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Изначально индийский истеблишмент рассчитывал на победу Трампа: его 

позиции казались незыблемыми. Хотя некоторые действия Трампа 

подвергались в Индии критике (приостановка действия виз H1B, торговый 

конфликт с Индией, санкции против индийских торговых и политических 

партнеров — Ирана, Венесуэлы и России), он воспринимается как 

предсказуемый политик, чьи действия направлены в целом на укрепление 

американской экономики и заключение наиболее выгодных для США 

соглашений, а следовательно, прогнозируемы.  

Трамп за годы президентства, хотя и не поддерживал Индию во всех ее 

начинаниях, в целом продемонстрировал свою договороспособность; с ним 

можно заключать политические и экономические сделки, он понимает 

ценность поддержания партнерских отношений с Индией и, что немаловажно, 

не критикует Моди за нарушение прав человека (поправки в закон о 

гражданстве и административную реформу в Кашмире). Помимо этого, для 

индийского истеблишмента, в представлениях которого личностный фактор 

играет важную роль, ценно и то, что Моди и Трамп сумели наладить 

хорошие личные связи. 

По мере того, как демократы определялись с кандидатом, все больше 

внимания индийцы уделяли Байдену. Его фигура расценивается как довольно 

противоречивая — с одной стороны, Байден активно способствовал 

заключению ядерной сделки между Индией и США и неизменно выступает 

за развитие торгово-экономического сотрудничества; с другой — Байден 

вместе с однопартийцами выступал с критикой соблюдения прав человека в 

Индии. При этом постепенно его позиция по этим вопросам смягчается — 

чем ближе к выборам, тем осторожнее его высказывания.  

Таким образом, индийцы предполагают, что победа Байдена приведет к 

снятию визовых ограничений и укреплению торговых связей, но при этом 

опасаются, что Байден или, по крайней мере, его окружение будет 

критиковать Индию за нарушение прав человека.  

Довольно неоднозначно выглядит роль Камалы Харрис: если широкие 

индийские массы отнеслись к ее кандидатуре в целом положительно, то 

истеблишмент не питает особых иллюзий, понимая, что в случае победы 

Байдена Харрис будет в первую очередь преследовать интересы США. 



В целом индийский истеблишмент исходит из того, что, кто бы ни победил 

на выборах, стратегический курс на противостояние с Китаем продолжится 

(были определенные опасения, что Байден может пойти на мировую с КНР, 

но его последние заявления их развеяли).  

Возможно определенное изменение тактики: считается, что демократы будут 

делать ставку на более широкие форматы и предпочтут работать с 

союзниками, а не сдерживать Китай самостоятельно, что подразумевает 

активизацию формата Quad и усиление роли Индии в нем. Коме того, 

предполагается, что администрация Байдена будет позиционировать США 

как морального лидера и главного проводника демократических ценностей и 

попытается надавить на АСЕАН, чтобы заставить страны-участницы занять 

более жесткие позиции по отношению к Китаю. С другой стороны, победа 

Трампа означает продолжение линии на жесткую конфронтацию с КНР и 

курса на уход американских компаний из Китая; Индия в этой ситуации 

может выступить альтернативой Китаю, встроившись в глобальные цепочки 

поставок. 

Таким образом, в целом для Индии вполне приемлема победа любого из 

кандидатов, поскольку, кто бы ни одержал верх, стратегические цели США в 

регионе и отношение к Индии как к ключевому партнеру не изменятся. 

Индийские элиты относятся к американским выборам крайне прагматично, 

считая, что Индия в любом случае должна сохранять стратегическую 

автономию по отношению ко всем основным мировым игрокам, и что на ее 

стратегические интересы победа Трампа или Байдена никак не повлияет. 

Индия рассчитывает добиться от США поставок передовых технологий ВПК, 

роста инвестиций, поддержки Индии в спорах с Пакистаном и Китаем, 

невмешательства во внутренние дела Индии и отказа от попыток 

скорректировать ее внешнеполитический курс — в обмен на готовность 

Индии играть роль противовеса КНР в регионе, не беря на себя при этом 

конкретных обязательств.  


