руководители, включая президента. Вместе с тем определенная настороженность 
сохраняется из-за того, что Россия не получила безоговорочной поддержки, как это 
было и в 2008 г.   

Индия также крайне заинтересована в расширения сотрудничества с Россией 
в сфере энергетики. В ходе визита В.В. Путина в Индию в 2014 г. было подписано 20 
соглашений на общую сумму около 100 млрд. долларов. В их число попало и 
согласие России начать с 2015 г. поставки 10 млн. тонн нефти в год. Москва 
согласилась на участие индийских партнеров в  совместном освоение нефтяных 
месторождений в Арктике. В сфере энергетики упор вновь был сделан на атомной 
промышленности. В декабре 2014 г. было принято решение, что до 2035 г. Россия 
построит в Индии  не менее 12 атомных энергоблоков138.  

По словам премьера-министра Индии, для его страны Россия остается еще и 
ключевым военным партнером. Причем если раньше отношения между странами 
строились по привычной схеме «поставщик - потребитель», то очень скоро Индия 
станет собирать вертолеты МИ-17 и Ка-226Т у себя дома. Ожидается, что в год 
будут производить как минимум 400 таких машин. 

Можно отметить, что общественное мнение и СМИ России не слишком 
замечают достаточно благоприятную для Москвы позицию Дели по украинскому 
вопросу, что говорит о недооценке Индии как к одной из ведущих мировых держав. 
Более четко об этом высказался президент РФ. Эта недооценка косвенным образом 
сказывается и на индийских средствах массовой информации. В ней часто 
воспроизводится негатив о России, транслируемый западной печатью. И такой 
информационный фон не идет на пользу России. 

В индийских СМИ (как и в китайских) практически не отражено понимание того, 
что попытка отторгнуть Украину от России оказалась красной чертой, которую явно 
перешел Запад; что без Украины РФ не может наладить полноценные 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве; что по существу реакция 
Москвы на политический переворот на Украине была вынужденной. Изложение 
событий происходит практически исключительно по западным трафаретам. Так, 
российская версия о том, что самолет Малазийских авиалиний «Боинг-777» был сбит 
военным самолетом Украины, вообще не озвучивается.  

Подобное освещение украинских событий в СМИ Китая и Индии, 
стратегических союзников России, должно стать для нас важнейшим толчком к 
осознанию чрезвычайной необходимости резко расширить масштабы 
пропагандистской деятельности за рубежом. Следует увеличить масштабы 
деятельности «РИА Новости» в азиатских державах, причем упор должен быть 
сделан не только на формировании позитивного имиджа нашей страны, но и просто 
на правдивом, а не политически мотивированном освещении реальности. Возможно 
подписание соглашений с крупнейшими газетами азиатских держав, предоставлении 

агентство Regnum [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.regnum.ru/news/economy/1892981.html#ixzz3R94BKHvw 
138 12 new Russian reactors, six at Kudankulam // Hindu, 12.12.2014. 
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им российских материалов. Стоит подумать о создании для Индии российского 
англоязычного онлайнового издания, а для Китая – китаеязычного, а также об 
открытии в Москве новых корпунктов китайских и индийских СМИ. Следует 
предусмотреть также выделение средств для оплаты размещения российских 
материалов в азиатской прессе по особо важным для российской стороны темам. 

Новая инициатива России, озвученная в ноябре 2014 г. о возобновлении  
радиовещания на иностранных языках и создании нового вебсайта, представляется 
шагом в правильном направлении. Целесообразно предложение азиатским гигантам 
видеоматериалов, рисующих российскую действительность с позитивной стороны, 
подписание специальных соглашений между российскими и азиатскими 
телеканалами об обмене телепередачами. Следует изменить политику телеканала 
«Russia Today» в отношении Китая и Индии. Отсутствие интересной аналитики и 
процветание «чернухи» и «желтизны» при показе азиатской действительности 
отвращают местную аудиторию. 

Украинские события показали Кремлю пределы развития взаимоотношений с 
Западом и важность сотрудничества сверхкрупными азиатскими державами, ибо 
Китай, Индия, Бразилия недовольны монопольным положением Севера в мировой 
экономической и политической системе. Сближает наши страны и неприятие 
однополярного мира, признаки которого еще сохраняются. Однако необходимо 
также учитывать, что сравнение России по целому ряду параметров, определяющих 
международный вес и влияние мировых игроков, с такими государствами, как Китай 
и Индия, оказывается не в ее пользу. Очевидна слабость позиций РФ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в котором расположена ее большая территория. Особое 
значение для России имеют отношения с Китаем, с которым она имеет протяженную 
на тысячи километров границу. На фоне контрастов развития КНР и российского 
Дальнего Востока, даже при сохранении дружественных отношений с этой страной, 
Россия не может не ощущать своей реальной или потенциальной уязвимости в этом 
регионе. 

Не следует также безропотно соглашаться на роль сырьевого придатка уже 
Востока, но поэтапно разрабатывать свою стратегию, направленную на развитие 
человеческого потенциала и наукоемкого производства. Всестороннее развитие 
взаимосвязей с Большой Восточной Азией (Северо-Восточная и Юго-Восточная 
Азия, Центральная и часть Южной Азии) даст России возможность укрепить свое 
положение как мирового центра, резко повысить гибкость внешнеполитической и 
внешнеэкономической стратегии. В том числе – в плане обретения необходимой 
поддержки позиции России в международном контексте. 
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