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Введение  

Во время холодной войны Южная Азия, в основном, лежала на периферии. Конкуренция между 

США и СССР оказала влияние на страны в регионе и формировала их выбор, но сам 

субконтинент, как правило, не был основной или даже вторичной ареной в соперничестве 

сверхдержав. Только после советского вторжения 1979 года в Афганистан регион оказался в 

центре внимания в холодной войне и оставался там на протяжении длительного периода 

времени1.  

Сегодня ситуация изменилась. Регион уже втянут в противостояние между мировыми 

державами, которое оказало на него определенное влияние и которое, скорее всего, будет 

только усиливаться в будущем. Важно отметить, что этот регион является основной ареной 

соперничества двух мировых держав — Китая и Индии. Более того, крайне значимая глобальная 

конкуренция, которая сформирует грядущую эпоху — соперничество между США и Китаем — 

затрагивает примыкающую к региону Южной Азии страну. Тем временем, Китай расширяет свое 

присутствие и влияние почти во всех странах Южной Азии и в регионе Индийского океана.  

Конкуренция между Китаем и Индией и между США и Китаем, вероятно, окажет наибольшее 

влияние на регион как с точки зрения рисков, так и с точки зрения возможностей. Другие 

мировые державы, которые имеют стратегические или экономические интересы в регионе или, 

в некоторых случаях, собственные опасения по поводу растущего влияния и политики Китая, 

также сыграют свою роль. К ним относятся Япония, Россия и Европейский союз (а также 

отдельные страны Европы, такие как Франция и Великобритания).  

В отличие от эпохи холодной войны, сейчас Южная Азия и регион Индийского океана станут 

важной ареной противостояния мировых держав, даже если Восточная Азия и западный регион 

Тихого океана будут оставаться основной областью конкуренции между США и Китаем. Более 

крупные державы будут стремиться защищать свои интересы, при этом не забывая о своих 

соперниках. Менее крупные государства региона могут надеяться на то, что они также смогут 

оказывать определенное влияние и получат выгоду от соперничества мировых держав, при 

этом защищая себя от нежелательных последствий этого соперничества. Обе эти динамики в 

совокупности будут формировать геополитический ландшафт региона.  

То, что происходит в регионе, в свою очередь, может повлиять на развитие конкуренции 

между мировыми державами в глобальных масштабах, и, следовательно, на международный 

порядок. Судьба китайско-индийского соперничества поможет определить расстановку сил в 

регионе. Но она также может повлиять на то, в какой степени эти страны решат сотрудничать 

или конкурировать друг с другом, а также на то, будут ли они сотрудничать с другими 

мировыми державами на региональном и международном уровне, в том числе с 

международными организациями или коалициями по интересам.  
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Соперничество между Китаем и Индией 

Южная Азия является основной ареной соперничества двух мировых держав — Китая и Индии. 

Это соперничество определяет политику Китая в отношении других стран региона, в частности, 

способствуя развитию тесного партнерства между Китаем и Пакистаном. Оно также является 

основным стимулирующим фактором для Индии в укреплении сотрудничества с США и рядом 

их союзников и партнеров. Эти две динамики — партнерства Китая в Южной Азии и всё большее 

сближение Индии с другими мировыми державами — еще больше усугубляют противостояние 

между Китаем и Индией. И это будет иметь более широкие последствия для региона и 

глобального порядка. 

Существует множество источников и направлений китайско-индийского соперничества. Оно 

разворачивается на двустороннем, региональном и глобальном уровнях, а также по нескольким 

направлениям (геополитическое, экономическое, технологическое, идеологическое и «мягкая 

сила»)2. 

Многие двусторонние разногласия являются долгосрочными. Наиболее значимым является 

пограничный конфликт. Две ядерные державы имеют самую протяженную 

неделимитированную границу в мире и взаимные территориальные притязания, включая 

претензии Индии в западном секторе своей границы (регион Аксайчин, который принадлежит 

Китаю) и претензии Китая в восточном секторе (индийский штат Аруначал-Прадеш). Этот 

пограничный спор привел к войне между двумя странами в 1962 году, закончившейся 

поражением Индии и оставившей после себя исторический багаж, который всё еще отягощает 

взаимные отношения. Кроме того, она привела к ряду последующих столкновений.  

Этот пограничный спор остается одним из наиболее вероятных источников военной 

конфронтации. После относительного затишья в течение около трех десятилетий он 

неоднократно вспыхивал с 2013 года. За это время произошло, по меньшей мере, четыре 

крупные военные конфронтации, в том числе в 2017 году на стыке трех границ: Бутана, Китая и 

Индии и в 2020–21 годах в нескольких точках, в основном, в Ладакхе 3 . Все эти события 

произошли после того, как президент Китая Си Цзиньпин пришел к власти, и в контексте 

улучшенной пограничной инфраструктуры с обеих сторон, которая делает спорные территории 

более доступными.  

Продолжающийся пограничный кризис, который стал очевидным в мае 2020 года и достиг 

наивысшей точки в июне 2020 года, является самой серьезной конфронтацией Китая и Индии за 

десятилетия. Правительство Индии считает причиной кризиса попытку Народно-

освободительной армии изменить статус-кво на нескольких участках границы, будь то путем 

установления постоянного присутствия либо препятствуя индийским патрулям в регионах, на 

которые притязают обе страны. Пекин утверждает, что строительство инфраструктуры на 

индийской стороне линии фактического контроля, которая разделяет две армии, изменило 

статус-кво4. Этот кризис длится дольше, чем все другие конфликты за время правления Си. Он 

затронул больше районов, характеризуется повышенной агрессией, более масштабными 

развертываниями и привел к первым за сорок пять лет потерям в столкновениях на границе. 

Последующие перестрелки осенью 2020 года (в ходе попытки Индии противодействовать 

успехам Китая и ответные действия Народно-освободительной армии) также стали первым 

случаем стрельбы на этой границе за десятилетия5. 

Отчасти потому, что страны переступили этот порог, текущий кризис является переломным 

моментом в их отношениях6 . Кроме того, этот кризис подразумевает, что ряд пограничных 

соглашений, норм и протоколов, которые Пекин и Дели заключили для урегулирования спора и 

избежания эскалации, являются недостаточными, неэффективными или устаревшими7. Этот 
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кризис также выявил потенциальный дестабилизирующий разрыв между китайским и 

индийским пониманием того, по каким участкам границы достигнуто урегулирование, а какие 

из них доступны для захвата8. И, наконец, Индия, судя по всему, будет еще меньше доверять 

тому, что Китай готов соблюдать двусторонние соглашения в будущем, в частности, опасаясь 

дальнейшего постепенного урезывания территории (т. е. Китай при появлении возможности и 

всё в большей степени берет под свой контроль спорные районы и ставит Индию перед 

свершившимся фактом). Эти опасения могут привести к тому, что линия фактического контроля 

станет представлять собой линию контроля между Индией и Пакистаном, с бóльшим 

количеством размещенных на ней вооруженных войск и более милитаризированной и 

напряженной границей. 

Еще одним источником напряжения между Китаем и Индией является проблема Тибета. 

Пекин уже давно с подозрением относится к политике Индии в отношении Тибета; подозрения 

лишь усилились после бегства Далай-ламы и ряда тибетцев в Индию в 1959 году. Эти сомнения, 

в том числе по поводу американо-индийского сговора, сформировали расчеты Китая в 

преддверии войны 1962 года9. Пекин продолжает выражать неодобрение по поводу присутствия 

тибетцев в Индии, деятельностью Далай-ламы и Центрального тибетского правительства в 

изгнании, базирующегося в Дхармсале, Индия, хотя Дели, который признает Тибет частью 

Китая, накладывает ограничения на деятельность, которую может осуществлять тибетское 

правительство из Индии. Во время нынешнего кризиса Китай, вероятно, был недоволен 

широкой оглаской в Индии развертывания на границе специальных пограничных сил, 

состоящих из тибетских солдат и сформированных при содействии США после войны 1962 

года10. Китай также не одобряет официальное взаимодействие США с тибетскими лидерами в 

Индии — встречи, которые обычно проходят с молчаливого согласия индийского 

правительства11. Разногласия в отношении Тибета между Китаем и Индией могут обостриться, 

поскольку встает вопрос о преемнике четырнадцатого Далай-ламы, которому в этом году 

исполнилось восемьдесят шесть лет. Дели не разделяет взгляд на то, что для реинкарнации 

Далай-ламы потребуется согласие Китая, или утверждение Пекина, что никакая другая страна 

не должна играть какой-либо роли12. 

