
А.Г. Володин 

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИНДИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

Нарендра Моди, принявший в мае 2014 г. присягу премьер-министра Индии, 
стал – со времени завоевания суверенитета в 1947 г. – шестнадцатым главой 
правительства «крупнейшей демократии мира». 

Политические аналитики уже в ходе избирательной кампании отмечали: 
правительство Н.Моди, если последнему суждено занять пост премьера, будет 
проводить более «самостоятельную» и «инициативную» внутреннюю и внешнюю 
политику. Авторы прогнозов ссылались, в частности, на «усталость» индийских 
избирателей не только от коррупции и непотизма, поразивших высшие эшелоны 
государственной власти, но и от зависимости тогдашнего премьера Манмохана 
Сингха от воли лидера Индийского национального конгресса Сони Ганди (регулярно 
проходившей курсы лечения в США), что подчас делало политику страны 
зигзагообразной, меняющейся от различных обстоятельств. Сказанное в полной 
мере относилось и к сфере внешнеполитической активности Индии, в том числе 
российско-индийским отношениям, в которых время от времени появлялись 
«шероховатости» («wrinkles», как переводила этот термин англоязычная индийская 
печать). 

Впрочем, с избранием на пост министра иностранных дел Салмана Хуршида 
(внука второго президента Индии, д-ра Закира Хусейна) внешнеполитическая линия 
Индии уже начала корректироваться, в ней появились отчетливо слышимые 
национально-государственные ноты. С.Хуршид провозгласил приоритет интересов 
страны как абсолютный императив индийской внешней политики («India First» foreign 
policy). В этом качестве, внешняя политика вновь стала объектом межпартийного 
консенсуса. Тем не менее наблюдатели еще во время избирательной кампании 
отмечали возможное появление новых акцентов во внешней политике страны, в 
частности, в отношениях Дели и Пекина.  

Во-первых, обращалось внимание на готовность Китая инвестировать 
значительные средства в экономику штата Гуджарат, где Н.Моди до 26 мая с.г. 

144 



находился на посту главного министра. На основе конфиденциальности 
представители МИД Китая напрямую связывали активную инвестиционную 
деятельность КНР в Гуджарате с личной поддержкой Н.Моди – «сильного политика», 
способного отстаивать роль Индии как самостоятельного «гравитационного центра» 
в мировой политике. Подобная позиция вполне устраивала Китай, поскольку 
недвусмысленно указывала на нежелание будущего премьера Индии участвовать в 
проектах «сдерживания» Китая в АТР222. 

Во-вторых, Н.Моди в ходе избирательной кампании лишь единожды 
критически оценил внешнюю политику Китая: это произошло в ходе выступления 
кандидата в премьеры в северо-восточном  штате Аруначал Прадеш, который 
некоторые в Пекине по-прежнему рассматривают как часть «Восточного Тибета». 
Однако к подобным высказываниям индийских политиков во время избирательных 
кампаний в Пекине привыкли и не придают им особого значения. 

В-третьих, деловой стиль Н.Моди, продемонстрированный последним в штате 
Гуджарат, импонирует китайским руководителям, которые заинтересованы в 
восстановлении экономического роста Индии до прежних значений (8% +) при 
растущей роли внешнеэкономических связей Дели и Пекина, способных укрепить и 
политическую взаимозависимость двух наиболее населенных государств мира. 

В-четвертых, Китай, как представляется, заинтересован в массированном 
использовании своих долларовых авуаров для развития транспортной 
инфраструктуры и создания «промышленных коридоров» в Индии. В качестве 
потенциальных инвесторов называются также Япония и Южная Корея. В 
международных экспертных кругах фигурировала цифра 300 млрд. долл. (хотя 
индийские официальные лица опровергают подобную информацию). Косвенно 
возможность столь масштабных проектов подтвердил сам Н.Моди, в одном из 
интервью оценивший сумму требуемых национальной экономикой инвестиций 
приблизительно в 1 трлн. долл. 

В-пятых, индийских и китайских руководителей, видимо, сближает 
приверженность идее развития трубопроводной нефте- и газовой системы в Евразии 
с целью избежать возможных рисков при доставке углеводородов водным путем. В 
частности, недавно объявлено о начале работ по прокладке трубопровода Иран – 
Пакистан – Индия, переговоры о строительстве которого велись долгие годы. Китай, 
как известно, всячески стремится избежать транспортировки энергоносителей через 
Малаккский пролив, выбирая более короткие и безопасные маршруты. Индия также 
пытается изыскать менее рискованные пути доставки энергоносителей.  

