
1 
 

А.Г. Володин 
 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В 2015 ГОДУ 
 

В 2015 г. продолжалась отработка основных элементов многовекторной 
внешней политики Индии. Особое значение, как и прежде, придавалось 
отношениям с Китаем, США и Россией. 

14-16 мая состоялся визит премьер- министра Индии Н.Моди в Китай. 
Поездка в КНР стала для Моди первой в качестве главы правительства; однако 
индийский лидер уже посещал Поднебесную, правда, занимая пост главного 
министра штата Гуджарат. 

Между двумя «государствами- цивилизациями» существуют три группы 
проблем, без решения которых «прорыв» в отношениях «Слона» и «Дракона» 
трудноосуществим, что ясно представляют себе и в Дели, и в Пекине. Индию 
беспокоит недостаточный прогресс на следующих направлениях: 1) 
окончательное территориальное размежевание между странами, закрепленное 
соответствующими соглашениями; 2) дефицит в объеме внешнеэкономических 
связей (составивший в 2014 г., согласно данным индийского правительства, более 
40 млрд. долл.) и их структура; 3) настороженность внешнеполитического 
истеблишмента в Дели в отношении некоторых аспектов китайско-пакистанского 
сотрудничества. 

В отличие от своих предшественников, предпочитавших уклончивый стиль 
дипломатического общения, Н.Моди стремился к максимальной конкретности в 
изложении позиции Индии по «проблемам раздора»: «китайскому правительству 
целесообразно учитывать нашу озабоченность». Развивая эту мысль, Н.Моди 
предложил Пекину «рассматривать наши отношения в стратегической и 
долгосрочной перспективе» и добавил: «я почувствовал отзывчивость китайского 
руководства» (на встрече с представителями индийских масс-медиа). 

В этой связи западная печать отмечала, что Н.Моди показал себя 
решительным защитником интересов безопасности Индии и геополитического 
статуса своей страны. Вместе с тем открытый стиль общения индийского 
премьера, как кажется, не обескуражил его китайских собеседников. Средства 
массовой информации принимающей стороны подчеркивали высокий уровень 
взаимного доверия между Н.Моди и Председателем КНР Си Цзиньпином, 
впервые пригласившим лидера иностранного государства в свой родной город 
Сиань. Видимо, синергия общения в столице китайского буддизма убедила 
Председателя КНР в том, что необходимо «взять под административный 
контроль» существующие между двумя странами противоречия и проблемы. А 
китайская газета “GlobalTimes” от себя добавила: «Моди – лидер, обладающий 
стратегическим видением. Он может стать государственным деятелем в стиле 
Ричарда Никсона, поскольку премьер- министр обладает прагматизмом и 
способностью разрешать серьезные противоречия между Китаем и Индией, а 
равно и парировать общие для двух стран вызовы, создаваемые процессом 
развития». 

Таков был эмоционально- психологический фон визита Н.Моди в Китай. 
Каковы же его осязаемые результаты? Всего было подписано 24 совместных 
документа; общий объем будущих контрактов превышает 10 млрд. долл. 
Сотрудничество охватит наиболее перспективные сферы деятельности двух 
сверхкрупных государств. Это – строительство скоростных железных дорог, 
исследование космического пространства, океанология, НТР- технологии, 
социально-гуманитарное пространство (система образования, расширение 
человеческих контактов, сотрудничество представителей «четвертой власти», т.е. 
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журналистов двух стран). Гуманитарные контакты, отмечают в Дели и Пекине, 
особенно насущны ввиду очевидной нехватки профессионалов – индологов и 
китаеведов, способных своей деятельностью сформировать своеобразную 
«инфраструктуру знания», без которой поступательное развитие двусторонних 
отношений будет наталкиваться на препятствия интеллектуально-
информационного характера. 

