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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РОССИИ И ИНДИИ 

НА МЕЖ ДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
В конце 50-х годов XX в. американский исследователь Г.Айзекс 

высказал парадоксальную для того времени мысль: «Европейский век 
закончился... в мировых делах центр гравитации сместился, Европу 
следует рассматривать в качестве не более чем полуострова на одном

' Isaacs H.R. im ages из концов великого Евразийского континента»'. Хотя Айзекс, вероят- 
OJ Asia. American

Views o f  China and  но> несколько поторопился со своим умозаключением, тем не менее 
/96^ Р.38 ° Н веРН0 Уловил наметившуюся тенденцию к возрастанию роли Азии 

в мировых делах. Эта тенденция получила дополнительный (и весьма 
мощный) импульс после распада двухблоковой системы. Стремитель
ному росту значимости азиатских государств в мировой экономике и 
политике способствовали также впечатляющие экономические успе
хи Индии и Китая, сумевших с минимальными потерями пройти фи
нансовый кризис 1997-1998 гг.

В то же время для азиатских стран, в том числе для Индии, об
наружились новые вызовы.

Исключительную эпоху переживает сегодня человечество. Еще 
никогда в мире не было столь явного преобладания одной державы. 
Даже в период наивысшего могущества Британской империи в XIX в., 
она не имела абсолютного военного превосходства над своими сопер
никами -  Германией, Францией, Россией. Было бы большим преуве
личением утверждать, будто Великобритания существенно опережала 
Францию, Германию (а по некоторым параметрам даже Россию и 
США) и в плане научно-технологического развития. Принципиально 
иная ситуация сегодня.

Уникальность нынешнего положения США обусловлена не 
только достижениями этой страны в технологической и оборонной 
областях, но неизмеримостью ее возможностей в сфере информаци
онного воздействия. Большая часть информации, поступающей по ка
налам Интернета, берет свое начало в Соединенных Штатах. В мире 
телевидения нет аналога CNN, ВВС давно уступило пальму информа
ционного первенства своему американскому конкуренту.

Добиваясь собственных целей, Америка может использовать 
свое доминирование в таких международных финансовых организа
циях, как Международный валютный фонд и Мировой банк. Наконец, 
США является бесспорным лидером в НАТО -  военно-политической 
организации, которая (в соответствии с принятой ею новой стратеги
ческой концепцией) имеет глобальную ответственность.
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В этой связи необходимо упомянуть еще одно кардинальное изме
нение последних лет. Реальностью сегодняшнего дня стала ограничен
ность, даже условность суверенитета многих малых и средних госу
дарств. Существовавшая до рубежа 1980-x-l990-х годов двухблоковая 
система способствовала устойчивости государств во всем мире, ибо в 
глобальном противоборстве каждое из них представляло собой опреде
ленную (и бесспорную) ценность. Страна могла переходить из одного 
лагеря в другой или оставаться в нейтральной зоне, но крах государст
ва как такового был непредставим. После 1991 г. распад и деградация 
государств, особенно в Африке, стали обычными явлениями. В свою 
очередь, специфическое развитие Западной Европы привело к возник
новению принципиально нового феномена -  метагосударства в лице 
Европейского Союза. Решая свои задачи, идеологи и политики Запад
ной (а теперь уже и Центральной, и отчасти Юго-Восточной) Европы 
продуцируют и пропагандируют концепцию архаичности нации -  госу
дарства вообще. Выступая (с точки зрения мирового развития) очеред
ным подтверждением сохраняющегося по сей день европоцентризма, 
данная концепция одновременно служит обоснованием теории и прак
тики гуманитарной интервенции.