Какова же «картина мира» нынешнего правительства в Дели, т.е. 
конкретизация основных направлений внешней политики страны? На мой взгляд, 
внешнеполитическая стратегия нового правительства напрямую связана с 
личностными характеристиками нового премьера: ясным пониманием Индии как 
самостоятельного центра мировой политики, твердостью характера и личных 
убеждений, ориентацией на союзы и соглашения, определяемые особенностями 
развития «пост-американского мира» (Фарид Закария)223. 

Уже начинает просматриваться прямая связь между стилем руководства 
Н.Моди и новой «редакцией» индийско-китайских отношений. Важным элементом 
картины «постамериканского» мира для Н.Моди станут поиски взаимопонимания с 
Китаем -  и в сфере внешнеэкономических связей, и в области внешней политики. 
Возможно, между Дели и Пекином будет достигнут новый уровень взаимного 

222 Речь идет о концепции «союза четырех демократий» (США, Японии, Австралии и Индии), которую 
в Пекине именовали как «восточный фланг НАТО). 
223 Zakaria F. The Post- American World. N.Y.- L.: W.W.Norton, 2008. 
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доверия (несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду принципиальных 
вопросов), что может усилить взаимную тягу к совместным действиям, в частности в 
«постамериканском» Афганистане. 

Далее, Н.Моди, особенно после парламентских выборов,  подчеркивал: идея 
американоцентричного мира не материализовалась, и необходима новая 
геополитическая конструкция - более тесная координация действий Индии, Китая и 
России  с целью стабилизации мирополитических процессов на период перехода от 
«постбиполярности» к новой, более сложной организации мирового пространства, 
отражающей его возрастающую диверсификацию. Так, заинтересованность 
премьера Индии в получении российского природного газа через Китай, возможно, 
прошла через предварительные консультации с политическими руководителями 
КНР.  

Вероятны совместные  действия Индии, Китая и России в Афганистане после 
эвакуации из этой страны иностранных войск. Индия и Китай заинтересованы в 
создании максимально благоприятных условий «пост-американского» 
урегулирования в Афганистане. Обе страны опасаются «выплескивания» исламского 
политического радикализма за границы Афганистана, что грозит дестабилизацией 
как западным районам КНР, так и некоторым западным штатам Индии – в частности, 
возможной массовой миграцией из Пакистана под воздействием обострения в этой 
стране социально-экономических проблем и переноса внутриафганских конфликтов 
в соседнюю Исламскую Республику Пакистан. Помимо этого, как Индия, так и Китай 
не заинтересованы в разрушении секулярных/светских политических систем в 
Центральной Азии, тем более в приходе к власти здесь исламистских элементов. 

  Очевидно, этапным событием в развитии отношений Дели и Пекина станет 
скорое принятие Индии (вместе с Пакистаном, Ираном и Монголией) в состав 
полноправных членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Можно 
предположить, что нынешние перемены в индийско-китайских отношениях 
предвещают, помимо прочего, серьезную перегруппировку сил в Евразии и в 
мировой политике в целом. 

Сентябрьский визит в Индию Председателя КНР Си Цзиньпина вызвал 
многочисленные комментарии в прессе и СМИ двух стран, а также в масс-медиа 
практически по всему миру. Исторически отношения между двумя наиболее 
населенными государствами планеты складывались непросто. Пограничный 
конфликт 1962 г.,  а равно и последующие столкновения (хотя и меньшего 
масштаба) оставили свой след в исторической памяти обоих народов. Доверие в 
отношениях Дели и Пекина восстанавливается медленно, что легко объяснимо. 
Поэтому сразу рассчитывать на «исторический перелом» после визита 
Председателя КНР в Индию было нереалистично. 

В этом контексте у индийско-китайской встречи на высшем уровне было, так 
сказать, два «плана» – сегодняшний (текущие экономические и политические 
отношения «Слона» и «Дракона») и перспективный (обращенные в будущее 
совместные инициативы, опирающиеся на общее представление о перемещении 
мировой геоэкономической «оси» на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион). 

Никто не ожидал легких, беспроблемных переговоров Си Цзиньпина и 
Нарендры Моди: обе стороны твердо отстаивали свои интересы. Так, китайская 
инициатива «нового шелкового пути» требует от Индии взвесить все «pro» и «contra» 
предлагаемого проекта, что потребует времени. Далее, индийцы настаивали на 
более свободном доступе своих товаров и технологий на китайский рынок (дефицит 
внешнеторгового баланса в отношениях с КНР для Индии в 2007 – 2013 гг. составил 
169 млрд. долл.). Наконец, Индия (правда, условно) поддержала идею 
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«экономического коридора» по маршруту Бангладеш – Индия – Китай – Мьянма, 
сопроводив свое согласие желанием видеть «мирную, устойчивую и построенную на 
началах сотрудничества» среду взаимодействия вовлекаемых в этот проект 
государств. В свою очередь, Индия получила гарантии на инвестиции Китая в 
экономику страны в размере 20 млрд. долл. сроком на пять лет (до визита лидера 
КНР фигурировали более значительные цифры). 