16 мая в Шанхае премьер-министр Индии провел встречу с руководителями 
крупнейших китайских компаний, результатом которой стало подписание 21-го 
меморандума о взаимопонимании между «капитанами индустрии» двух стран. 
Н.Моди по этому поводу не без пафоса заметил: «Вместе Индия и Китай могут 
предложить миру нечто весьма важное».  Стратегическое значение имела и 
состоявшаяся в Пекине встреча руководителей штатов Индии со своими 
коллегами, представлявшими провинции Китая. Сегодня отношения «регион–
регион» мыслятся как дополнительный резерв двусторонних связей. 

Рост и развитие жизненно необходимы обоим азиатским гигантам, поэтому, 
видимо, не стоит слишком серьезно относиться к данным о замедлении темпов 
экономического роста в Китае в 2014 г. до четвертьвекового минимума – 7,4 %, 
равно и к прогнозам о возможном опережении Индией Поднебесной по данному 
показателю: согласно последним расчетам МВФ, 7,5 % в 2015/2016 ф. г. 
Подобные прогнозы, как убедительно показал один из корифеев индийской 
экономической мысли П.Ш.Джха, указывают лишь на возможные тенденции, тогда 
как экономические системы двух стран даже в период восходящего развития 
остаются подверженными влиянию различных дестабилизирующих факторов. 

Давно подмечено, что отношения Индии и Китая – это сложная диалектика 
сотрудничества и соперничества. Сложность проистекает из необходимости 
обеспечения спокойствия по всему внешнему контуру безопасности этих стран 
(аналогичные проблемы, как показал 2014 г., испытывает и Россия). Поэтому 
Индия чрезвычайно чувствительна к отношениям со странами Южной Азии, 
прежде всего с Пакистаном. Так, один из «архитекторов» нынешней внешней 
политики Индии Канвал Сибал выразил беспокойство планами Китая создать 
«экономический коридор» на территории Пакистана, способный осложнить доступ 
Индии в важные для этой страны Афганистан и государства Центральной Азии. 
«Пакистанская головоломка» имеет и еще один важный аспект, напрямую 
связанный с безопасностью других стран, теперь уже Китая: Пекин опасается 
«выплескивания» идей радикального политического ислама и, разумеется, их 
носителей на свою территорию, и эти тревоги усилились после начавшейся 
эвакуации американских войск из Афганистана. В сложившейся обстановке, 
развивает свою мысль неформальный лидер индийской дипломатии, Дели 
должен форсировать развитие стратегически значимых отношений с Ираном 
резкую активизацию международного транспортного коридора «север-юг», в чем, 
кстати, жизненно заинтересована и Россия. 

Ученые и эксперты успели убедиться, что Председатель КНР – человек 
прямой, желающий вести диалог без обиняков, что отличает Си Цзиньпина от 
иных восточных политиков, предпочитающих недоговоренности или 
иносказательные обороты речи. Н.Моди также сторонник «откровенной 
дипломатии», ему претят двусмысленности и словесные конструкции чопорной 
вежливости. Диалог лидеров двух государств- гигантов был открытым, 
способствовал пониманию тревог и озабоченностей обеих сторон, и в этом, 
думается, главный итог переговоров Н.Моди в Китае. 

Становление нового, полицентричного мира – процесс нелинейный. 
Стратегическому диалогу Дели и Пекина уже более четверти века, если принять 
за точку отсчета «исторический» визит в Китай Раджива Ганди в 1988 г. 
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Окончательная нормализация двусторонних отношений происходит непросто, 
однако всякий успех на этом направлении укрепляет фундамент строящегося 
здания глобальной безопасности. 

Высокой интенсивностью отличались и индийско-американские контакты на 
высшем уровне. В частности, Б.Обама был «главным гостем» на торжествах в 
Дели по случаю Дня республики 26 января. В 1996 и 2007 гг. подобные почести 
были декретированы президентам Бразилии и России – Ф.Э.Кардозу и В.Путину. 
Помимо участия в торжествах у визита президента США был свой подтекст и 
цели, которые преследовали Вашингтон и Дели. 