Между тем государство как институт организации цивилизо
ванной жизни человеческих сообществ не только актуально, но и 
незаменимо для подавляющего числа территорий в Азии, Африке, 
Латинской Америке и Северной Евразии -  на пространстве нынеш
него СНГ. Более того, в настоящее время, наряду с процессами гло
бализации, охватившими значительную часть планеты, идет стре
мительное, необходимое и в целом позитивное развитие азиатских 
государств, многие из которых по своим характеристикам сущест
венно отличаются от западноевропейских. Так, Индия и Китай, не
сомненно, относятся не к нациям-государствам, а государствам-ци
вилизациям2. К подобному же типу тяготеет по своей культурной 
идентичности и территориально-государственному устройству и 
Россия, хотя стремительная смена политико-идеологических и со
циально-экономических парадигм (дважды на протяжении XX в.) 
породила у ее элиты некоторые сомнения относительно ключевых 
характеристик собственной страны. Между тем ответ на вопрос о 
том, что же осталось в России прочным и постоянным, после того 
как она ушла от социализма, нужен не только россиянам, но и на
шим индийским партнерам.

Обустройство России еще не приняло форму долговременного, 
устойчивого процесса, но вектор движения уже задан. Национальное 
согласие обретает вполне конкретные политические очертания. Идет 
постепенное идейное воссоздание России. Ее прошлое (в том числе 
советское) и настоящее все чаще не противопоставляются, а принима
ются и осмысливаются как части целого, коим является история стра-
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ны. Отражением начавшегося перехода к идеологическому «мирному 
сосуществованию» в реальной политике стало создание оригиналь
ной парламентской комбинации, позволяющей президенту и прави
тельству опираться в Государственной Думе то на одно, то на другое 
большинство. Либеральные экономические законы исполнительная 
власть проводит при поддержке проправительственной партии 
«Единство», фракции «Отечество -  Вся Россия», правых либералов 
из Союза правых сил и социал-либералов из движения «Яблоко». За
конопроекты по вопросам обороны и безопасности поддерживаются 
теми же «Единством» и ОВР, а также коммунистами, аграриями и жи
риновцами. Наличие двух потенциально лояльных центров силы 
обеспечивает правительству политическую устойчивость и последо
вательность при реализации избранного курса. Несмотря на противо
действие со стороны крайних либералов и некоторых олигархов, уси
лия В.В.Путина по созданию эффективного государства находят 
понимание у явного большинства российских граждан. Не отказыва
ясь от зафиксированных в Конституции принципов федерализма, но
вый президент стремится выстроить четкую вертикаль исполнитель
ной власти, способную обеспечить исполнение федеральных законов 
на всей территории страны.

Осознание собственного государства в качестве имманентной 
ценности и понимание необходимости его защиты и укрепления 
логически подводят российскую элиту и общество в целом к поис
ку единомышленников на международной арене. При этом особую 
значимость обретают те страны, которые в нынешней непростой 
ситуации сохранили возможность и политическую волю к от
стаиванию собственной независимости и принципа государствен
ного суверенитета. Важное место среди таких стран принадлежит 
Индии.

В XIX -  первой половине XX в. англичане создали в Индии 
мощную, разветвленную и в целом эффективную государственную 
структуру, которую индийское общество протяжении долгих лете 
поразительной настойчивостью и целеустремленностью перепод- 
чиняло, превращая в инструмент своей независимой политики3. По
сле 1947 г. эта структура была использована для мобилизации сил 
нации на решение вставших перед нею сложных задач. Рациональ
ная апология государства -  неотъемлемая часть индийской полити
ческой культуры. В настоящее время индийская дипломатия на
стойчиво борется за укрепление международной значимости своей 
страны. Другими словами, конструктивное взаимодействие России 
и Индии имеет на сегодняшний день императивный характер для 
них обеих, тем более что некоторые новейшие концептуальные по
строения, идущие с Запада (в частности, концепции «гуманитарной 
интервенции» и «ограниченности государственного суверенитета»,
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которые потенциально могут быть использованы для подрыва тер
риториальной целостности указанных стран), способны стать обос
нованием для акций, противоречащих национальным интересам 
как России, так и Индии.

Вопрос о границах государственного суверенитета в XXI в. тес
но связан с вопросами о будущем таких международных организаций, 
как ООН и НАТО.

В последние годы со все большей настойчивостью звучат голо
са о необходимости глубокой реформы ООН. В частности, многие 
считают, что настала пора расширить состав постоянных членов Со
вета Безопасности, при этом ряд западных стран высказываются в 
пользу включения в число постоянных членов СБ Японии и Герма
нии, тогда как другие (главным образом азиатские, африканские и ла
тиноамериканские) отстаивают принцип представительства там всех 
континентов.