Индия, в свою очередь, возражает против нежелания Китая признавать бывший штат 

Джамму и Кашмир, ныне отдельные союзные территории Ладакх и Джамма и Кашмир, частью 

Индии. Например, в 2009 году вместо того, чтобы вклеивать визы в паспорта жителей Джамму и 

Кашмира и Аруначал-Прадеша, Китай выдавал их на отдельных скрепленных страницах13. По-

видимому, в ответ на это Индия публично не подтвердила свою приверженность политике 

единого Китая с 2010 года, хотя она по-прежнему не признает Тайвань как страну. (Тем не менее, 

Дели углубил экономические, дипломатические связи и связи в области безопасности с Тайбэем, 

а осведомленность индийской общественности о Тайване возросла отчасти из-за ответных мер 

Тайбэя на пандемию и дипломатии, к большому огорчению Китая)14.  

Другая точка напряженности связана с рекой Брахмапутра, которая течет из Китая в Индию 

и Бангладеш. Индию беспокоит строительство плотины в Китае, потенциальный отвод реки и 

нарушение прав ее использования. Более того, приостановка Пекином обмена 

гидрологическими данными во время кризиса в Докламе не была обнадеживающей, и 

подразумевала, что Китай может быть готов использовать свое положение в верховье реки, 

чтобы попытаться повлиять на действия Индии в будущем15. Некоторые эксперты считают, что 

это может перерасти в более серьезный спор и даже спровоцировать конфликт, особенно если 

будет изменено русло реки; однако другие настроены скептически по геополитическим и 

научным соображениям16. 

Двусторонние трения также усилились по мере расширения экономических связей между 

Китаем и Индией. Индия обеспокоена такими проблемами, как дефицит торгового баланса (от 

одной трети до половины общего торгового дефицита приходится на Китай), отсутствие 

взаимности (особенно в плане доступа к рынкам), кража интеллектуальной собственности, сбор 
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и использование данных жителей Индии, влияние Пекина на китайские компании, работающие 

в Индии, уязвимость цепочки поставок и потенциальное использование экономического 

принуждения в стратегических и политических целях17. Дисбаланс в торговых отношениях с 

Китаем стал важной причиной, по которой Индия отказалась присоединиться к 

поддерживаемому Пекином Соглашению о всестороннем региональном экономическом 

партнерстве в 2019 году18 . Пекин, со своей стороны, жаловался на ограниченный доступ на 

рынок для своих компаний в определенных секторах и регионах.  

Двусторонние разногласия Китая и Индии, скорее всего, приведут их к военной 

конфронтации, но их региональные расхождения также испортили атмосферу. Индия особенно 

обеспокоена давними стратегическими отношениями Китая с Пакистаном, которые в последние 

годы углубились и расширились, отчасти из-за китайско-пакистанского экономического 

коридора (КПЭК)19. Дели считает, что Пекин усиливает условные военные, ракетные и ядерные 

возможности Исламабада и обеспечивает его прикрытие или поддержку в таких 

международных организациях, как Совет Безопасности ООН и Группа по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF)20.  

За пределами Пакистана Индия настороженно наблюдает за укреплением дипломатических, 

политических, экономических и оборонных связей Китая с другими своими соседями 

(Бангладеш, Мальдивами, Мьянмой, Непалом и Шри-Ланкой). Эти связи углубились отчасти 

благодаря китайской инициативе «Один пояс — один путь». Как отмечает политолог 

Константино Ксавьер, сегодня Индии приходится иметь дело с более конкурентным 

пространством после того, как она была исключительно доминирующей силой в своем 

регионе 21 . Многие политики считают, что влияние Китая на приграничные территории и 

морские регионы Индии ставит под угрозу интересы Индии, поскольку Пекин не считается с 

интересами Дели в регионе и не просто создает условия для соседей Индии, но активно 

поощряет их делать то же самое.  

Эти опасения (и тот факт, что некоторые проекты КПЭК находятся на территории, на которую 

претендует Индия), привели к тому, что Индия выступила против инициативы «Один пояс — 

один путь»22. Дели отклонил приглашение на форум «Один пояс — один путь», проведенный в 

2017 году, подчеркнув, что проекты по взаимодействию должны основываться на «уважении 

суверенитета и территориальной целостности, консультациях, надлежащем управлении, 

прозрачности, жизнеспособности и устойчивости» и не должны усугублять долговое бремя или 

стратегическую конкуренцию, давая понять, что «Один пояс — один путь» не соответствует 

этим стандартам23.  

Активность Китая в Индийском океане только усиливает беспокойство Индии. Дели 

обеспокоен тем, что односторонние попытки Китая изменить статус-кво в других регионах 

(например, в Южном и Восточно-Китайском морях и на его границах с Бутаном, Индией и 

Непалом) означают, что он не будет следовать правилам и в этом морском регионе24. Индийские 

политики обеспокоены тем, насколько можно верить каким-либо заверениям Китая в 

отношении его деятельности, указывая, например, на китайские зарубежные базы и 

развертывание войск, противоречащие предыдущим заявлениям 25 . Это укрепляет желание 

Индии работать в одиночку и с партнерами-единомышленниками, включая США, Австралию, 

Францию и Японию, чтобы, как выразился начальник военно-морского штаба Индии, 

обеспечить «безопасные моря», «свободу судоходства» и «порядок, основанный на правилах» в 

регионе Индийского океана26. 

Пекин, со своей стороны, рассматривает углубление связей Дели с этими партнерами-

единомышленниками как вызов. Китай особенно активно выступал против четырехсторонней 

группировки США — Австралия — Индия — Япония («четверка») и индо-тихоокеанских 

концепций этих стран. Отклонив эти инициативы в 2018 году, совсем недавно министр 

иностранных дел Китая Ван И заявил, что они представляют «огромную угрозу для 

безопасности», предвещают «новую [Организацию Североатлантического договора]», «вызовут 
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конфронтацию между различными группами и блоками и... провоцируют геополитическую 

конкуренцию»27. 

В основе этой напряженности лежат различия во взглядах Китая и Индии на регион. 

Аналитик Юнь Сунь отметил, что «видение Пекина для Азии является строго иерархическим (с 

Китаем на вершине), и он не считает Индию равным партнером»28. Министр иностранных дел 

Индии С. Джайшанкар, однако, ясно дал понять, что «многополярный мир должен основываться 

на многополярной Азии»29. Дели также отводит роль неазиатским странам, таким как США, в 

регионе, в то время как Пекин выразил предпочтение «Азия для азиатов»30. 

Различия в восприятии и подходах Китая и Индии также очевидны на мировой арене, где в 

прошлом они находили точки соприкосновения. Дели считает, что сопротивление Пекина 

членству Индии в Совете безопасности ООН и Группе ядерных поставщиков отражает его 

желание ограничить политическое пространство Индии и предотвратить ее развитие. Пекин, 

скорее всего, заметил, как Дели, в свою очередь, сотрудничает с партнерами-

единомышленниками, чтобы ослабить влияние Китая в международных организациях31. 

Еще одна область может вызвать трение: Индия видит и подчеркивает идеологический 

контраст с Китаем, чувствительную для Пекина тему. Некоторые из индийских экспертов по 

Китаю всё чаще воспринимают политическую систему Китая как часть проблемы из-за 

первоначального отсутствия прозрачности Пекина в отношении COVID-19, последующего 

противопоставления собственного успеха недостаткам некоторых демократий в борьбе с 

пандемией и его большей готовности предлагать свою систему (и инструменты) в качестве 

модели. Индия, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы извлечь стратегическую и 

экономическую выгоду из представления своей демократической системы как более 

прозрачной и надежной, чем китайская, — подход, который раздражает Пекин32. 

 С момента вспышки COVID-19 Китай активно стремился притупить идею демократии в 

целом и в Индии в частности в качестве эффективной альтернативы или системы. Вместо того, 

чтобы служить возможностью для сотрудничества, этот глобальный кризис в области 

здравоохранения обострил соперничество между Китаем и Индией, при этом усилия по 

реагированию и восстановлению рассматриваются сквозь призму конкуренции. Совсем 

недавно, когда Индия пережила вторую смертельную волну COVID-19, Китай действительно 

предложил помощь, точно так же, как Индия оказала помощь Китаю в начале пандемии. Однако 

этот, казалось бы, совместный шаг увяз в опасениях по поводу того, что Китай приостановит 

грузовые рейсы и постепенно прекратит коммерческие поставки в качестве помощи, что 

китайские поставщики повысят цены на товары первой необходимости, китайские 

государственные СМИ и социальные сети будут освещать слабые стороны Индии, а также в 

вопросах о том, примет ли Индия помощь от Китая33. 
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Соперничество США и Китая 

Хотя конкуренция между Китаем и Индией будет представлять соперничество мировых держав, 

которое окажет наибольшее влияние в Южной Азии, конкуренция между США и Китаем также 

будет иметь определенное значение. По мере усиления соперничества Вашингтон и Пекин стали 

рассматривать Южную Азию через более конкурентоспособную призму. И, за некоторыми 

исключениями, они считают позицию противоположной стороны неконструктивной, если не 

вредной.  

