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иНДия В иНтеграциоННой стратегии россии и сша:  
риски соПерНичестВа

индия вошла в XXi век как глобальный центр влияния, верный уставу оон и принципам 
международного права. в дипломатии россии партнерство с индией с давних времен играет ис-
ключительную роль. в индийско-российских отношениях отсутствуют идеологические споры, 
совпадают подходы по многим международным проблемам, россия и индия успешно сотрудни-
чают в оон, «Группе двадцати», брикс, на евразийском пространстве. внешнеполитические 
процессы в Южной азии имеют сходство с процессами на постсоветском пространстве. общие 
экономические тренды двух государств включают стремление к интеграции в мировое хозяйство, 
повышение конкурентоспособности на мировых рынках, сотрудничество в области энергетики, 
обороны и высоких технологий. но россия как партнер теряет исключительность для республики 
индии. Политика периода 2000-х годов получила название «политики присоединения индии к 
сша». «доктрина обамы» по сдерживанию китая отводит индии одну из главных ролей в ази-
атско-тихоокеанском регионе. сша объявили индию своим стратегическим союзником и зоной 
своих экономических и политических интересов, начала работать индийско-американская группа 
по оборонной политике. Присутствие россии в регионе является нежелательным для сша, по-
скольку конкуренция ослабляет американское влияние.

доктрина обаМы; ПривилеГированное Партнерство; евразийское Про-
странство; Милитаризация Южной азии; ГлобалЬный центр влияния.

индия стремительно занимает позицию 
глобального игрока на мировой арене. как ве-
дущая держава Южной азии, обладая важным 
экономическим, политическим и цивилиза-
ционным весом, индия становится центром 
азиатской модели регионализации. возрастает 
ее значение в решении вопросов глобального 
политического и экономического миропорядка 
и региональных вопросов безопасности. индия 
является одной из самых инвестиционно при-
влекательных стран в мире. она обладает высо-
коквалифицированными специалистами миро-
вого уровня и колоссальным интеллектуальным 
потенциалом. научно-технологический потен-
циал индии, особенно в сфере информаци-
онных технологий, фармацевтики, биотехно-
логий, делает это государство перспективным 
рынком для экспорта.

индия усилит евразийский экономиче-
ский союз как новое геополитическое объеди-
нение, поскольку она стала третьей мировой 
державой, обогнав японию, и стремительно за-

няла место среди крупнейших экономик мира 
по высоким темпам развития. в индию при-
шли иностранные инвестиции: там молодой и 
растущий рынок, приватизация предприятий, 
развивающаяся инфраструктура, государствен-
ные льготы. индия является одной из стран, 
активно участвующих в международных эконо-
мических форумах. индийский лидер н. Моди 
позиционирует себя деловым и практичным 
политиком, который отстаивает идеалы нацио-
нализма и быстрого экономического развития 
страны. Премьер-министр выдвинул иннова-
ционную стратегию развития индийской эко-
номики под названием «Make in india» («делай 
в индии») [1]. во время глобального финансо-
вого кризиса в индии наблюдается увеличение 
числа долларовых миллиардеров, удвоилось 
число владельцев бизнеса. в течение 2010 года 
число собственников выросло на 50 % – это 
наибольший прирост по сравнению с други-
ми странами мира. конфедерация индийской 
промышленности состоит из 64 региональных 
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офисов внутри страны и 9 представительств 
за рубежом, отдел по поддержке инвестиций и 
технологий Мид индии сотрудничает с сове-
том по развитию экспорта, киП, Федерацией 
индийских торговых и промышленных палат 
и др. индия имеет более 70 торговых палат и 
советов по бизнесу. 

демографические показатели индии не  
знают себе равных. в стране проживают 
1,2 млрд человек, и демографы оон полагают, 
что в 2030 году индия с 1,5 млрд человек будет 
самой населенной страной мира. количество 
экономически активного населения в индии 
больше, чем в кнр. Элитарная модель индий-
ской цивилизации проявляется в сфере образо-
вания. если в 1970 году грамотной была лишь 
треть населения страны, то в 2014 году грамотой 
овладели уже 62,8 %, а через 25 лет более 90 % 
населения будут грамотными. уступая многим 
странам по государственному финансирова-
нию, индия находится в числе лидеров по рас-
ходам на высшую школу – 18 % от всех расходов 
на образование (для сравнения: в японии – 
14 %, в Южной корее – 13 %, в италии – 17 %). 
в 2012 году 12 % индийской молодежи училось 
в вузах, к 2025 году этот показатель увеличится 
до 30 %. По качеству высшего образования ин-
дия превосходит китай.