Предложения о реформировании ООН сопровождаются жест
кой критикой ее механизмов (прежде всего, со стороны западных, 
особенно американских, экспертов и политиков). Наибольшую кри
тику вызывают проводимые под ее эгидой миротворческие опера
ции. Но критики Объединенных Наций преследуют различные це
ли. Одни, по сути, готовят идеологическое обоснование действий в 
обход ООН и его Совета Безопасности, пытаясь представить нару
шения международного права (например, осуществленные без 
санкции СБ воздушные налеты на Ирак в 1998 г. или операцию НА
ТО против Югославии в 1999 г.) как неизбежные, необходимые и 
создающие правовой прецедент. Другие (к ним принадлежат поли
тики и эксперты из России и Индии), отмечая несовершенства в де
ятельности ООН, выступают за усиление данной организации. В 
настоящее время развертывается очередной тур борьбы по поводу 
судьбы миротворческих операций под эгидой ООН. В докладе 
группы по операциям ООН в пользу мира под руководством Л.Бра
хими со всей определенностью указывается: «Организация Объе
диненных Наций, если говорить словами ее Устава, была создана 
для того, чтобы “ избавить грядущие поколения от бедствий вой
ны” . Решение этой задачи представляет собой самую главную 
функцию Организации... то мерило, по которому о ней судят наро
ды, ради служения которым она и существует». Отмечая, что «в те
чение последнего десятилетия Организация Объединенных Наций 
неоднократно не справлялась с этой задачей; не может она сделать 
это и сегодня», группа Брахими предлагает конкретные (и доволь
но радикальные) меры, направленные на исправление сложившего
ся положения. В случае их одобрения и реализации возможности
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ООН по успешному проведению миротворческих операций суще
ственно возрастут. Многое будет зависеть от позиции,' которую зай
мут по указанному вопросу Россия и Индия. Оба государства видят 
в ООН «краеугольный камень» существующей системы междуна
родной безопасности, последовательно выступая против примене
ния силовых мер в обход Совета Безопасности ООН. На состояв
шейся 20 июня 2000 г. встрече президента Российской Федерации 
В.В.Путина с министром обороны Индии Дж.Фернандесом еще раз 
была подчеркнута необходимость строго соблюдения международ
ного права, принципов Хартии Объединенных наций. Тогда же бы
ло выражено общее стремление к сохранению системы стратегиче
ской стабильности. Очень важно, что и Россия, и Индия 
рассматривают Совет Безопасности ООН в качестве действенного 
инструмента поддержания международного мира.

Индия вместе с Россией осудила агрессию НАТО в отноше
нии Югославии, заявив о необходимости обеспечения территори
альной целостности и суверенитета этого государства. «Индия 
подтвердила приверженность Уставу ООН и призвала НАТО к от
казу от любых военных акций без соответствующего разрешения 
ООН, -  писала “ Таймс оф Индиа” . -  Югославия -  суверенное го
сударство, и оно было вправе отвергнуть требование НАТО о раз
мещении войск альянса на своей территории». Индийская сторона 
полагала, что кризис должен быть урегулирован мирным путем 
под эгидой ООН. НАТО не в состоянии решить балканскую про
блему, так как эта проблема до некоторой степени была создана са
мим альянсом. Вместе с тем Индия выразила сожаление, что Рос
сия не выступила с альтернативным планом прекращения 
косовского конфликта и совместно с Китаем не смогла убедить ос
тальных постоянных членов Совета Безопасности ООН прислу
шаться к их мнению. В то же время индийские аналитики отдают 
себе отчет в том, что такие действия России имели свою логику. 
Экспансия НАТО на восток, выразившаяся в принятии в состав ор
ганизации новых членов (Польши, Чехии и Венгрии) не могла не 
вызвать обеспокоенности России, у которой с началом акции про
тив Югославии возникло еще больше причин опасаться за собст
венную безопасность.