С одной стороны, США рассматривают соперничество Китая и Индии как 

дестабилизирующее, но, с другой стороны, оно открыло двери для более тесного американо-

индийского партнерства. Это было полезно в контексте конкуренции США с Китаем, в которой 

официальные лица и аналитики рассматривали Индию как геополитический противовес, 

экономическую альтернативу или демократическую противоположность Китаю. Эта точка 

зрения способствовала тому, что последние несколько администраций США увидели, что рост 

Индии отвечает интересам США и заслуживает поддержки.  

Индия, со своей стороны, также считает, что США играют решающую роль в ее стратегии 

отношений с Китаем. Такой подход к Китаю включает сотрудничество, внутреннее и внешнее 

уравновешивание. Каждый из этих элементов играет определенную роль для США. Индия 

обнаружила, что ее связи с США временами давали Китаю стимул взаимодействовать с Индией 

и что Китай (ввиду своей озабоченности по поводу создания США противовесной коалиции) 

относится к Индии более серьезно отчасти потому, что так поступают США. США также прямо и 

косвенно способствовали укреплению военного, экономического и технологического 

потенциала Индии. США являются важнейшим элементом сети партнерских отношений Индии, 

которые могут помочь поддерживать благоприятный баланс сил в регионе. 

Таким образом, конкуренция между США и Китаем и конкуренция между Китаем и Индией 

проложили путь к более глубоким связям между США и Индией, обусловленным их общей 

озабоченностью по поводу расширения влияния Китая. Это особенно касается сферы обороны 

и безопасности в течение последних полутора десятилетий, и недавно это стало очевидным в 

ходе визита министра обороны Ллойда Остина в Индию в марте 2021 года и министра 

иностранных дел Индии в Вашингтон в мае 2021 года. Ряд соглашений, регулярные диалоги и 

военные учения, а также приобретение Индией военной техники у США способствовали, среди 

прочего, развитию сотрудничества, военного взаимодействия и обмена разведданными. Две 

страны также сотрудничают в третьих странах с другими партнерами (например, через 

трехстороннюю группу США — Индия — Япония, «четверку» и разовые проекты, такие как 

совместные учения США — Индия — Япония — Филиппины в Южно-Китайском море), а также 

в региональных и международных организациях34.  

США также сотрудничали с Индией (а иногда и с такими странами, как Франция и 

Великобритания), чтобы преодолеть сопротивление Китая в международных институтах. Индия 

получила от этого определенные выгоды, в частности, благодаря отмене требований Группы 

ядерных поставщиков, что открыло Индии возможность импортировать определенные 

технологии и оборудование; внесению Пакистана в серый список ФАТФ, что требует от него 

принятия мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; внесению в 

санкционный список Комитетом 1267 ООН базирующихся в Пакистане террористов, 

планировавших террористические акты в Индии; и блокированию китайско-пакистанских 

попыток поднять вопрос Кашмира в Совете Безопасности ООН35. 

США неоднозначно оценивают партнерство Китая с Пакистаном. Предоставив Пакистану 

вариант неамериканского партнерства, Китай уменьшил влияние США на Пакистан и 
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способствовал тому, что пакистанское правительство менее охотно идет на уступки США, 

особенно в области борьбы с терроризмом. Например, Китай был готов использовать свои 

рычаги воздействия на Пакистан, чтобы обуздать деятельность исламского движения 

Восточного Туркестана, но не сети Хаккани или Лашкаре-Тайба36. Однако иногда Вашингтон 

приходит к выводу, что влияние Пекина на Исламабад может быть полезным, если оно 

совпадает с интересами США — например, в Афганистане или в урегулировании индийско-

пакистанского кризиса.  

Однако усиление конкуренции между США и Китаем может изменить взгляды в Вашингтоне. 

Например, первоначально США придерживались более оптимистичного взгляда на КПЭК, 

надеясь, что он может способствовать экономическому развитию Пакистана, снизить 

требования Исламабада к Вашингтону и побудить Китай стремиться к стабильности и 

безопасности в Пакистане. Однако в последние годы официальные лица США высказывались 

против КПЭК, ставя под сомнение его стоимость, влияние на долговое бремя Пакистана, 

отсутствие прозрачности и влияние на рабочие места37. 

Взгляд США на малые государства Южной Азии также изменился в результате конкуренции 

между США и Китаем38. Во-первых, это соперничество привлекло внимание к Южной Азии и 

региону Индийского океана, поскольку он рассматривается как важная арена, на которой Китай 

расширяет свою деятельность, присутствие и влияние. Действительно, китайский портовый 

проект в Хамбантоте на Шри-Ланке способствовал тому, что Вашингтон начал рассматривать 

инициативу «Один пояс — один путь» с более конкурентной точки зрения39. 

Бóльшая озабоченность США по поводу Китая в Южной Азии, и особенно в регионе 

Индийского океана, привела к усилению внимания к малым государствам Южной Азии. В 

течение пятимесячного периода в 2018–19 гг. прежний государственный секретарь Майк Помпео 

принимал министров иностранных дел Бангладеш, Мальдив, Непала и Шри-Ланки, а затем 

обсудил с ними ситуацию с COVID-19 в 2020 году40. Также в 2020 году США подписали оборонное 

соглашение с Мальдивами, а затем министр обороны Марк Эспер пообщался с премьер-

министром Бангладеш Шейхом Хасиной41 . Помпео посетил Шри-Ланку и Мальдивы (где он 

объявил о планах для нового посольства), в то время как заместитель госсекретаря Стивен Биган 

направился в Бангладеш. Его преемник, Венди Шерман, недавно провела консультацию с 

малыми государствами Южной Азии в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН. 

Благодаря этому был увеличен объем помощи в области безопасности, в борьбе с COVID-19 и 

содействия в целях развития42.  

Таким образом, конкуренция между США и Китаем и конкуренция между Китаем и Индией 

принесла этим странам некоторые преимущества и возможность противопоставить одного 

благодетеля другому, чтобы получить максимальную выгоду и пространство для маневра. 

Дополнительная выгода с точки зрения правительств некоторых малых государств Южной Азии 

(например, Бангладеш и Шри-Ланки): соперничество мировых держав уменьшило степень, в 

которой озабоченность США по поводу их внутриполитических событий препятствовала 

взаимодействию США с их странами.  

Обеспокоенность США по поводу деятельности Китая (обеспокоенность, которая совпадает 

со многими из опасений Индии) также открыла двери для более тесных американо-индийских 

консультаций, координации и сотрудничества в регионе. Индии исторически не нравилось, 

когда страны за пределами региона проявляли активность в том, что она считает своей сферой 

влияния. Но, как и в 1950-х и 1960-х годах, по мере того как Китай повышает свою активность в 

регионе, Индия стала более охотно принимать (если не приветствовать) большее участие США 

и Японии в регионе, если это принесет дополнительные ресурсы и предложит альтернативы 

инициативам Китая. Это было очевидно в ответе Индии на соглашение об обороне между США 

и Мальдивами и соглашение о береговой охране между Японией и Мальдивами. Такое 

отношение также открыло двери для потенциального сотрудничества между США и Индией (как 
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это было в Непале в 1950-х годах) или координации (например, при реагировании на COVID-19) 

в регионе43. 

В то время как основная область конкуренции между США и Китаем останется в Восточной 

Азии и западной части Тихого океана, Пекин в значительной степени рассматривает Вашингтон 

(и особенно его связи с Дели) как часть своей задачи в Южной Азии. Он рассматривает 

большинство действий США в регионе, в одиночку и совместно с другими крупными и средними 

державами, как усложняющие ландшафт и интересы Китая. Некоторые аналитики утверждают, 

что Пекин в ответ должен придерживаться более умеренного подхода к Дели, чтобы 

напряженность между Китаем и Индией не подтолкнула Индию еще ближе к США. Другие, 

однако, утверждают, что Дели уже заключил союз и вступил в сговор с Вашингтоном, и это не 

должно препятствовать более жесткому подходу к Индии — а в действительности служить 

аргументом в его пользу44. 