рассмотрим роль республики индии в 
азиатско-тихоокеанском (атр) регионе и ос-
новные этапы ее внешней политики. индия 
после получения независимости в 1947 году 
провозгласила нейтралитет, который в XXi веке 
стал курсом на стратегическую независимость. 
нейтралитет начался при Махатме Ганди, 
продолжился созданием ядерной программы, 
утвердился в движении неприсоединения и 
проявился в желании занять постоянное место 
в совете безопасности оон. вторая полови-
на ХХ века – приоритет советско-индийского 
сотрудничества во внешней политике индии. 
в декабре 1953 года, после смерти и.в. стали-
на, между главами государств было подписано 
торговое соглашение, а после встречи д. неру и 
н. Хрущева в 1955 году отношения между стра-
нами стали по-настоящему дружественными. 
ссср сыграл решающую роль в становлении 
и развитии индийской оборонной промышлен-
ности: с 1960 года объем военно-технического 
сотрудничества россии и индии оценивается 
почти в 40 млрд долларов. за полвека индия 

из страны легкой и пищевой промышленно-
сти превратилась в страну с развитой тяжелой 
индустрией. Причиной сближения советской 
и индийской экономик стали противоречия с 
китаем: именно во время конфликта индии и 
кнр в 1962 году начались регулярные постав-
ки советского вооружения в индию. во время 
индо-пакистанской войны 1971 года индия 
и ссср подписали договор о мире, дружбе и 
сотрудничестве [2], и в бенгальский залив, где 
находилась эскадра сша, была послана совет-
ская эскадра. в 1974 году индия провела испы-
тания ядерного оружия и стала членом «ядер-
ного клуба».

во второй половине 1970-х годов в индий-
ском городе насик началось лицензионное 
производство советских истребителей МиГ-21  
и МиГ-27. По количеству советское воору-
жение в индии значительно превосходило 
аналоги из англии и Франции: танков т-54, 
-55, -72 было больше английских «виккерс» и 
«виджаянта», советских истребителей МиГ-23  
и МиГ-27 больше, чем англо-французских 
«ягуаров». советский союз поставил в индию 
596 боевых самолетов, тогда как из западной 
европы их было поставлено 180. интенсив-
ным было военно-морское сотрудничество: в 
1960–1970-х годах индия получила подводные 
лодки, плавучую базу, сторожевые корабли и 
катера. в 1976 году флот индии получил 8 ра-
кетных катеров, а в 1977–1978 годах – 3 ракет-
ных корабля. в 1974 году индия и ссср под-
писали контракт на строительство 5 эсминцев 
на заводе им. 61 коммунара в николаеве – ра-
нее ссср не строил такие крупные военные 
корабли для внешнего заказчика [3]. Получение 
в 1980–1988 годах кораблей, вооруженных про-
тивокорабельным зенитным ракетным комп-
лексом, с противолодочным вертолетом и газо-
турбинной установкой значительно повысило 
боевые возможности военного флота индии. за 
полвека сотрудничества на территории индии с 
помощью ссср было построено более 70 про-
мышленных предприятий, была вооружена ин-
дийская армия. советский союз поставлял не 
только вооружение, но и технологии его произ-
водства, радиоэлектронное оборудование для 
трех индийских фрегатов типа Godavari, по-
строенных в 1982–1988 годах, консультировал. 
в январе 1988 года Москва дала индии в аренду 
советскую атомную лодку к-43, которая назы-
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валась chakra, с противокорабельными ракета-
ми «аметист» [3]. впервые в истории одно госу-
дарство передало другому государству атомную 
подводную лодку, что наглядно демонстриро-
вало уровень военно-технического и политиче-
ского сотрудничества двух стран. в 1980-х годах 
индия начала самостоятельно строить боевые 
корабли, которые были спроектированы совет-
скими конструкторами и оснащены советским 
вооружением. 

в 1980 году около 75 % вооружения индии 
было обеспечено за счет поставок из ссср [4]. 
к моменту распада советского союза поло-
вина индийских танков, три четверти боевых 
самолетов, две трети артиллерийских орудий, 
90 % подводных лодок и все ракеты были совет-
ского производства, и это были лучшие образ-
цы российской промышленности и науки [5]. 
индийские заказы стимулировали проведение 
масштабных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. с 1986 по 2000 год 
индия закупила 10 дизель-электрических под-
водных лодок и стала крупнейшим покупателем 
подводных лодок отечественной постройки [6]. 
одна из лодок – sindhushastra – впервые была 
оснащена ракетным комплексом club-s, кото-
рого не имел даже флот россии. в рамках пер-
вой программы россии и индии 1987 года было 
реализовано 400 совместных проектов в области 
математики, механики, химии, физики, мате-
риаловедения, лазерной техники, электроники, 
океанологии. научно-техническое сотрудни-
чество россии и индии сыграло огромную роль 
в период холодной войны для безопасности на 
азиатском континенте. 