Во-первых, это была вторая встреча руководителей двух государств за 
короткий период времени, что свидетельствует о взаимной заинтересованности 
сторон в восстановлении «стратегического диалога», который, как отмечали 
индийские и американские аналитики, частично утратил положительную динамику 
в последние годы. 

Во-вторых, успех, необходимый обоим лидерам, можно было предвидеть, 
поскольку повестка дня двусторонних отношений была «завизирована» во время 
визита премьер-министра Индии в США в сентябре 2014 г. Если Б.Обаме визит в 
Дели обещал внешнеполитический успех (индийская печать сдержанно, но 
положительно оценила итоги поездки) и повышение «индекса доверия» 
президента и Демократической партии в год, предшествующий президентским и 
парламентским выборам, то для премьер-министра Индии встречи в Дели стали 
подтверждением успешности линии на утверждение его страны в качестве одного 
из «гравитационных полей» мировой политики. Фактически речь идет об активном 
строительстве здания полицентрического мира, в котором роль Индии объективно 
возрастает, тем более в силу сохранения хаотичности мирополитических 
процессов. 

В-третьих, Индия стратегически заинтересована в качественной 
активизации политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на этом 
направлении «новая восточная политика» Дели органически сопрягается с 
заявлениями руководящих деятелей Соединенных Штатов, ответственных за 
осуществление внешнеполитической стратегии. Было бы упрощением рассуждать 
о стремлении «крупнейшей демократии мира» принять активное участие в 
сдерживании «геополитической экспансии» Китая в регионе АТР. Стратегия 
Индии, на мой взгляд, состоит в максимальном усложнении «уравнения сил» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в вовлечении в процесс межгосударственного 
взаимодействия как можно большего числа стран, в создании устойчивой системы 
взаимных обязательств и неделимости концепции международной безопасности. 
Подобный подход учитывает устремления многих государств Азии, 
заинтересованных в благоприятных внешних условиях для своего внутреннего 
устойчивого развития. 

Накануне визита президента США некоторые обозреватели высказывали 
предположение, что Америка предпримет попытку «вытолкнуть» Россию с емкого 
индийского рынка вооружений и военной техники. Но не все так просто. С одной 
стороны, в последние 5-6 лет корпорации США заключили соглашения с Индией в 
сфере ВТС на общую сумму около 9 млрд. долларов, что, конечно же, создало 
определенные проблемы для российского оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). С другой стороны, активность США на рынке ВВТ Индии, как 
представляется, создала необходимые побудительные импульсы для российского 
ОПК в плане совершенствования внешнеполитической деятельности там, где 
наши позиции казались отечественным промышленникам незыблемыми. 
Насколько действенным оказался импульс «извне», мы увидим в недалеком 
будущем. 
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Очевидно, заслуживает пристального внимания активность американцев в 
такой чувствительной для России области, как атомная энергетика. Выраженная в 
ходе визита готовность американской стороны учитывать особенности индийского 
законодательства в этой сфере предвещает обострение конкуренции на рынке 
производства атомной энергии. Как известно, Индия к 2050 г. предполагает 
довести до 20-22% долю энергии, получаемой с помощью АЭС, в общем 
энергобалансе страны. Потому нам следует думать не только о масштабных и 
выгодных контрактах в атомной энергетике, но и о неизбежном росте конкуренции, 
причем не только со стороны США, но также Франции и других стран. 

Оценивая итоги визита Б.Обамы в Индию, мы можем констатировать его 
позитив для обеих сторон. Америке удалось придать импульс развития 
отношениям со становящимся все более значимым геополитическим партнером, 
тогда как Индия смогла повысить свой статус в мировой политике. 

В индийском внешнеполитическом истеблишменте по-прежнему 
влиятельны силы, рассуждающие в категориях выбора между Pax Americana и 
Pax Sinica, а России при этом отводится роль «периферии» мировой системы. 
Однако события нескольких последних лет заставили взглянуть на 
международную роль нашей страны в ином, реалистическом свете. Важные 
акценты во внешнеполитической стратегии Индии должен был расставить 
декабрьский визит Н.Моди в Россию. 