Публично китайские аналитики часто подчеркивали присутствие США в регионе как чисто 

негативный фактор. Они даже говорили индийским коллегам, что США являются источником 

или зачинщиком проблем между Китаем и Индией45. Были некоторые исключения во взглядах 

Китая на США как на проблему в регионе, и две страны даже сотрудничали или 

консультировались в ответ на кризисы. Однако их усиливающееся соперничество может 

изменить и эту динамику. 
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Роль других мировых держав  

Хотя соперничество Китая с Индией и США с Китаем окажет наибольшее влияние на Южную 

Азию, другие мировые державы не остаются без внимания. У них есть независимые интересы в 

регионе, но их отношения с США, Китаем и Индией также влияют на их позицию.  

Р О С С И Я  

Несколько факторов определяют участие России в регионе: ее озабоченность событиями в 

Афганистане, партнерство с Индией, сотрудничество с Китаем и ее соперничество с США.  

Партнерство Индии и России уходит корнями в соперничество стран с Китаем времен 

холодной войны. Озабоченность Дели и Москвы по поводу Пекина привела их к подписанию 

договора в 1971 году. Это способствовало развитию прочных отношений в области обороны, 

которые продолжались даже после окончания холодной войны и изменения их отношений с 
Китаем.  

Сегодня Индия продолжает принимать во внимание позицию России в решении своей 

китайской проблемы. Москва остается основным поставщиком военного оборудования, 

запасных частей и некоторых технологий, которые другие страны не желают или не в состоянии 

поставлять Дели. По своим собственным причинам Россия также предоставляет военную 

технику другим партнерам Индии в регионе, таким как Индонезия и Вьетнам, которые 

обеспокоены угрозой Китая. И это обеспечивает альтернативу в секторах, в которых Китай 

также участвует в торгах за проекты — например, по созданию атомной электростанции в 

Бангладеш46. В более широком смысле Дели рассматривает Москву как часть своей стратегии 

уравновешивания по отношению к Пекину, учитывая предыдущее соперничество России с 

Китаем и сохраняющиеся опасения по этому поводу47.  

Однако в последние годы Россия углубила свое партнерство с Китаем, и две страны 

сотрудничают на двусторонней, региональной, плюрилатеральной и многосторонней аренах. 

Крепнущий союз Китая и России усложнил политический ландшафт Индии. Исторически 

сложилось так, что тесные связи между Пекином и Москвой, как правило, наносили ущерб Дели. 

Например, во время войны 1962 года Советский Союз предпочел союзника Китая дружественной 

Индии, отказавшись помочь Индии посредством дипломатии или риторики, приостановив 

поставки истребителей, чтобы выслужиться перед Китаем, и предоставив Китаю разведданные 

по Индии48. Таким образом, Индия относится с недоверием к более тесным китайско-российским 

связям, особенно в области обороны, безопасности и технологий.  

Сегодня Россия помогает укреплять вооруженные силы Китая, которые участвуют в 

противостоянии с Индией — Владимир Путин публично подчеркнул российскую помощь в 

укреплении потенциала Народно-освободительной армии, несмотря на то, что эти силы 

продолжали противостоять индийским военным. Он также высоко оценил многие достоинства 

китайско-российских отношений и их глубокий уровень доверия и заявил, что нельзя 

исключать альянс49. Это могло быть сигналом для Дели и Вашингтона, но Дели, тем не менее, 

беспокоится о том, что могут означать связи Пекина и Москвы для готовности России снабжать 

Индию в ее противостоянии с Китаем.  

Продолжающийся пограничный кризис между Китаем и Индией только выдвинет на первый 

план противоречия между Индией и Россией в отношении Китая. Помимо своих двусторонних 

оборонных связей, Пекин и Москва, похоже, также сотрудничают в регионе и на мировой арене 

способами, которые не выгодны Индии или, по крайней мере, ущемляют ее интересы. Например, 
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возникли вопросы о том, продолжает ли Россия поддерживать Индию в Совете Безопасности 

ООН или она прямо или косвенно поддерживает Китай (и, соответственно, Пакистан) 50 . 

Несмотря на попытки Индии, российские официальные лица также публично отвергли индо-

тихоокеанскую концепцию по тем же причинам, что и Китай51. Этот разрыв был очевиден во 

время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Дели в апреле 2021 года, в 

ходе которого он также отметил, что китайско-российские связи «достигли самого высокого 

уровня за всю историю»52. Кроме того, Россия и Китай приблизили свои совместные морские 

учения к Индии, проведя их вместе с ЮАР у Кейптауна в ноябре 2019 года и с Ираном в 

Индийском океане в декабре 2020 года 53 . Были некоторые признаки того, что Иран также 

пригласил Пакистан на последние учения — событие, которое вызвало бы еще бóльшую 

озабоченность в Индии54.  

Индия внимательно следит за растущим взаимодействием России с Пакистаном в последние 

годы, в том числе посредством ежегодных военных учений с 2016 года, дискуссий между Китаем, 

Пакистаном и Россией по Афганистану, в которых иногда по отдельности принимали участие 

США и Иран, и дипломатической деятельности, такой как визит Лаврова в Пакистан после его 

поездки в Индию55. Отношения Москвы с Пекином также косвенно помогают Исламабаду — 

например, развертывание Народно-освободительной армией российской системы С-400 во 

время военных учений с пакистанскими военными позволило бы последним ознакомиться с 

платформой, которую также будет внедрять Индия56. 

Индия рассматривает соперничество США и России практически как главную движущую силу 

углубления связей России с Китаем. Это побудило Вашингтон признать, что его главной 

проблемой является Пекин и что, следовательно, ему следует искать компромисс с Москвой57. 

Некоторые американские политики выступают за стратегию «клина», направленную на 

разделение России и Китая и ослабление их партнерства. Однако действия России в Крыму, 

Великобритании и выборы в США сдерживают любое сближение между США и Россией 58 . 

Некоторые американские и российские аналитики утверждают, что стратегия клина будет 

неэффективной и отношения между Китаем и Россией будут продолжать углубляться 

независимо от развития отношений с Западом59. 

Продолжающееся соперничество между США и Россией также вызывает некоторые трения в 

отношениях между США и Индией. Приобретение Индией у России крупных оборонных 

платформ, в частности, системы противоракетной обороны С-400, стало важнейшим предметом 

озабоченности в США. Это оставляет открытой возможность введения санкций против Индии в 

соответствии с Законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» 

и может помешать США продавать или поставлять в Индию определенные передовые военные 

технологии 60 . Положение об отказе от претензий может предотвратить первое, и Индия 

убеждена, что она может найти способ работать с США несмотря на последнее. Но пока Россия 

остается предметом разногласий в отношениях между США и Индией. 

П А Р Т Н Е РЫ  Д Е Л И  И  В АШИН Г Т О НА  

Неопределенность Индии в отношении США и России укрепила ее предпочтение поддерживать 

диверсифицированный портфель партнеров для решения проблем с Китаем. Это открыло двери 

для более тесного сотрудничества в регионе с другими державами, включая Австралию, Японию 

и Европейский союз (ЕС), особенно с некоторыми его отдельными странами-членами, такими 

как Франция и Германия, и бывшими членами, такими как Великобритания. Эти партнеры 

могут помочь наращивать потенциал Индии, предоставить альтернативы странам Южной Азии, 

не связанные с Китаем, обеспечить благоприятный баланс сил в регионе и поддерживать 

основанный на правилах порядок, при котором решительно настроенный Китай не является 

доминирующей силой. 
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Австралия, Франция, Германия, Япония и Великобритания, а также Европейский союз имеют 

свои собственные мотивы для усиления своего участия в регионе. Многие из них имеют свои 

интересы в Южной Азии и регионе Индийского океана. Франция и Великобритания, например, 

имеют территориальные владения и исторические связи, приобретенные в связи с их 

имперской историей. Япония и ЕС оказывают помощь в целях развития. Австралия, со своей 

стороны, является частью более широкого региона. 