к середине 1990-х годов россия и индия 
восстановили двусторонние политические кон-
сультации, в 1994 году начала свою работу меж-
правительственная комиссия по торговле, эко-
номическому, технологическому и культурному 
сотрудничеству. в 1994 году премьер-минист-
ры П.в. нарамсимха рао и в.с. Черномырдин 
подписали примерно 20 соглашений: по дол-
госрочным закупкам индийских товаров в счет 
погашения долга; по исследованию космиче-
ского пространства; об установлении «горячей 
линии» между Москвой и дели и т. д. в дека-
бре 1994 года была подписана долгосрочная 
программа по военному и техническому со-
трудничеству на период до 2000 года [там же]. 
в дальнейшем такие программы утверждались 

на 2000–2010 и 2011–2020 годы [7, 8]. Чрезвы-
чайно политизированным направлением вза-
имодействия была торговля оружием. Пред-
ложение е.М. Примакова премьер-министру 
индии деве Гоуда в 1998 году, вначале холодно 
встреченное индийской элитой, сразу после на-
чала бомбардировок сербии в 1999 году полу-
чило поддержку премьер-министра а.б. вадж-
паи. Программа россии и индии по военному 
и техническому сотрудничеству до 2010 года 
[7] включала поставки индийской стороне не 
только готового вооружения, но и лицензий 
и технологий. После 2000 года все индийские 
лодки проходят модернизацию и оснащаются 
ракетными комплексами club-s в объединении 
«адмиралтейские верфи» (сейчас оао «звез-
дочка»). не будет преувеличением сказать, что 
индия спасла российский военно-промыш-
ленный комплекс после распада ссср.

реформы рубежа ХХ–ХХi веков, проводи-
мые правительствами а.б. ваджпаи, сони Ган-
ди, М. сингха, превратили экономику индии 
в одну из самых быстроразвивающихся в мире. 
к двум традиционным лозунгам индийского 
национального конгресса (светское общество 
и сильная социальная политика) необходимо 
прибавить третий – экономическая модерни-
зация. индия взяла курс на создание собствен-
ной промышленности. в декларации 2002 года 
приоритетными сферами сотрудничества рос-
сии и индии названы высокие технологии, 
телекоммуникации, космос, энергетика, в том 
числе строительство в индии атомных стан-
ций [4]. Программа на сумму 18 млрд долла-
ров по вооружениям, лицензиям и модерни-
зации российской военной техники по всем 
позициям выполнена. новая политика индии 
не всегда выгодна россии, так как россий-
ские специалисты предоставляют научный по-
тенциал, а образцы оружия и техники в итоге 
принадлежат не только россии. Приглашение 
президента в.в. Путина в дели в 2014 году – 
доказательство деловых отношений россии и 
индии [9]. таким образом, можно констатиро-
вать, что отношения между россией и индией 
в XXi веке приобрели прагматичный характер, 
обе страны рационально подходят к развитию 
двусторонних связей, учитывая стратегический  
баланс сил.

в Южной азии идет активная милитариза-
ция. Приоритетом военного строительства ин-
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дии являются высокотехнологичные современ-
ные вооруженные силы. сложная обстановка на 
границе индии с Пакистаном и китаем ускоряет 
перевооружение: индия занимает первое место, 
а Пакистан вошел в пятерку стран – крупней-
ших оборонных импортеров в мире. новая ин-
дийская политика допускает на рынок военной 
техники сша, израиль, европейские страны. 
однако политическая игра очень сложна: рос-
сия важна для индии как альтернатива китаю, 
который активно продвигает в индийском оке-
ане стратегию под названием «нить жемчуга». 
индия создает антикитайскую коалицию за счет 
углубления сотрудничества с такими странами, 
как япония, австралия, россия и сша. 

история взаимоотношений индии и сша 
складывалась сложно. курс индии на нейтра-
литет и независимость в ХХ веке не одобрялся 
белым домом. когда в индии в 1998 году были 
проведены ядерные испытания, вашингтон 
ввел против нее экономические санкции. но 
в 2001 году сша начали нормализацию отно-
шений с индией и признали за государством 
статус ядерной державы. в 2006 году визит 
д. буша в нью-дели завершился договором о 
сотрудничестве сша и индии в ядерной сфе-
ре [10], нацеленным на сдерживание китая и 
ирана в атр. ядерная сделка является приме-
ром политики двойных стандартов сша, угро-
жающей региональной безопасности в Южной 
азии. таким образом, в XXi веке в индийской 
внешней политике начинается новый, амери-
канский этап.

сближение индии и сша привело к охлаж-
дению в российско-индийских отношениях: 
в октябре 2007 года министр иностранных дел 
с. лавров не стал встречаться с П. Мукерджи, 
своим индийским коллегой, во время приезда 
того в Москву. визит М. сингха в Москву в но-
ябре 2007 году впервые за 8 лет не завершился 
совместной декларацией.