Индия, как и Россия, не одобряет планов расширения НАТО, хо
тя и не осуждает их активно. Дели тщательно соизмеряет свои дейст
вия на международной арене с экономическими интересами страны, 
учитывая новые реалии, сложившиеся после 1991 г. Межу тем сего
дня самым крупным торговым партнером Индии в мире являются 
США, а порядка 40% ее внешней торговли приходится на Европей
ский Союз. В плане технического сотрудничества с Индией лидируют 
также США, на втором месте -  Германия4.
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С начала 1990-х годов правительство Индии прилагает усилия к 

улучшению экономических и политических связей с государствами 
Южной Азии. Подписав в декабре 1996 г. соглашение с Бангладеш об 
использовании вод Ганга, Индия сделала серьезный шаг в развитии 
добрососедских отношений со страной, чье независимое существова
ние в свое время началось при ее серьезной поддержке.

Дели придает большое значение региональному сотрудничеству. 
Во многом благодаря индийским инициативам, с 1995 г. возросло зна
чение Ассоциации Регионального Сотрудничества в Южной Азии 
(SAARC), созданной в 1985 г. Особенно заметным это стало после за
ключения в 1996 г. Соглашения о льготной торговле (SAARC 
Preferential Trading Arrangement SAPTA), направленного на интенсифи
кацию экономических связей в регионе. В последние годы позитивно 
складывались отношения между Индией и Ираном. В свою очередь, до
брососедские российско-иранские отношения поставили на повестку 
дня вопрос о реализации крупномасштабного транспортного проекта 
«Север-Юг», призванного облегчить и ускорить доставку грузов из 
Индии через Иран и Каспий в Россию и далее в Северную и Западную 
Европу. В настоящее время имеется договоренность о проведении в Де
ли конференции министров транспорта России, Индии, Ирана и ряда 
других стран для обсуждение путей создания транспортного коридора 
«Север-Юг».

И Россия, и Индия ориентируются на развитие сотрудничест
ва со всеми странами региона. Не делается исключение и для Па
кистана. У России, во многих планах выступающей преемницей 
Советского Союза, имеется опыт плодотворного взаимодействия с 
Пакистаном. На протяжении последнего десятилетия Дели неодно
кратно демонстрировал стремление к нормализации отношений с 
Исламабадом. В данной связи следует особо выделить знаменитую 
поездку премьер-министра Индии Ваджпаи в Лахор, которая при
вела к подписанию Лахорской мирной декларации. В России неиз
менно с пониманием относились к этим инициативам. Положи
тельно оценили в Москве и документы, подписанные между 
Индией и Китаем, -  Соглашение о границах, урегулировавшее тер
риториальные споры между сторонами (сентябрь 1993 г.), и Согла
шение о сокращении войск, дислоцированных вдоль совместной 
границы (ноябрь 1996 г.).

Но Кашмирская проблема и ситуация в Афганистане препятст
вуют стабилизации положения в регионе. Трансграничный терро
ризм и сепаратистские движения в районе индийского штата Джам
му и Кашмир угрожают миру и безопасности во всей Южной Азии. 
И Россия в этом плане поддерживает меры индийских властей по ук
реплению территориальной целостности страны и противодействию 
попыткам создания здесь еще одного центра международного терро-
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ризма5. В мае 1999 г. на территорию сектора Каргил в индийской ча
сти Кашмира вторглись вооруженные отряды, состоявшие из подраз
делений регулярной армии Пакистана, а также боевиков -  урожен
цев Афганистана и Судана6. Для того чтобы остановить вторжение, 
Индия прибегла к артиллерии и авиации. Бои длились более двух с 
половиной месяцев, однако индийская сторона осуществляла дейст
вия, не переходя «линию контроля». Стремясь как можно скорее вос
становить мир в регионе, Президент РФ Б.Ельцин направил премьер- 
министру Пакистана Н.Шарифу послание, в котором возложил 
ответственность за обострение обстановки на пакистанскую сторону 
и призвал к выводу вооруженных отрядов, проникших в индийский 
сектор Каргил.

События последних лет в Афганистане свидетельствуют о том, 
что в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать установления там 
устойчивого мира, а значит данный фактор, оказывающий, помимо 
прочего, непосредственное влияние на развитие ситуации в Таджики
стане, будет по-прежнему играть весомую роль в регионе. Существу
ет реальная опасность, что режим талибов, сделавший нестабиль
ность постоянным атрибутом своего существования, не оставит 
попыток осуществить свои экспансионистские устремления. Уже в 
начале 1997 г. страны СНГ столкнулись с непосредственной угрозой 
эскалации вооруженного конфликта на границах с Центральной Ази
ей вследствие успешного наступления воинских формирований ис
ламского движения «Талибан» на позиции объединенной антиталиб- 
ской коалиции.