Более того, растущее беспокойство этих стран по поводу политики Пекина способствует 

повышению их интереса к событиям, происходящим в более широком Индо-Тихоокеанском 

регионе. Эти опасения включают односторонние попытки изменить статус-кво, последствия 

инициативы «Один пояс — один путь», технологические вторжения, неравные экономические 

связи, экономическое принуждение, политическое вмешательство, дезинформацию, 

произвольные задержания и отсутствие прозрачности, взаимности и соблюдения соглашений, 

международного права и норм (включая свободу навигации)61.  

Несмотря на то, что каждая из этих держав имеет тесные связи с Китаем, в особенности с 

экономической точки зрения, они также хотят убедиться, что основанный на правилах порядок 

будет иметь преимущественную силу во всем мире и в регионе. Этот повышенный интерес 

выражается в повышенном внимании и выделении ресурсов, а также скорректированных 

подходах к региону. Япония явилась инициатором концепции свободного и открытого Индо-

Тихоокеанского региона и инвестировала миллиарды долларов в регион посредством 

Инициативы по созданию качественной инфраструктуры62. Франция и Германия опубликовали 

общие ориентиры или принципы политики в отношении Индо-Тихоокеанского региона 63 . 

Великобритания провела стратегический анализ и обещает более активное участие в регионе. 

ЕС, который назвал Китай «системным конкурентом», выпустил стратегию укрепления связей 

с Азией и стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона64.  

Эти крупные и средние державы усиливают двустороннее и плюрилатеральное 

сотрудничество друг с другом. Япония, например, укрепила связи с Австралией и Индией, 

поддержала стратегию ЕС по укреплению связей с Азией и консультировала США по вопросам 

финансирования развития65. Индия и Япония проводят консультации по инфраструктурным 

проектам в Шри-Ланке, а США и Индия сотрудничают в Непале66. Австралия и Индия проводят 

трехсторонние диалоги с Японией (с которой они обсуждают инициативу по устойчивости 

каналов поставок), Индонезией и Францией67. США и Япония проводят трехсторонние диалоги с 

Индией и Австралией (последняя реализует совместные инфраструктурные проекты)68. США, 

Австралия, Индия и Япония сформировали «четверку», которая имеет широкомасштабную 

программу69. Вашингтон всё чаще взаимодействует с Берлином, Лондоном и Парижем, в том 

числе по вопросам, связанным с Пекином, а США и ЕС начали диалог по Китаю70. ЕС и Индия 

начали диалог по вопросам морской безопасности и провели совместные морские учения. 

Помимо этого проводятся разовые мероприятия, такие как совместные военные учения США, 

Франции и Японии и Великобритании в Бенгальском заливе 71 . Эти партнеры также 

сотрудничают в международных организациях72.  

В отличие от Пекина, Дели, в целом, приветствовал участие этих крупных и средних держав 

в надежде, что оно будет иметь эффект наращивания военного потенциала. Что касается 

небольших государств региона, то они могут получить выгоды от конкурентной среды. Тем не 

менее, также существует опасность того, что они могут оказаться втянутыми в серьезную 

конкуренцию между мировыми державами в ущерб своим интересам. 
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Потенциальные области конфликта 

Исторически сложилось так, что мировые державы были прямо или косвенно вовлечены в 

военные конфронтации в Южной Азии. Некоторые сценарии могут привести к тому, что 

мировые державы (особенно США, Китай и Индия) столкнутся с прямым противостоянием или 

снова будут вовлечены в военные конфликты.  

Один из сценариев — конфликт Индии и Пакистана. США и Китай оказались уже вовлечены, 

потому что они поставляют военное оборудование в Индию и Пакистан (наряду с Францией, 

Россией и Великобританией). Кроме того, США и Китай обычно предпочитают избегать 

эскалации кризисов в Индии и Пакистане (отчасти потому, что эти страны владеют ядерным 

оружием). Однако, если в контексте усиленной конкуренции между США и Китаем будут 

углубляться связи между Китаем и Пакистаном и между США и Индией, а также если они 

посчитают, что их доверие и партнерство будут поставлены под угрозу, Вашингтон и Пекин 

могут взглянуть на ситуацию по-другому. Это может проявиться в нежелании убеждать или 

оказывать давление на своего регионального партнера (Индию или Пакистан) с целью 

деэскалации или предоставления дипломатического покрытия для одной или другой страны. 

 Что касается прямого военного участия, Китай неохотно вмешивался на стороне Пакистана 

в прошлом, но остается неизвестным, изменится ли эта позиция в связи с бóльшим 

присутствием китайских граждан и инфраструктуры в Пакистане (это может подтолкнуть 

Китай прилагать больше усилий по деэскалации конфликтов или побудить Индию проявлять 

бóльшую осторожность). 

Другой сценарий может предполагать конфликт между Китаем и Индией или даже войну 

Индии на два фронта: против Китая и Пакистана. К войне могут привести различные 

непредвиденные обстоятельства, но с наибольшей вероятностью в войну может перерасти 

приграничный конфликт. В нынешнем кризисе между Китаем и Индией Вашингтон 

предоставляет Дели дипломатическую и разведывательную поддержку, а также ускоренные 

военные поставки. США не имеют договорных обязательств перед Индией. Но они могут начать 

принимать более активное участие, если конфликт Индией и Китаем разгорится в условиях 

противостояния США и Китая или более напряженных отношений, которые заставят США 

посчитать, что региональный баланс и их авторитет находятся под угрозой. 

Третий сценарий может возникнуть в результате попыток (реальных или предполагаемых) 

со стороны США, Китая или Индии, препятствовать доступу друг друга в Индийский океан. Это 

может быть вызвано ограничением свободы навигации, получением доступа к базам или 

ограничением доступа к ним других сторон, усилением милитаризации, использованием 

морских ресурсов в ущерб интересам местного населения, деятельностью береговой охраны 

Китая, а также несчастным случаем или ошибкой. 

Другие сценарии предполагают скрытое или явное вмешательство Пекина и Дели для 

защиты своего предпочтительного партнера или группировки (или их собственных интересов) 

в одном из менее крупных государств Южной Азии или Индийского океана. После недавнего 

падения правительства Афганистана и захвата страны талибами, возможные результаты 

включают в себя участие мировых держав в противодействии террористическим актам или 

предоставлении убежища, защиту своих граждан и объектов или поддержку своих сторонников 

или посредников. 

Некоторые кризисы также могут возникнуть или прийти из-за пределов региона. Одним из 

таких сценариев, которые могут повысить напряженность или даже спровоцировать 

конфронтацию, может быть возникновение инцидента в Южно-Китайском море, который 

повлечет преднамеренный или случайный ущерб со стороны китайских субъектов индийскому 
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судну или его экипажу, проходящему через офшорные газовые блоки или осуществляющему 

операции в них (Вьетнам предоставил подобные права индийской государственной 

нефтегазовой компании). 

Еще одна возможная конфликтная область, которая может задействовать несколько 

участников — это столкновение между США и Китаем либо по вопросу Тайваня, либо в других 

непредвиденных обстоятельствах. Различные державы должны будут решить, будут ли они 

играть роль в этих конфликтах и каким образом. Индия будет неохотно участвовать напрямую 

в конфронтации между США и Китаем, хотя на ее решения может повлиять состояние 

отношений с Китаем на тот момент, а ее стратегические и экономические интересы будут 

связаны с кризисом на Тайване. Ее расчеты также могут измениться, если конфликт между США 

и Китаем приведет к нанесению ущерба гражданам Индии или их интересам. Некоторые 

американские стратеги полагают, что даже если Индия не примет непосредственного участия 

при возникновении непредвиденных обстоятельств, связанных с США и Китаем, она может 

предпринять действия или развернуть свои войска таким образом, чтобы отвлечь или 

удерживать на расстоянии определенные китайские ресурсы.  

Вероятность этих сценариев различается, и мировые державы, скорее всего, будут вовлечены 

опосредованным образом, без прямых военных действий. Реагирование на эти конфликты 

может подразумевать поддержку посредством дипломатии или риторики, поставку военной 

техники, разведывательных данных или прямое военное участие (скрытое или открытое). 

Возможность вмешательства мировых держав может зависеть от характера кризиса, от того, 

считают ли они, что их авторитет находится под угрозой, состояния их отношений (и наличия 

реальных или предполагаемых инструментов для оказания давления) с противодействующими 

сторонами, а также от того, повлияет ли это на их собственное соперничество с другой мировой 

державой. 
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Потенциальные области сотрудничества 

В прошлом мировые державы-соперницы сотрудничали друг с другом и могли бы это делать и 

в будущем, по крайней мере, на трех фронтах: сглаживание разногласий, чтобы не доводить их 

до эскалации, приложение усилий для деэскалации региональных кризисов, сотрудничество 

или, по крайней мере, параллельная работа над решением региональных и глобальных проблем. 