изменение стратегического курса сша 
объясняется важными факторами, и среди них 
провалы сша в разрешении конфликтов ис-
ламского мира. объявив в августе 2010 года о 
завершении миссии в ираке, б. обама был вы-
нужден признать неудачи иракской кампании, 
нарушения единства внутри страны и экономи-
ческий спад. к 2010 году представитель сша 
на ближнем востоке дж. Митчелл признал 
неспособность вашингтона примирить из-

раиль и палестинцев. неудачи сша в ислам-
ском мире продолжались: в 2011 году потерпе-
ла крах ливия; в сентябре 2012 года в бенгази 
был убит американский посол к. стивенс; в 
2013 году в египте власть снова перешла к во-
енным; сирия использовала химическое ору-
жие, которое привело к гибели более тысячи 
гражданских лиц. б. обама согласился, что де-
сятилетия войн в ираке и афганистане проде-
монстрировали неспособность сша к победам 
и раскололи американское общество. ближний 
восток в результате арабской весны по амери-
канскому сценарию превратился в регион на-
силия и репрессий, но не демократии и права. 
в 2014 году обама вновь привлек конгресс на 
свою сторону, решив бомбить экстремистов 
из «исламского государства» в ираке и сирии 
и ввести жесткие санкции против россии. но 
всеобщее разочарование действиями обамы за-
ставило его разрабатывать новое направление  
внешней политики.

во второе десятилетие XXi века «мантия 
американского лидерства» раскинулась над 
Южной азией. регион характеризуется ростом 
проамериканских настроений, поскольку на-
чавшаяся в 1960-х годах третья волна индийской 
миграции привела к тому, что в индийской элите 
многие имеют родственников или ближайших 
друзей в сша. в индии появились лидеры, 
призывающие ориентироваться исключительно 
на соединенные штаты. администрация оба-
мы, используя эти обстоятельства, начала свое 
«завоевание азии». в ноябре 2011 года обама, 
выступая в джакарте и канберре, сформули-
ровал цели азиатского вектора американской 
политики: «будучи тихоокеанской страной, 
соединенные штаты станут играть более весо-
мую и долговременную роль в формировании 
облика этого региона и его будущего, отстаивая 
коренные принципы в тесном партнерстве с со-
юзниками и друзьями» [11].

курс на стратегический диалог с соединен-
ными штатами позволил экспертам говорить 
о создании «четырехугольника» вашингтон – 
канберра – токио – дели под названием «союз 
крупнейших демократий». для реализации 
этой идеи с 2007 года стали проводиться мас-
штабные военно-морские учения «Малабар» в 
бенгальском заливе, совместные американо-
индий ские военные учения в ладакхе и Мизо-
раме рядом с границами китая [там же]. обама 
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в своих речах всегда выступал за удвоение по-
мощи ино странным государствам, утверждая, 
что борьба с экстремизмом является вопросом 
национальных интересов сша. американо-
индийское сотрудничество в военной сфере 
включило создание координационных коми-
тетов, поставки индии новейшего военного 
оборудования, регулярные встречи по борьбе 
с терроризмом и консультации по афганиста-
ну. Полвека военно-транспортная авиация ин-
дии состояла из российских самолетов ил-76 и 
ан-32 [6, 7], но в 2008 году эту нишу, которую 
россия считала своей, заняли американ ские 
«Геркулесы» c-130J [12]. индия закупила у со-
единенных штатов восемь самолетов eagle. 
Поступление американских самолетов P-8i 
улучшило морскую авиацию индии. очень до-
рогой в обслуживании ту-142М становится все 
менее популярным в индийских военно-мор-
ских силах, в 2015 году началось его списание. 
из-за старения бортового оборудования этот 
самолет был оснащен современной израиль-
ской авионикой, которая включает радар elta 
eL/M-2022a, си стему радиоэлектронной раз-
ведки elbit aes-210, а также homi eLinT/esM 
разработки drdo [там же]. новое поколение 
авионики значительно повысило бы техниче-
ские возможно сти, но возраст самолетов в бли-
жайшее время решит их судьбу.

в сентябре 2014 года премьер-министр 
н. Моди побывал в сша на заседании Гене-
ральной ассамблеи оон и встретился с прези-
дентом б. обамой. будучи министром, Моди 
еще в 2013 году встречался с послом сша в 
индии н. Пауэлл, и они обсудили вопросы дву-
сторонних отношений, региональной безопас-
ности, прав человека, а также американских ин-
вестиций и торговли [1]. но диалог не получил 
развития, поскольку очень скоро дестабилизи-
ровалась ситуация на ближнем востоке, разра-
зился украинский кризис, возникло серьезное 
противостояние между демократами и респуб-
ликанцами в самих сша. Этой ситуацией вос-
пользовался президент россии в.в. Путин.