Накануне визита премьер-министра Индии в Москву (23–24 декабря) 
видный внешнеполитический аналитик М.К.Бхадракумар констатировал, что 
сегодня геополитический статус России (по сравнению с совсем недавним 
прошлым) качественно изменился. «Россия взошла на глобальную сцену как 
великая держава, чей голос, позиция и действия воспринимаются со всей 
серьезностью «единственной сверхдержавой». Подобная оценка представляется 
уместной, и потому российско-индийская встреча в верхах заслуживает анализа 
сквозь призму текущих мирополитических процессов. 

В Индии сначала с настороженностью, а потом и интересом восприняли 
действия России в Сирии по нейтрализации «Исламского государства». 
Представители делийского внешнеполитического истеблишмента, в начале 
октября 2015 г., высказывали автору желание Индии участвовать в реконструкции  
хозяйства в послевоенной Сирии. Подобная позиция логична, поскольку  сейчас в 
Сирии сплелись  «антитеррористические интересы» активных игроков в 
Восточном Средиземноморье и Западной Азии – Ирана, России, Китая и Индии. 
Промелькнувшее в мировой печати сообщение об обнаруженных на территории 
Афганистана «бойцах» ИГ делает взаимодействие вышеупомянутых и других 
государств неотложно-экстренным. Индийская печать с тревогой пишет и о 
«многосторонней деятельности» ИГ на территории Сирии и Ирака, и о 
«непонятной логике» поведения США, Турции и некоторых других стран на 
данном театре военных действий. Можно сказать, что ареал будущих совместных 
усилий России, Индии, Китая, Ирана выходит далеко за пределы «пост-
американского» Афганистана. 

Геополитика, без преувеличения, вновь разбудила интерес к одному из 
самых «загадочных» трансграничных проектов – международному транспортному 
коридору «север–юг», где Индия, Иран и Россия – главные участники. Известное 
решение о создании «пакистанского экономического коридора», интегрирующего 
экономику Исламской республики с западными провинциями Китая, встревожило 
«стратегические элиты» Индии. Моментально отреагировал на данную 
инициативу тот же Канвал Сибал. МТК «север – юг», по его мнению, должен быть 
немедленно «разморожен», а его потенциальные возможности использованы для 
беспрепятственного выхода Индии в Россию (включая Урал, Зауралье и Сибирь), 
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Центральную Азию и Западную Европу. Для России МТК «север–юг» 
предоставляет значительные возможности не только увеличения объемов наших 
внешнеэкономических связей с Индией, но и расширения нашего влияния на 
различные группы индийских предпринимателей, включая верхний слой 
частнокорпоративного сектора, которые фактически формируют политику 
государства. 

При этом следует помнить, что крупный индийский капитал весьма 
заинтересован в продолжении стратегии импортозамещения (нынешнее 
наименование этой политики – лозунг «делай в Индии»), включая кластеры 
оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества. 
Договоренности об ускорении процесса гарантийного и послегарантийного 
обслуживания в сфере российско-индийского ВТС дают возможности крупному 
индийскому бизнесу проявить себя в этой сфере деятельности. Тем более что 
западные партнеры, как отмечают индийские эксперты, пока не готовы – по 
различным причинам – к передаче «чувствительных технологий». 

Существенным фактором привлекательности России для 
частнокорпоративного сектора Индии (который в последние годы проявляет 
повышенную активность в зоне «развитых экономик») может стать участие 
крупного индийского капитала в деятельности отечественных предприятий в 
восточных регионах нашей страны. Индийские предприниматели законопослушны 
и готовы работать в сложных условиях. Привлечение иностранных инвестиций 
для отечественной экономики – задача архиважная. Успешные проекты в России 
откроют нам индийский рынок, на «автаркичность» которого нередко сетуют 
представители российских деловых кругов. 

