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НОВЫЕ ГРАНИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ 

 

Аналитики полагают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди при 

помощи внешней политики пытается (и небезуспешно) решить задачи укрепления 

своего положения в политической иерархии Индии и запустить механизм 

социально-экономической модернизации с помощью интенсификации 

внешнеэкономических связей страны, включая увеличение объемов прямых 

иностранных инвестиций. Также обращается внимание на особую, 

беспрецедентную активность нынешнего премьера в отношении индийской 

диаспоры, которая мыслится и как потенциальный инвестор, и как «ретранслятор» 

внешнеполитических установок нынешнего правительства страны в среду стран 

проживания. 

При этом, основные направления во внешней политике Индии не 

изменились. Во-первых, это налаживание непростых, отношений со странами 

Южной Азии – неравномерность демографического, экономического и военно-

политического потенциала Индии, с одной стороны, и «малых» государств 

региона – с другой, делает последних весьма настороженными по отношению к 

любой инициативе Индии в регионе. Во-вторых, это традиционно сложные 

отношения с Пакистаном, в которых пока трудно ожидать сдвигов к лучшему. В-

третьих, это отношения с треугольником США-Китай-Япония, используя 

противоречия внутри которого Индия пытается укрепить свои геополитические 

позиции в бассейне Индийского океана. Наконец, в-четвертых, проверенные 

временем отношения с Россией, которые пока не удается наполнить по-

настоящему значительным экономическим содержанием. 

Отношения Индия-США продолжали укрепляться. В 2016 г. состоялось пять 

встреч Н.Моди с Б.Обамой как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. 

Во время визита в Вашингтон Н.Моди выступил перед обеими палатами 

Конгресса США. Продолжали развиваться индийско-американские связи в 

области оборонного сотрудничества, что, по мнению делийского 

внешнеполитического истеблишмента, свидетельствует о «росте доверия» между 

двумя странами. Отныне Соединенные Штаты рассматривают Индию как одного 

из главных партнеров в сфере обороны («Major Defence Partner»). Индийские 

эксперты отмечают, что Индия начинает отходить от более избирательных 

представлений в отношениях сотрудничества в области обороны с зарубежными 

странами. Правда, пока не вполне ясно, как эта политика будет согласована с 

принципами «стратегической автономии» в мировом пространстве, которую 

последовательно проводили предыдущие правительства страны. 

В 2016г. Индия продолжала активные усилия по вступлению в Группу 

ядерных поставщиков (Nuclear Suppliers Group), однако эти попытки в очередной 



раз были заблокированы Китаем. Вообще индийские аналитики отмечают 

двойственность политики США в отношении Индии в стратегическом треугольнике 

Вашингтон-Пекин-Дели. С одной стороны, Соединенные Штаты пытаются 

использовать потенциал Индии для ограничения влияния Китая. С другой 

стороны, в тех областях геополитики, где необходима поддержка Индии в 

противовес Китаю, Америка занимает выжидательную позицию. 

Противоречивыми для Дели остаются также индийско-китайские 

отношения, соединяя в себе элементы сотрудничества и соперничества. В целом, 

несмотря на состоявшиеся в 2016г. три встречи Н.Моди и Председателя КНР Си 

Цзиньпина, политические отношения двух стран в 2016г., как считается, не 

обнаружили тенденцию к улучшению. В то же время наблюдался рост прямых 

китайских инвестиций  в экономику Индии, что приветствовалось официальными 

кругами в Дели. 

Отношения с Пакистаном в 2016г. достигли новой «нижней точки». В Индии 

считают, что Пакистан использует тлеющий конфликтный очаг в Кашмире для 

дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, прежде всего в северных 

штатах. Остается нерешенной болезненная для Индии проблема распределения 

водных   ресурсов реки Инд. Дипломатическая изоляция Пакистана стала 

официальной линией Дели. Индийская внешнеполитическая служба активно 

действовала в Западной Азии, стремясь завоевать максимальную политическую 

поддержку стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. 

Традиционно главным направлением внешней политики Индии были 

отношения с соседями, государствами Южной Азии. На южноазиатском «поле» в 

последние годы активно действует Поднебесная. Китай располагает немалыми 

финансовыми ресурсами и активно ими пользуется во внешнеполитических 

целях. Так, по мнению официального Дели, трудности в отношениях Индии с 

Непалом, Бангладеш (где в ноябре по контракту была получена подводная лодка 

от КНР), Шри-Ланкой (большие надежды связывались со сменой президента на 

острове) проистекают из долгосрочной стратегии Пекина в регионе, направленной 

против Индии. 

Произошла активизация внешнеполитических усилий Индии на иранском и 

центральноазиатском направлениях. Решение о создании «пакистанского 

экономического коридора» обеспокоило правящие круги Индии, и в мае 2016г. 

было подписано соглашение о модернизации иранского порта Чабахар, в 

подписании которого участвовали представители Афганистана. Индия, по-

видимому, всерьез задумалась об активизации работ по созданию 

международного транспортного коридора «север-юг». 

В рамках «восточной политики» состоялись важные индийско-японская и 

индийско-вьетнамская встречи на высшем уровне (ноябрь и сентябрь 2016г. 

соответственно), которым придается важное значение. 

В октябре 2016г. в Гоа состоялась 17-ая индийско-российская встреча на 

высшем уровне. Были подписаны новые соглашения о сотрудничестве в сферах 



энергетики и ВТС. В то же время индийская сторона с неодобрением 

воспринимает расширяющиеся контакты между Россией и Пакистаном, считая, 

например, совместные маневры двух стран в сентябре 2016г. на территории 

Исламской республики «несвоевременными». В Дели также полагают, что 

инициированный Москвой трехсторонний диалог (Россия-Китай-Пакистан) по 

Афганистану может снизить эффективность усилий Индии по дипломатической 

изоляции Исламабада. 

 

 

 