После проведения в 2012 году саммита 
атЭс во владивостоке [13] никто в мире не 
ставит под сомнение тезис, что россия явля-
ется частью атр. в противовес американскому 
проекту «четырехстороннего альянса» (сша, 
япония, австралия и индия) создается альянс 
россия – индия – китай. Эту идею продви-

гает Москва. для россии важно использовать 
традиционно дружественные отношения с 
индией, чтобы лоббировать российские ин-
тересы в атр. в ответ б. обама использует от-
работанный американцами долларовый рычаг, 
увеличивая в 5 раз товарооборот между сша и 
индией. сша готовы выделить десятки мил-
лиардов долларов на развитие сотрудничества в 
ядерной энергетике – в обмен на отказ индии 
от диалога с россией, которая уже подписала 
соглашение с дели о строительстве 12 атомных 
реакторов. сша расширяет сотрудничество 
в атомной промышленности, хотя индия не 
подписала договор о нераспространении ядер-
ного оружия. белый дом увеличивает инвести-
ции в индийскую экономику, чтобы сделать ее 
конкурентоспособной китаю. вашингтон стал 
серь езным конкурентом Москвы на оружейном 
рынке: за последние три года индия потрати-
ла на военную технику и вооружение 14 млрд 
долларов, из них 5 млрд приходится на оружие 
сша, а россия заняла 2-е место (4 млрд долла-
ров ) [14]. в соглашении по ядерной программе 
ирана сша пытаются перетянуть индию на 
свою сторону, чтобы полностью изолировать 
тегеран от внешнего мира. резкое улучшение 
индийско-американских отношений ставит 
под сомнение активное участие индии в дея-
тельности брикс [там же]. 

в декабре 2014 года, после подписания ин-
дией и россией договора о стратегическом парт-
нерстве [15], правительство сша выразило свое 
недовольство действиями индии, но подтвер-
дило визит президента б. обамы на празднова-
ние дня республики в январе 2015 года. в дели 
б. обама заявил, что сша и индия могут улуч-
шить жизнь своих народов через инвестиции, 
возобновляемые источники энергии и борь-
бу с изменениями климата. н. Моди высказал 
готовность сотрудничать на саммите оон по 
проблемам климата в декабре 2015 года. оба-
ма хотел продать индии истребители Boeing и 
Luck Martin в то время, когда россия вела пере-
говоры с индией о 126 многоцелевых самолетах 
МиГ-35 на сумму в 11 млрд долларов [там же]. 
на военном параде было продемонстрировано 
новейшее военное вооружение индийской ар-
мии. россия представила военно-транспортные 
вертолеты Ми-17, индийский аналог советской 
боевой машины бМП-2 «сарат», танк т-72 
«урал», а также сверхзвуковую ракету «браМос»,  
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которую называют гордостью вооруженных сил 
индии [16]. в параде участвовала самая мощ-
ная авиация индии – истребители су-30Мки, 
МиГ-29K, а также танки т-90 «бхишма» [8]. 
на параде демонстрировалась и американская 
авиация: военно-транспортный самолет c-130, 
патрульный противолодочный самолет P-8 и 
сверхтяжелая летная машина с-17 [11]. сша 
выделят кредиты индии в размере 4 млрд дол-
ларов, чтобы создать проблему долга и в после-
дующем продвигать свои интересы. кроме того, 
сша саботируют продвижение китайских про-
мышленных парков (на сумму в 20 млрд долла-
ров) и строительство железной дороги (32 млрд 
долларов) [там же].

Попытки правительства индии отойти от  
принципов движения неприсоединения и всту-
пить в союз с вашингтоном осуждают немало 
индийских политиков, критично настроенных 
к сша. в индии помнят бхопальскую катаст-
рофу 1984 года на американском химическом 
заводе компании «union carbide», когда погиб-
ли 25 тыс. человек. индийцы призывают своего 
премьер-министра н. Моди не впадать в «аме-
риканскую эйфорию».

в американской стратегии индию оттал-
кивают несколько моментов. во-первых, если 
вашингтон действительно заинтересован в 
процветании индии, то не следует блокировать 
строительство газопровода иран – индия в об-
мен на обещание построить газопровод турк-
менистан – афганистан – Пакистан – индия 
(одна из главных причин оккупации афгани-
стана в 2001 году). китай, главный распоряди-
тель газовых ресурсов центральной и Южной 
азии, предупреждает н. Моди об «американ-
ской ловушке» и предлагает создать индий ско-
китайское стратегическое партнерство [13]. 
Пакистан также считает ошибкой сотрудни-
чество индии с белым домом, поскольку сша 
использовали джихадский терроризм в борь-
бе с талибами в афганистане и сейчас страна 
страдает от террористических актов и взрывов. 
во-вторых, индийцам не понравилось, что на 
пресс-конференции с н. Моди сша открыто 
критиковали россию, поскольку россия для 
индии – проверенный временем друг и ключе-
вой партнер [2]. в-третьих, упреки обамы в ад-
рес светского государства с мультикультурными 
традициями ничем не оправданы. Мир видит в 
индии цивилизацию с уникальным опытом де-

мократического сосуществования и веротерпи-
мости и не желает насаждения американского 
шаблона. индийцев возмутило, что президент 
сша во время исполнения государ ственного 
гимна индии позволил себе жевать резинку, а 
премьер н. Моди обращался к обаме по име-
ни, что недопустимо для дипломатической  
встречи в верхах. 