Не секрет, что движение «Талибан», контролирующее в на
стоящее время большую часть территории Афганистана, пользует
ся поддержкой со стороны Пакистана. В северном штате Индии 
Джамму и Кашмир давно действуют сепаратистские мусульман
ские группировки, также поддерживаемые Пакистаном. Как сооб
щалось в издании Лондонского института стратегических исследо
ваний «Strategic survey», значительная часть погибших в результате 
ракетного удара, нанесенного 20 августа 1998 г. США по лагерю 0. 
бен Ладена в восточном Афганистане, оказалась пакистанцами, ре
крутированными для прохождения спецподготовки с целью после
дующей отправки в Кашмир суннитскими экстремистскими груп
пами, проявляющими особую активность в пакистанской 
провинции Пенджаб7. Имеется информация, что сторонники тали
бов в самом Пакистане уже установили контроль над некоторыми 
частями его Северо-Западной Пограничной провинции. Дальней
шее укрепление режима талибов может оказать самое негативное 
влияние на положение в Кашмире: возможны активизация некон
тролируемых поставок оружия и увеличение численности перебра
сываемых в Кашмир муджахединов, что приведет к усилению уг-
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розы терроризма на севере Индии. Вот почему и Россия, и Индия 
выражают готовность поддержать любые конкретные мирные ини
циативы, направленные на восстановление мира в Афганистане на 
основе сбалансированного представительства в органах власти 
всех политических и этнических групп, высказывая твердое убеж
дение в том, что для урегулирования ситуации в Афганистане и 
восстановлении мира в этой стране необходимо добиться скорей
шего прекращения вмешательства извне. Как известно, обе страны 
приняли активное участие в организации и проведении конферен
ции по Афганистану в 1996 г., которая, правда, не принесла ожида
емых результатов, поскольку воюющие стороны не прислали сво
их представителей.

В последнее время становится все более очевидным, что цели 
исламских экстремистов не ограничиваются одним только Таджи
кистаном. Коалиция фундаменталистских сил с радикальными на
ционалистами, использующими исламистские лозунги, при откры
той военной и скрытой финансово-экономической поддержке 
Афганистана стремится создать плацдарм для последующего на
ступления на нынешние режимы в Узбекистане и Киргизии, а за
тем, возможно, в Туркмении и Казахстане, с тем чтобы создать в 
Центральной Азии радикальное исламское государство, аналогич
ное тому, которое хотят построить талибы на контролируемой ими 
территории Афганистана. Попытка реализовать эти планы была, в 
частности, предпринята в августе 1999 г., когда боевики пытались 
прорваться с территории Таджикистана в Киргизию и Узбекистан. 
Летом 2000 г. акция была повторена, только в еще больших мас
штабах.

Индия с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Афга
нистане. Правительство страны, традиционно строящее свою по
литику на принципах секуляризма и испытывающее в связи этим 
жесткий нажим со стороны индусских, исламских и сикхских об
щин, серьезно опасается усиления в регионе позиций исламского 
фундаментализма. О реальности такой угрозы свидетельствовало 
заявление лидеров «Талибан» о необходимости «священной войны 
за победу ислама в государствах Центральной Азии и Индии». 
Эхом подобных заявлений стали террористические акты на юге 
Индии, проведенными боевиками мусульманской группировки 
«Аль-Умма».

Вопросам международного терроризма уделялось значительное 
внимание в ходе переговоров между президентом России В.В.Пути
ным и министром обороны Индии Дж.Фернандесом в июне 2000 г. О 
необходимости противодействия терроризму и религиозному экстре
мизму говорилось и во время встречи Дж.Фернандеса с министром 
обороны России И.Сергеевым.
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Иными словами, Россия и Индия в равной мере заинтересова

ны в том, чтобы не допустить распространения исламского фунда
ментализма в лице афганского движения «Талибан». Дели, как и 
Москва, занимает последовательную и активную позицию в проти
водействии любым проявлениям международного терроризма. В 
этой связи весьма показательна инициатива Индии, подготовившей 
и выдвинувшей для рассмотрения на предстоящей сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН проект Конвенции по борьбе с международ
ным терроризмом.