Что касается первого фронта, то Китай и Индия приложили ряд усилий в прошлом для 

сглаживания своих разногласий. Наиболее важным из них является подписание двумя странами 

ряда соглашений, устанавливающих механизмы управления (и, потенциально, даже 

разрешения) пограничным спором и нормы, регулирующие деятельность на границе, после 

приграничной конфронтации в 1986–87 гг. Среди прочего, соглашения, подписанные в период с 

1993 по 2013 гг., создали платформы для диалога по границам на военном, бюрократическом и 

политическом уровнях. Эти механизмы (в основном, отсутствующие в случае Индии и 

Пакистана) были использованы для управления кризисом между двумя странами, наряду с 

другими механизмами, такими как прямое взаимодействие между министрами иностранных 

дел73.  

Эти соглашения, разработанные для поддержания мира и спокойствия на границе, также 

проложили путь к прогрессу и взаимному обмену в других сферах отношений Китая и Индии. 

Две страны провели многочисленные диалоги, в том числе по экономическим и оборонным 

вопросам, обмену гидрологическими данными, по вопросам Афганистана и противодействия 

терроризму, целью которых был не только поиск точек соприкосновения и потенциального 

сотрудничества, но и сглаживание расхождений. Другие инициативы сотрудничества, которые 

были частично направлены на укрепление доверия, включали регулярные двусторонние 

военные учения и совместную подготовку афганских дипломатов 74 . Таким образом, между 

Китаем и Индией нет недостатка в соглашениях и механизмах. И во время нынешнего кризиса 

они использовали их для того, чтобы приступить к процессу взаимного отвода войск, что в 

конечном итоге может привести к деэскалации конфликта на границе75.  

Однако проблема для сотрудничества заключается в отсутствии доверия, включая 

уверенность в том, что другая сторона будет выполнять свои обязательства. Недавний 

пограничный конфликт не только усугубил это отсутствие доверия, но и повлиял на более 

широкие отношения. С одной стороны, используются механизмы диалога. С другой стороны, 

было принято огромное количество политических мер из-за повышенных опасений Индии в 

отношении чрезмерной экономической зависимости от Китая и уязвимости перед ним, 

проникновения китайских компаний, в особенности тесно связанных с государством или 

Китайской коммунистической партией, в некоторые чувствительные отрасли индийской 

экономики и перспектив усиления влияния Китая в Индии. Эти меры будут ограничивать или 

вызывать повышенное внимание к деятельности Китая в экономической, технологической, 

телекоммуникационной сферах, в области государственной дипломатии и образования.  

На втором фронте отношения между мировыми державами сформировали характер и 

масштабы их усилий по деэскалации и разрешению конфликтов в регионе. Например, во время 

текущего китайско-индийского пограничного кризиса Россия, которая рассматривает обе 

страны в качестве партнеров, публично выразила свою надежду на деэскалацию. 

Напряженность между этими странами посылает смешанный сигнал для Москвы. С одной 

стороны, конкурентная борьба между Китаем и Индией частично делает Россию полезной для 

Индии. С другой стороны, кризисы между Китаем и Индией поставили Россию в неловкое 

положение и могут потребовать от нее принятия решений, которые подорвут ее авторитет в 

глазах правительства и общественности Индии. Таким образом, хотя неясно, сыграла ли Москва 
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роль посредника (Дели отрицает это), она тем не менее предоставила платформу для 

проведения саммитов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС), России, Индии и Китая 

(РИК) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для взаимодействия китайских и 

индийских чиновников даже в ходе кризиса. Например, министры иностранных дел Китая и 

Индии встречались в кулуарах саммита ШОС в Москве 76 . Россия также предложила 

посредничество в урегулировании кризисов между Индией и Пакистаном, например, в феврале 

2019 года, но Индия ответила отказом77. 

США и Китай также предприняли меры в ответ на кризисы в регионе, но эти усилия могут 

сойти на нет в будущем в связи с усиливающейся конкуренцией между ними. Рассмотрим 

напряженность между Индией и Пакистаном. Во время холодной войны Китай занял сторону 

Пакистана в войне 1965 года. Его угроза увеличения военного участия привела к тому, что США 

пригрозили Китаю вмешательством в конфликт на стороне Индии. В войне  

1971 года США и Китай поддержали Пакистан, а Советский Союз поддержал Индию. Тем не 

менее, после холодной войны, поскольку Китай стремился к стабильности в регионе и 

сотрудничеству с Индией, были случаи, когда Китай либо действовал самостоятельно, либо 

параллельно с США, пытаясь ослабить напряженность между Индией и Пакистаном при 

разгорании или угрозе разгорания конфликтов. Пожалуй, это было наиболее явным во время 

Каргильской войны в 1999 году и после террористических атак в Мумбаи в 2008 году78.  

Тем не менее, во время последнего кризиса между Индией и Пакистаном в феврале  

2019 года противостояние между США и Китаем, а также соответствующие отношения 

Вашингтона и Пекина с Дели и Исламабадом, по-видимому, характеризовались отсутствием 

консультаций. США даже считали позицию Китая неконструктивной (хотя Ван И позже 

настаивал на своей роли в деэскалации)79.  

В будущем желание и возможности Вашингтона и Пекина сотрудничать в Южной Азии, 

скорее всего, будут зависеть от природы и масштабов их соперничества, их отношений с Дели и 

Исламабадом, а также от их оценки рычагов воздействия, которыми они обладают в отношении 

этих двух стран (и их готовности использовать эти рычаги). Одна из сложностей заключается в 

том, что отношения Китая с Пакистаном частично мотивированы его соперничеством с Индией. 

США, с другой стороны, не получают выгоды от напряжения между Индией и Пакистаном, 

поскольку они часто создают проблемы для Вашингтона. Таким образом, хотя США и Китай 

могут стремиться к стабильности в регионе в целом, их мотивы и интересы в отношении 

напряженности между Индией и Пакистаном не обязательно совпадают.  

Конкуренция между США и Китаем также повлияла на кризисы между Китаем и Индией. В 

прошлом наиболее очевидным примером этого было оказание помощи США Индии в войне 1962 

года80. Совсем недавно, во время кризиса в Докламе в 2017 году, Вашингтон предоставил Дели 

некоторую поддержку посредством риторики и за кулисами (включая обмен разведданными). 

США также повлияли на кризис с другой точки зрения — военное оборудование, приобретенное 

Индией у США, улучшило ее возможности реагирования на действия Китая на границе. 

Например, разведывательные самолеты P-8I позволили Индии получить более полную картину 

о размещении китайских войск81. Во время кризиса 2020 года поддержка Индии со стороны США 

была более заметной. Поддержка посредством риторики включала критику Китая со стороны 

администрации Дональда Трампа и обеих партий Конгресса США. Должностные лица 

администрации Трампа регулярно поддерживали контакт со своими индийскими коллегами. По 

сообщениям, помощь США Индии также включала ускоренные поставки определенного 

оборудования и обмен разведданными. Индийские военные снова широко использовали 

оборудование, приобретенное у США во время кризиса82. С момента своего прихода к власти 

администрация Джо Байдена также подвергает критике «агрессию Китая на границе с 

Индией»83. 

В какой степени или каким образом отношения между США и Индией повлияли на политику 

Китая является предметом дискуссий. У Дели возникла некоторая обеспокоенность по поводу 
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того, что углубление связей между США и Индией, вызванное общими опасениями в отношении 

Китая, будет провоцировать Пекин84 . Это действительно способствовало нежеланию Индии 

предпринимать определенные шаги в отношении США в прошлом. Однако остается неясным, 

является ли повышение агрессивности Пекина следствием углубления отношений между США 

и Индией. Пограничные инциденты в 2013 и 2014 гг., возникали на фоне ослабления связей США 

и Индии, а кризис 2017 года начался до того, как Дели укрепил свое положение в администрации 

Трампа. В действительности, именно Китай получил выгоду от проведения считающейся 

успешной встречи между президентом Трампом и Си в Мар-а-Лаго. 

Отсюда возникает вопрос, рассматривает ли Китай периоды, когда США не уделяют внимания 

региону или когда связи между США и Индией не на высоте, как возможности для действий на 

границе. Также есть моменты, когда Пекин не уверен в намерениях Вашингтона и стремится 

найти компромисс с соседями или пытается вбить клин между ними и США. Например, в связи 

с усилением конкуренции между США и Китаем осенью 2017 года, Китай стремился 

стабилизировать отношения с Индией и Японией85. 