на визит б. обамы в индию в 2015 году 
возлагались большие надежды, но они не 
оправ дались [11]. не было подписано ни од-
ного соглашения об оружии, ядерном сотруд-
ничестве или инвестициях. Причина провала 
индийско-американского альянса в том, что 
индия – представительница опытной древней-
шей цивилизации, как мировая держава она 
поддерживает добрососедские отношения со 
всеми государствами. Правящая партия «бха-
ратия джаната парти» стала занимать более 
критические позиции в отношении сша, как 
и большинство правых националистических 
организаций мира [14]. индия не хочет подчи-
няться диктату запада, роль зависимой страны 
для нее недопустима. таким образом, индия 
не готова стать для сша противовесом китаю 
по американскому сценарию, она продолжает 
придерживаться нейтралитета и при этом ведет 
глобальную дипломатию для построения мно-
гополярного мира в азии.

во внешней политике индия твердо наце-
лена на стратегическую независимость, кото-
рая исключает ориентацию на единственного 
партнера, будь то россия или сша. в XXi веке 
республика индия переходит от «взгляда» к 
«действиям» на востоке: инициатива н. Моди 
под названием «закон востока» направлена на 
укрепление связей с японией, вьетнамом, Юж-
ной кореей и австралией, государствами цен-
тральной азии [13]. на саммите брикс в июле 
2014 года н. Моди активизировал отношения с 
россией и китаем. современная индия остает-
ся вне блоков, ее дипломатия носит «точечный» 
характер: создание «Форума диалога индия – 
бразилия – Юар» и институционализация 
«треугольника» россия – индия – китай [14]. 
сближение региональных держав происходит 
на принципах неприятия однополярного мира, 
исламистского экстремизма и радикализма. 
индийский интерес к государствам централь-
ной азии ведет начало со времен великого 
шелкового пути [17], народы хорошо знают друг 
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друга как соседи и как партнеры. став наблю-
дателем шос в 2005 году [18], индия сформу-
лировала свои стратегические и экономические 
интересы в регионе, которые объясняются рас-
тущим индийским спросом на энергетические 
ресурсы. кроме энергетики, индия планирует 
развивать транспорт и транзитные коридоры со 
странами Персидского бассейна, центральной 
и Юго-восточной азии и с россией. Геострате-
гия индии включает выход на мировые рынки 
через межгосударственное взаимодействие на 
западе – в европу, на востоке – в Юго-восточ-
ную азию. Перспективными областями для нее 
являются информация и коммуникации. таким 
образом, индия обладает геостратегическим 
видением своей региональной роли в Южной 
азии. все чаще атр называют индо-тихооке-
анским, оценивая роль индии в как глобально-
го игрока [13].

Мы рассмотрели развитие двусторонне-
го партнерства индии с россией и с сша, а 
также позицию нейтралитета и стратегической 
независимости республики индии. не сто-
ит излишне идеализировать отношения меж-
ду индией и россией на современном этапе. 
в 2007 году крупнейшая индийская авиакомпа-
ния Jet airways Ltd купила у сша 10 самолетов  
«боинг-787» для полетов на международных 
маршрутах на сумму 1,5 млрд долларов, в те-
чение следующих 20 лет ей будет поставлено 
еще 856 самолетов [12]. в 2006 году индия объ-
явила «тендер века» на поставку истребителей 
стоимостью 20 млрд долларов, в нем участво-
вали американские истребители f-16 и f-18, 
российский МиГ-35, европейский «тайфун», 
французский rafale [19]. российские экспер-
ты рассчитывали, что наша страна получит до-
рогостоящий контракт на поставку МиГ-35, а 
значит, будут обеспечены заказами российские 
авиапредприятия [8], но в 2012 году в этом кон-
курсе выиграла Франция. в 2011 году россия 
проиграла еще один крупный тендер – на по-
ставку вертолетов: вместо «ночных охотников» 
Ми-28 индия выбрала американскую разра-
ботку Boening [там же]. создание совместного 
военно-транспортного самолета тормозится, 
поскольку индия потребовала активного уча-
стия индийских инженеров в данном проекте 
[19]. в 2013 году в индии состоялся крупней-
ший аэрокосмический салон aero india-2013, в 
котором участвовало 400 компаний, представ-

ляющих 26 стран. к сожалению, российские 
компании не подписали ни одного крупного 
контракта на поставку российской военной тех-
ники в индию. Президент индийского исследо-
вательского центра observer research foundation 
н. унникришнан назвал причину поражения 
россии – стремление индии диверсифициро-
вать источники оружия и не зависеть на 80 % от 
поставок из россии, как это было в советское 
время [1]. Эти тенденции породили различные 
дискуссии о состоянии и перспективах даль-
нейшего взаимодействия россии и индии в во-
енно-технической сфере.