Осложнение отношений с Турцией,  полагают индийские аналитики, может  
либерализовать емкий российский рынок для продукции мелких и средних 
индийских предприятий, действующих, в частности, в текстильной и других 
отраслях легкой промышленности. Индийский опыт в этой сфере, несомненно, 
продолжительнее и богаче турецкого, тогда как «легкость» индийской рупии (по 
сравнению с турецкой лирой) делает продукцию этой страны 
конкурентоспособной на российском рынке. Помимо этого, сотрудничество с 
Индией в легкой промышленности (вплоть до создания совместных производств) 
будет стимулировать усилия отечественных производителей по параметру «цена-
качество». 

Одним из важных аспектов прошедшей российско-индийской встречи в 
верхах была возможность заключения контракта на поставку в Индию систем ПВО 
С-400 «Триумф». Однако, как показывает мировой опыт ВТС, договорам по столь 
сложным и высокотехнологичным системам предшествуют длительные 
обсуждения и согласования позиций договаривающихся сторон. На мой взгляд, 
интерес Индии к системе С-400 «Триумф» имеет более широкое значение, 
нежели стремление обезопасить себя от возможного воздушного нападения. Уже 
довольно продолжительное время генералитет и высшее офицерство индийских 
вооруженных сил (правда, не все), критикуя «недостаточно технологичные» ВВТ 
России, обращают свои взоры на западную (и прежде всего американскую) 
военную технику. Оппонирующие этой группе специалистов военные и эксперты 
нередко спрашивают в ответ: в каких региональных военных конфликтах после 
Второй мировой войны американские ВВТ оказывались качественнее советских 
(или российских)? Видимо, последние события в Восточном Средиземноморье и 
Западной Азии должны прояснить эту весьма непростую проблему.  

Решение о создании «пакистанского экономического коридора» 
значительно сблизило позиции Индии, Ирана и России по неотложности 
трехстороннего долгосрочного стратегического сотрудничества. Возникающий 
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геополитический треугольник Москва – Тегеран – Дели, как представляется, 
должен иметь солидную материальную подоснову в виде постоянно 
укрепляющихся и расширяющихся внешнеэкономических связей. Модели 
подобных «многоугольных» отношений имеют давнюю историю, они активно 
разрабатывались в недрах МВТ СССР и служили цели минимизировать 
использование т.н. «мировых резервных валют». Впоследствии либеральные 
экономисты отменили систему безналичных расчетов, которая ныне активно 
внедряется в отношения между субъектами экономической деятельности. 
Настала пора вспомнить «хорошо забытое старое», тем более что данный 
принцип расчетов способствует снижению инфляционных рисков и стимулирует 
желанный для многих стран процесс дедолларизации мировой экономики. 

Достигнутое недавно рамочное согласие по урегулированию сирийского 
кризиса теоретически открывает путь к созданию системы коллективной 
безопасности в наиболее неспокойном регионе мира. Разрешение «сирийской 
головоломки» и формирование всеобщей взаимозависимости государств и 
народов Восточного Средиземноморья и Западной Азии (явно уставших от 
бессмысленных и кровавых «ценностных» конфликтов) на основе простого и 
ясного принципа неделимости безопасности сформулируют концептуальные 
основы общей системы коллективной безопасности, или Pax Universalis, в чем 
заинтересовано все мировое сообщество. Возможно, на реализацию именно этой 
стратегической цели было ориентировано принятое в ходе встреч в Кремле 
решение о более тесном взаимодействии «стран-континентов» – Индии, Китая, 
России. 

Визит Президента России в Индию в декабре 2014 г. некоторые аналитики  
назвали «продуктивным». Бывший посол Индии в России Канвал Сибал недавно 
заметил: наиболее важная для наших стран (от себя добавлю: и Китая) 
геополитическая задача – реализовать «повестку развития», т.е. энергичный 
экономический рост, сопряженный с максимально возможной занятостью и 
«справедливым» распределением национального дохода. Если российско-
индийские переговоры в Кремле станут стимулятором этого стратегического 
процесса, визит Н. Моди в Москву можно будет смело назвать перспективным. 

 
 