В контексте кризиса 2020–21 гг. вновь проявилась взаимосвязь между обеспокоенностью 

Китая в отношении США и его политикой в отношении Индии. В Китае есть две точки  

зрения — одна из них состоит в том что этот кризис еще больше сблизит Индию с США и, 

следовательно, должен быть разрешен, поскольку не имеет смысла поддерживать 

компенсационную коалицию США против Китая, а другая заключается в том что Индия уже 

находится в объятьях США — союзничество, которое придало смелости Индии, так что Китай 

должен без колебаний завоевывать тактические преимущества, демонстрировать свою силу 

США и Индии, поставить Индию на свое место и продемонстрировать уязвимости этого 

партнера США86.  

Помимо треугольника между США, Китаем и Индией, другие кризисные ситуации в регионе 

могут привести к сотрудничеству США и Китая, например, в Афганистане, где две страны 

работали вместе или, по крайней мере, в одном направлении (в том числе сотрудничая с 

Пакистаном) и могли бы делать это снова после захвата страны талибами или в случае 

террористического акта87.  

Что касается третьего фронта, то мировые державы сотрудничали в прошлом и могли бы 

продолжать делать это в будущем или, по крайней мере, параллельно работать над некоторыми 

региональными и глобальными проблемами. Например, США, Китай и Индия, наряду с другими 

державами, участвовали в операциях по борьбе с пиратством и продолжают разделять интерес 

к морской безопасности в определенных сферах. Каждая из стран реагировала на стихийные 

бедствия в регионе Индийского океана, иногда по отдельности, иногда координируя действия 

(например, после цунами в Индийском океане в 2004 году). Они также иногда помогали друг 

другу в эвакуации граждан в чрезвычайных ситуациях (например, при эвакуации граждан США 

из Йемена в Индию). И они параллельно сотрудничали по вопросам изменения климата в 

преддверии Парижского соглашения.  

Китай и Индия, со своей стороны, в прошлом сотрудничали по многосторонним вопросам, 

выходящим за рамки изменения климата, таким как торговля, киберуправление и реформа 

глобального экономического управления. Они обсуждали региональные проблемы, такие как 

Афганистан, в трехсторонней комиссии РИК и борьба с терроризмом в ШОС. Финансирование 

развития стало еще одной областью сотрудничества, когда Индия присоединилась в качестве 

второго по величине акционера к предложенному Китаем Азиатскому банку инфраструктурных 

инвестиций, а две страны и другие партнеры по БРИКС создали Новый банк развития.  

Мировые державы также разделяют заинтересованность в решении проблем изменения 

климата, обеспечении экологической устойчивости, поддержании глобальной безопасности в 

области здравоохранения и, возможно, борьбы с терроризмом и нераспространения оружия 

массового поражения или обеспечения ядерной безопасности.  
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Проблема заключается в их различиях в подходах, а также в том, что эти проблемы увязли в 

их соперничестве. Когда это происходит, вместо того чтобы способствовать снижению 

напряженности, эти области становятся еще одной ареной для конкуренции — как показывает 

недавнее реагирование на COVID-19. И иногда эти проблемы сами по себе могут способствовать 

конкуренции (например, то, что некоторые считают чрезмерным выловом рыбы в Китае, 

способствующим истощению морских ресурсов, от которых зависит экономическое положение 

в Индо-Тихоокеанском регионе).  

Рекомендации 

В ближайшие годы Южная Азия станет как ареной, так и источником усиления соперничества 

между США и Китаем, а также Китаем и Индией, хотя и в разной степени. Принципиальные 

разногласия между этими мировыми державами вряд ли будут разрешены в ближайшее время, 

и они будут продолжать конкурировать, отстаивая свои интересы. В этом контексте основная 

задача, стоящая перед каждой из стран, будет заключаться в том, чтобы соперничать таким 

образом, чтобы не увеличивать риск вооруженного конфликта, и особенно опасность того, что 

относительно локализованные кризисы могут обостриться непреднамеренным и 

нежелательным образом. Несколько факторов могут сделать Южную Азию более 

восприимчивой к таким кризисам в будущем, включая всё более милитаризованную китайско-

индийскую границу, стремление Китая к экспансивным пограничным претензиям с Индией (и, 

возможно, Бутаном), побочные эффекты от растущей стратегической конкуренции между США 

и Китаем в других областях и усиление национализма, подогреваемого правительствами, СМИ 

и в социальных сетях. 

С общей целью не допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт, защищая при этом 

свои интересы и интересы союзников, США следует предпринять следующие шаги: 

 

Помочь Индии и странам-партнерам сдерживать растущие амбиции Китая и 

противодействовать ему 
 

Сдерживание действий Китая, угрожающих безопасности Индии и других стран-партнеров в 

регионе, требует трех взаимодополняющих направлений усилий: направление четкого сигнала 

Китаю о последствиях угрожающего или дестабилизирующего поведения, укрепление 

потенциала национальной обороны и региональных политических партнерств, а также 

сотрудничество в области безопасности. 

В прошлом Китай и Индия не приветствовали вмешательство третьих сторон для содействия 

урегулированию своих разногласий, предпочитая использовать свои собственные двусторонние 

линии связи. Ситуация вряд ли изменится: Пекин будет считать Вашингтон небеспристрастным, 

учитывая более тесные американо-индийские отношения в последние годы, а Дели с 

подозрением относится к потенциальному вмешательству США, которое может потребовать от 

него пойти на уступки Пекину ради региональной стабильности. Тем не менее Вашингтон имеет 

важную и растущую заинтересованность в развитии китайско-индийских отношений, особенно 

с учетом возможности того, что США могут быть вовлечены в будущий конфликт. 

Соответственно, они должны сообщить Китаю о своей обеспокоенности по поводу агрессивных 

действий Китая против Индии и потенциальных последствий, как это делалось раньше, 

особенно в 1960-х гг. Цель в том, чтобы прояснить любые потенциальные недоразумения или 
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предубеждения в Пекине относительно позиции Вашингтона в отношении действий, 

угрожающих статусу-кво. Однако такое сообщение должно быть передано таким образом, чтобы 

оно было прозрачным для Дели и не сигнализировало Пекину о том, что Вашингтон будет 

мириться с амбициями Китая до тех пор, пока они остаются ниже определенного порога.  

США следует продолжать недавние усилия по укреплению общей национальной 

безопасности и обороноспособности Индии в условиях растущей напористости Китая. Это 

включает в себя дальнейшее укрепление своей способности обнаруживать и сдерживать 

китайские военные маневры вдоль границы, а также способность защищать себя посредством 

предоставления военной техники и разведданных. В других регионах, особенно в Индийском 

океане и других морских акваториях, следует добиваться улучшения взаимной согласованности 

(посредством учений, введения в действие оборонных соглашений, установления связи и 

регулярных консультаций), а также расширения обмена информацией. США также могут помочь 

повысить способность политических, военных, экономических, информационных, 

коммуникационных и технологических систем Индии выявлять атаки или ненадлежащее 

влияние и вмешательство и противостоять им. При выявлении потенциальных пробелов и 

требований неправительственным субъектам (корпорации, средства массовой информации и 

общественные организации) также следует в максимально возможной степени привлекаться 

для повышения устойчивости систем. 

США и Индии также следует помогать странам-партнерам в регионе укрепить свой потенциал 

национальной безопасности для сдерживания и реагирования на традиционные и 

нетрадиционные вызовы безопасности, включая потенциальное вмешательство и 

принуждение. Им следует делать это как по отдельности, так и в сотрудничестве друг с другом. 

Этапы могут включать помощь в создании оборонного потенциала страны-партнера путем 

предоставления оборудования, обучения и консультаций по передовому опыту, а также обмена 

информацией. Им также следует быть готовыми предложить странам-партнерам 

привлекательные альтернативы китайским вариантам, которые помогли Пекину расширить 

свое стратегическое влияние, например, помощь в целях развития, инвестиции и экспортные 

рынки. Если эти партнеры станут мишенью, США и Индия должны продемонстрировать 

солидарность, предложив дипломатическую поддержку и, где это уместно и приветствуется, 

обеспечить безопасность или экономическую помощь. В то же время, однако, США и Индии 

следует на деле подтверждать свою риторику в отношении политики Китая; им тоже 

необходимо воздерживаться от действий, которые в противном случае противоречат 

основанному на правилах порядку.  