в россии уважительно относятся к индии, 
но продолжают считать эту страну частью раз-
вивающегося мира, в то время как она уже пре-
вратилась в великую державу. Подход Москвы 
к индии как к второстепенной державе привел 
к появлению в дели взаимной оценки своего 
партнера. так, в опубликованном в 2012 году 
индийском «докладе неприсоединения 2.0: 
внешняя и стратегическая политика индии в 
XXi веке» [14] россия отнесена по значимости 
для индии к третьему кругу стран. 

к сложностям российско-индийского со-
трудничества относится высокая конкуренция 
сша и европейских государств, проблема дол-
га, доставшегося в наследство, и коррупция, 
борьба с которой становится приоритетом для 
индии, как и для нашей страны.

самые серьезные игроки и конкуренты 
россии в борьбе за индийский рынок – сша, 
китай, япония, европейский союз. По данным 
центра анализа мировой торговли оружием [3], 
до 2013 года россия сохраняла первое место по 
поставкам вооружения в индию (80 %), но сей-
час ее доля уменьшилась до 54 %. с 2013 года 
лидером здесь стали сша – они экспорти-
ровали военной техники на 25,2 млрд долла-
ров. в период 2008–2011 годов второе место 
в рейтинге крупнейших экспортеров продук-
ции военного назначения в индию занима-
ла великобритания – 2,007 млрд долларов (ее 
сформированный в 2003–2010 годах портфель 
заказов – 4,094 млрд долларов), третье место 
принадлежало израилю – 1,839 млрд долларов 
(портфель заказов 3,452 млрд долларов), по-
следующие места занимали сша – 1,144 млрд 
долларов (портфель заказов – 3,986 млрд дол-
ларов) и италия – 690 млн долларов (порт-
фель заказов – 4,23 млрд долларов). в целом  
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в 2008–2011 годах индия импортировала воору-
жение из 14 стран. 

конкуренция между россией и западом 
проявляется не только в поставках оружия, но и 
в атомной энергетике. Плюсом для россии явля-
ется ее опыт строительства аЭс «куданкулам» 
в индии, а также планы на создание 22 новых 
реакторов [8]. но в феврале 2015 года б. обама 
и н. Моди объявили об индийско-американ-
ской «прорывной договоренности» в ядерной 
сфере, поскольку бизнес-корпорации General 
electric и Westinghouse предложили более благо-
приятные условия, чем российские или фран-
цузские компании. в условиях возрастающей 
конкурентной борьбы требования к качеству 
продукции и высокотехнологичности возрас-
тают в масштабах. россию критикуют за по-
ставку устаревшей техники, несвоевременную 
доставку, затягивание выполнения контрактов. 
в свою очередь, российская сторона указывает 
на несоответствие между требованиями дели к 
модернизации вооружения и стремлением по-
лучать его по максимально низким ценам.

Перспективы двустороннего сотрудничест-
ва россии и индии в регионе неоднозначны. 
Эксперты-пессимисты утверждают, что рос-
сийский научный потенциал в области воору-
жений исчерпан, советская военная техника 
вся распродана и на фоне общего российского 
экономического спада перспективы небла-
гоприятны. в индии, наоборот, наблюдается 
экономический подъем, политика развития на-
уки, инвестиций в вПк, создание собственного 
военного производства. По мнению экспертов-
оптимистов, индия ни за что не откажется от 
такого проверенного партнера по военно-тех-
ническому сотрудничеству, как россия. наша 
страна поставки своих вооружений, продажу 
лицензий никогда не ставила в зависимость от 
уступок индии по тем или иным внешнепо-
литическим вопросам. индия – единственная 
страна, с которой россия имеет долгосрочную 
программу военно-технического сотрудничест-
ва на период до 2020 года [там же]. общие уг-
розы – растущая военно-политическая мощь 
китая, мусульманский экстремизм, пиратст-
во – основание для роста совместных разрабо-
ток новых видов военной техники.

вопрос о долге россия проработала деталь-
но с целью получения максимальной выгоды 
для обеих сторон: большую часть индийского 

долга (около 3 млрд долларов) наша страна го-
това потратить на акции доходных индийских 
компаний, прежде всего телекоммуникацион-
ных, не отказываясь при этом от традиционных 
индийских товаров (чая, кофе, специй, кож 
и т. п.) [19]. в феврале 2007 года принято реше-
ние о переводе 1 млрд долларов долга в инвести-
ционные проекты, а конкретно – в совместное 
предприятие по производству диоксида титана.

с 2011 года в индии наблюдается рост 
мощного антикоррупционного движения «ин-
дия против коррупции» или «команда анны», 
во главе которого стоит общественный акти-
вист, известный как анна Хазаре. участники 
движения требуют прозрачности государствен-
ных органов и ужесточения мер против корруп-
ционеров. в дели говорят о создании института 
обмудсмена, который будет бороться со зло-
употреблениями чиновников.