Успехи движения «Талибан» в немалой степени обусловлены 
громадными финансовыми поступлениями от продажи опиума, из ко
торого изготовляется большая часть потребляемого в Европе героина. 
С приходом к власти талибов Афганистан занял лидирующее место 
на международных рынках сбыта наркотиков по ежегодному произ
водству опия-сырца. Афганское «наркотическое чудо» серьезно изме
нило ситуацию во всем мире. Россия уже ощущает реальные послед
ствия этих перемен, поскольку главный наркотрафик из Афганистана 
проходит через Центральную Азию. По мнению экспертов, таким об
разом переправляется 65% наркотиков, поступающих в Россию и Ев
ропу из Афганистана, чему в немалой степени благоприятствует 
«прозрачность» границ между Россией и центральноазиатскими госу
дарствами.

Южные пути доставки афганской «белой смерти» — через Паки
стан (прежде всего, через порт Карачи) и Индию -  гораздо менее удоб
ны, чем центральноазиатские. Тем не менее, часть афганских наркоти
ков попадает на мировые рынки именно через Пакистан. Этому 
способствуют практически открытая поддержка Исламабадом режима 
талибов и наличие в самом Пакистане до 3 млн. афганских граждан. 
Наркотики идут через Северо-Западную провинцию Пакистана по 
маршруту Джелалабад-Пешавар. Здесь пограничные территории ре
ально контролируются не правительством Пакистана, а пуштунски
ми горными племенами, фактически создавшими полуавтономные 
квазигосударства. В том же регионе сосредоточены крупные лаборато
рии и даже заводы по переработке опия. Из пакистанского Пешавара 
наркотики уходят в основном по двум маршрутам: северному -  через 
Читраль, афганский Бадахшан в Горно-Бадахшанскую автономную об
ласть Таджикистана и затем через Киргизию в Россию и Европу, и юж
ному -  в пакистанский порт Карачи и далее морем в страны Юго-Вос
точной Азии и Запада.

В последнее время на первый план в регионе стали выходить и 
иные, нетрадиционные угрозы безопасности, такие как контрабанда 
оружия, неконтролируемый поток беженцев, нелегальная иммигра
ция. Характер и масштабы подобных проблем переводят их в разряд 
трансграничных, не поддающихся разрешению в одностороннем по-
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рядке и требующих развития регионального и международного со
трудничества. Весомый вклад в этот процесс могут внести Россия и 
Индия. В основе сотрудничества между Москвой и Дели лежит исто
рический опыт, общность национальных интересов двух стран и по
нимание ответственности за состояние дел на глобальном и регио
нальном уровнях.

* * *

Сотрудничество двух крупнейших азиатских государств -  
России и Индии -  не только как нельзя лучше отвечает интересам 
сторон, но и способствует сохранению стабильности в Азии. Усо
вершенствовать механизмы взаимодействия между двумя страна
ми, сделать их более эффективными призвана Декларация о стра
тегическом партнерстве, разработанная в развитие Договора 1993 г. 
о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Рес
публикой Индия. В качестве шага в том же направлении можно 
рассматривать и подписание в ходе визита секретаря Совета безо
пасности РФ Сергея Иванова в Индию в апреле 2000 г. Протокола 
между СБ РФ и Национальным советом безопасности Индии, кон
кретизировавшего формы их взаимодействия. Стороны договори
лись о развитии двухстороннего сотрудничества в областях, имею
щих отношение к борьбе против преступности, международного 
терроризма, религиозного и политического экстремизма, незакон
ной торговли оружием, распространения наркотиков и т.п.

Подписание Декларации о стратегическом партнерстве намече
но осуществить во время визита Президента России В.В.Путина в 
Индию. Этот документ призван служить не только укреплению тради
ционно дружественных связей между двумя странами, но и утвержде
нию принципов демократии и свободы во всем мире.
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