В целом эксперты и аналитики отмечают: дискуссии в Ахмадабаде и Дели 
укрепили личные отношения между руководителями Китая и Индии, что 
рассматривается как важный элемент стабильности в отношениях двух азиатских 
гигантов и как начало долгосрочного позитивного тренда в партнерских связях Китая 
и Индии. 

Аналитики выделяют несколько моментов, которые будут оказывать 
долгосрочное влияние на характер двусторонних отношений. 

Во-первых, правительство Н.Моди сознает, что в индийском обществе пока не 
сформировался консенсус относительно установления более тесных отношений с 
Китаем. И в Индии, и в Китае существуют силы (государственная бюрократия, 
армейские круги и руководство сил безопасности, а в Индии – еще и правые 
националисты), которые сохраняют влияние на общественное мнение. В сжатом 
виде их позицию можно сформулировать следующим образом: «отношения между 
нашими странами слишком сложны, чтобы принимать поспешные решения». 

Во-вторых, Индия всегда стремилась избегать резких перемен во внешней 
политике, в чем проявились такие качества Индийской цивилизации, как 
преемственность, трезвость ситуационных и стратегических оценок, уважение к 
прошлому. «Внешняя политика не меняется со сменой правительства», – еще раз 
напомнила Сушма Сварадж, нынешний министр иностранных дел Индии. Во 
внешней политике Дели, как отмечают знающие люди, появятся новые акценты: 
больше внимания будет уделяться  отношениям с государствами АТР (Япония – 
крупнейший иностранный инвестор в экономику Индии, активно действует на данном 
направлении Южная Корея), хотя здесь «дорожная карта» восточной политики 
страны пока окончательно не прорисована. В-третьих, правительство Н.Моди видит 
прямую связь между модернизацией индийской экономики и активностью индийской 
дипломатии в мировом пространстве.  

Процесс урегулирования пограничных споров, напоминают эксперты-
политологи, начался в 1988г., во время визита премьер-министра Раджива Ганди в 
Пекин. Власти Индии и КНР сознают: соглашение о делимитации границы двух стран 
необходимо будет провести и через индийский парламент, и через Политбюро ЦК 
КПК, а это- задача не из легких. 

Если подвести итоги визита Председателя КНР в Индию, можно, очевидно, 
утверждать: встречи и беседы Си Цзиньпина и Н.Моди были продуктивными и 
многообещающими. Однако руководителей обоих государств ожидает трудная 
работа по окончательной нормализации отношений между двумя «государствами – 
цивилизациями». 

Индия вновь напомнила о себе как об одном из центров-«гравитационных 
полей» в мировой политике во время состоявшегося в конце сентября визита 
Н.Моди в США. Визит имел легко читаемую экономическую «повестку»: внешние 
связи, включая военно- техническое сотрудничество, должны способствовать 
модернизации индийской экономики (в том числе ее оборонных кластеров) и 
создавать новые рабочие места для различных демографических групп общества, 
включая молодежь. И в этом, и в других аспектах визита ясно просматривалась 
очевидная логика приоритета собственных национальных интересов. В Индии не 
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забыли американские санкции, введенные администрацией Клинтона в связи с 
испытаниями ядерных взрывных устройств в 1998 г. Понимают в Дели и то, что 
отмена санкций связана с определяемым стране новым местом в американской 
геополитической конфигурации в АТР, т.е. в сдерживании Китая в Азии. Поэтому и 
чувствуют себя свободными от обязательств участвовать в планируемом «кордоне 
безопасности» вокруг КНР.  

Мысль эта с предельной ясностью выражена одним из наиболее 
авторитетных внешнеполитических аналитиков страны К.Сибалом: «США хотели бы 
создать сеть взаимоотношений с государствами, которым угрожает восходящее 
развитие Китая. Цель – разыграть эту карту против Пекина, но только в случае 
прямой угрозы американским интересам; однако при этом защита интересов 
вовлеченных в данный проект стран не предполагается. … Индия воздержалась бы 
от вступления в отношения с США, которые являются смягченной версией 
американо-японских отношений»224. 

Понятно, что у новой (сам термин является условным) внешней политики 
Индии много критиков – и дома, и за рубежом. Сам принцип «интересы Индии 
превыше всего» неизбежно сопряжен с трудностями и проблемами. Однако «страна-
цивилизация» не может не исходить из независимой внешнеполитической 
парадигмы. Поэтому и геополитический треугольник Дели – Пекин – Вашингтон, 
будет приобретать «равнобедренный» характер.       

224 Sibal K. How Does the Indo- US Strategic Partnership Figure in the US Pivot Shifting to Asia?- Defence 
and Security Alert, New Delhi, October 2014, p.17. 
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