Перспективными областями для россий-
ского бизнеса в индии являются металлургия, 
машиностроение, электронное и компьютерное 
производство, космические науки и техника, 
огран ка алмазов, а также участие в модернизации 
крупных заводов, построенных при содействии 
советского союза (металлургические заводы в 
бхилаи, бокаро, визагапатнаме, нПз в барауни, 
Матхуре и кояли, завод тяжелого машинострое-
ния в ранчи, завод горношахтного оборудования 
в дургапуре, электростанции в Патрату, обре 
и т. д.) [2]. существует немало перспективных 
отраслей для создания российско-индийских 
совместных предприятий в россии: разработка 
нефтяных и угольных месторождений; строи-
тельство дорог, мостов и туристических комп-
лексов; производство лекарственных препаратов 
и банковские услуги [20]. особое значение для 
россии и индии имеет гуманитарное сотрудни-
чество, богатства архитектуры, музыки, литера-
туры, искусства обеих стран, Фестиваль россий-
ской культуры в индии и Фестиваль индийской 
культуры в россии.

индия становится глобальным игроком 
на мировой арене. сохраняя нейтралитет, она 
берет курс на стратегическую независимость, 
идет на сближение с китаем, россией, сша, 
а также с японией, странами Юго-восточной 
азии и европейским союзом. стратегическое 
российско-индийское партнерство является 
объективным: национальные интересы наших 
стран в ключевых сферах экономики, науч-
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ного, культурного и военно-технического со-
трудничества отвечают целям международной 
безопасности и не противоречат друг другу. 
россия воспринимается как потенциальный 
геополитический союзник, который может по-
мочь индии добиться более высокого статуса в 
международных отношениях. Межгосударст-
венные отношения развиваются во влиятель-
ной организации брикс и «треугольнике» 
россия – индия – китай, в будущем к ним до-
бавится межгосударственное взаимодействие в 
шос и атЭс [18]. россия будет поддерживать 
членство индии в совете безопасности оон. 
к сильным сторонам экономического взаимо-
действия относится военно-техническое со-
трудничество, энергетика, банковский сектор и 
высокие технологии. на петербургском самми-
те «Группы двадцати» в 2013 году обсуждались 
возможности индии в решении актуальных 
политических вопросов и реформировании 
международной финансово-экономической 
архитектуры. к весомым плюсам для россии 
относятся давние традиции межгосударствен-
ных связей, выбор стратегических направлений 

и создание совместных предприятий на терри-
тории индии. слабые стороны сотрудничества 
россии и индии заключаются в том, что оно не 
играет ключевую роль в экономике двух стран. 
удельный вес россии в индийском внешнетор-
говом обороте всего 1 %, наша страна занимает 
36-ю позицию по экспорту и 28-ю по импорту 
[19]. но перед нашими государствами открыва-
ются большие перспективы, в будущем россия 
и индия планируют развивать высокотехноло-
гичное и наукоемкое сотрудничество в области 
телекоммуникаций и космоса. Перспективные 
направления – переход во взаиморасчетах на 
национальные валюты, создание благоприят-
ного инвестиционного климата, таможенные 
преимущества, либерализация визового режима.

Гегемония «севера» отвергается инди-
ей по политическим, экономическим и ци-
вилизационным причинам. «американская 
мантия» не имеет в индии долгосрочных пер-
спектив. таким образом, индия, сохраняя по-
литику нейтралитета, ведет в атр глобальную 
дипломатию и держит курс на стратегическую 
независимость.
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inDia in integration Strategy oF ruSSia anD uSa:  
riSKS oF rivalry

india has stepped over the threshold into the XXi century being the global center of influence loyal to 
the un charter and the principles of the international law. for a long time the partnership with india has 
been playing an exceptional role in the russian diplomacy. There are no ideological disputes in the indo-
russian relations. Their approaches to a great number of international problems coincide. russia and india 
successfully cooperate in the framework of the un, G20, Brics, eurasian space. international political 
processes in south asia have similarity to these of the Post-soviet space. common economic trends of the 
two states include efforts to be integrated into the world economy, to increase the competitiveness on the 
global markets, to cooperate in power industry, defense and high tech spheres. however, russia is losing its 
exclusiveness for the republic of india. The decade of 2000s has been called “the policy of india’s accession 
to the us”. “The obama doctrine” to contstrain china assigns one of the principle parts in the asia-
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Pacific region to india. The usa declared india its strategic ally and the zone of its economic and political 
interests. Later the indo-american defense Policy Group was established. The russian presence in the 
region is undesirable for the us, as the rivalry is weakening the american influence there.

oBaMa docTrine; PriviLeGed ParTnershiP; eurasian sPace; souTh asia 
MiLiTarizaTion; GLoBaL cenTer of infLuence.
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