 

Содействие мирному разрешению территориальных споров 

 

По мере того как США предпринимают шаги по сдерживанию действий Китая, которые могут 

привести к опасным конфронтациям, они должны также поощрять дополнительные усилия по 

разрядке или урегулированию наиболее вероятного источника таких кризисов мирным путем. 

Таким образом, Вашингтону следует поддержать текущие усилия Дели и Пекина по деэскалации 

пограничной напряженности. Китай и Индия, со своей стороны, должны будут переоценить и 

пересмотреть существующий набор соглашений, механизмов и протоколов, которые две страны 

установили в период с 1993 по 2012 гг. для урегулирования своих территориальных споров. Они 

явно оказались недостаточными для предотвращения недавней волны пограничных 

инцидентов. Им также следует активизировать усилия по разграничению линии фактического 

контроля таким образом, чтобы сделать ее менее подверженной ожесточенным столкновениям. 

Переговоры были приостановлены с  

2002 года из-за опасений Китая, что разграничение может сделать линию фактического 

контроля законной границей и нанести ущерб его притязаниям, хотя некоторые в Индии с тех 

пор задавались вопросом, не было ли нежелание Китая в большей степени вызвано желанием 

изменить статус-кво на местах путем постепенных, наращиваемых мер 88 . Индия, со своей 
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стороны, отвергла идею Китая о кодексе поведения отчасти потому, что он может ограничить 

Индию в модернизации своей инфраструктуры и возможностей вблизи границы — что Китай 

делал в течение многих лет, а Индия в последнее десятилетие отставала в этом89. Более того, 

существующие соглашения уже содержат кодекс поведения. США следует содействовать таким 

усилиям и предлагать техническую или иную помощь, если это необходимо и приветствуется. 

Например, это может помочь расширить возможности Индии по мониторингу и проверке 

соблюдения Китаем соглашений на границе, что может оказать стабилизирующее воздействие.  

 

Повышение готовности к кризисным ситуациям и управление ими 
 

Все усилия Вашингтона и Дели по предотвращению серьезного кризиса в конечном счете 
могут оказаться безуспешными, и поэтому им следует как можно лучше подготовиться к 

таким событиям. Это включает меры предосторожности, которые они принимают 

самостоятельно, и меры, которые они могут принимать совместно. Первые включают 

рассмотрение того, как могут развиваться различные сценарии китайско-индийского кризиса, 

повышение способности обнаруживать и реагировать на внезапные изменения статуса-кво, а 

также пересмотр и, при необходимости, обновление различных планов действий в 

чрезвычайных ситуациях. Обе стороны могут неохотно делиться подробностями по таким 

сложным вопросам. Тем не менее, между Дели и Вашингтоном всё еще могут состояться 

полезные дискуссии, в ходе которых они смогут поднять конкретные проблемы, прояснить 

свои интересы и намерения, а также определить механизмы и процессы для коммуникации в 

кризисных ситуациях и, возможно, координации. Они также могли бы определить, как США 

могут помочь (например, при содействии разведки или дипломатии), однако это должно будет 

учитывать как то, что две страны не являются союзниками и не разделяют официальных 
обязательств в области безопасности, так и то, что Вашингтон не захочет усугублять кризис. 
В случае кризисов (будь то китайско-индийский или кризис в Тайваньском проливе) 

Вашингтону и Дели необходимо будет обсудить и управлять ожиданиями друг от друга.  

Эти обсуждения могут быть частью или дополнением к более широкому стратегическому 

диалогу между двумя странами относительно Китая, который может прояснить взаимные 

оценки возможностей и намерений Китая, а также способы наилучшего решения проблемы. 

Им также следует обсудить свои разногласия. Например, следует ли рассматривать Россию как 

часть решения или часть проблемы?90  Наконец, правительствам двух стран следует также 

поощрять дипломатию второго и полуторного плана с участием заинтересованных сторон и 
экспертов для обмена оценками по таким вопросам, как экономические перспективы Китая, 

военный потенциал Китая, кризис в Тайваньском проливе или последствия для безопасности 

проектов инициативы «Один пояс — один путь» в регионе. Это не только предоставит 

возможность сравнить анализы и подходы, но и создаст сеть заинтересованных и 

вовлеченных лиц за пределами правительств.  
 

Содействие дальнейшему развитию региональных институтов и партнерств 
 

Помимо углубления своих собственных связей с союзниками и партнерами в Южной Азии или 

действующими в ней, Вашингтону следует поощрять и облегчать сотрудничество между ними 

— даже если США не участвуют в этом напрямую. Например, они могли бы поддержать 

консультации по кибербезопасности между Австралией и Индией или сотрудничество между 
Индией и Японией в целях развития региональной инфраструктуры. США также следует 

поощрять сотрудничество Индии в области обороны и безопасности с союзниками США, 

которое осуществляется на двусторонней основе (например, с Южной Кореей) и на 

трехсторонней основе (например, Австралия — Индия — Франция), хотя и 

скоординированным образом. Возможно, наиболее важной новой инициативой, направленной 

на сбалансирование Китая и продвижение других региональных инициатив США с участием 

Индии, является «четверка» (США — Австралия — Индия — Япония). Это всё еще 

развивающееся соглашение обладает огромным потенциалом, в том числе в области морской 

безопасности, что может иметь решающее значение для предотвращения конфликтов в 
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регионе, а также в области новых и важнейших технологий. «Четверка» нуждается в 

дальнейшей институционализации без чрезмерной бюрократизации или создания еще одной 
международной организации, которая ограничит ее гибкость. Это можно сделать посредством 

регулярных встреч на различных уровнях, планирования военных учений, рабочих групп, а 

также назначения представителей или ответственных лиц в каждой стране. «Четверка» уже 

расширяется по вертикали (с точки зрения уровней) и по горизонтали (с точки зрения 

проблемных областей), но не должна расширять свое членство в ближайшем будущем. Вместо 

этого «четверка» может при появлении возможности сотрудничать с партнерами-

единомышленниками по конкретным вопросам, для решения которых у них есть возможности 

и желание. Например, «четверка» могла бы работать с Южной Кореей над устойчивостью 

цепочки поставок, Францией над безопасностью на море или Великобританией над 

важнейшими технологиями. 

 

 

 

 

Рассмотрение областей сотрудничества с Китаем 

 

Широкая озабоченность Вашингтона и Дели поведением Пекина не должна препятствовать 

обсуждению с Пекином того, как они могут сотрудничать по общим вопросам, не в последнюю 

очередь по крупным глобальным проблемам (например, изменение климата, безопасность 

здравоохранения, глобальная финансовая стабильность и нераспространение оружия массового 

поражения), а также по некоторым региональным проблемам (например, стабильность в 

Афганистане и Мьянме). Однако ожидания в отношении прогресса должны оставаться 

реалистичными. Как показала пандемия COVID-19, области, которые традиционно считались 

созревшими для сотрудничества, такие как глобальная безопасность в области 

здравоохранения, также могут стать конкурентоспособными. Изменение климата также не 

останется в стороне, поскольку оно пересекается с технологической конкуренцией и 

озабоченностью по поводу уязвимостей и зависимостей цепочки поставок, а также того, будет 

ли Китай использовать их и как. Еще одной областью, в которой может проявиться эта 

динамика, является Афганистан, где расчеты Китая могут измениться по мере усиления его 

соперничества с США и Индией, что приведет к тому, что он будет играть более активную роль, 

которая препятствует или наносит ущерб интересам США или Индии. Более того, стремление к 

более тесному сотрудничеству с Пекином не должно приводить к принятию или игнорированию 

пагубного поведения или одностороннему отказу от своих собственных интересов или 

интересов своих партнеров. Хотя в краткосрочной перспективе это может показаться 

привлекательным вариантом, такой подход приведет лишь к дальнейшей нестабильности в 

будущем. 

 

Совершенствование управления и координации США по вопросам Южной Азии 

 

Растущее соперничество мировых держав в Южной Азии требует, чтобы США были эффективно 

организованы для контроля и определения направления развития в регионе. Хотя нет насущной 

необходимости в полном преобразовании правительственных организаций или боевых 
командований, Вашингтону следует создать новые механизмы, способствующие более тесному 

сотрудничеству и координации между ведущими игроками. Создание должности координатора 

по Индо-Тихоокеанскому региону в Совете национальной безопасности является шагом в 

правильном направлении. Также могут помочь дополнительные неформальные или 

формальные механизмы, в том числе более регулярные обмены между правительственными 

организациями, командованием и их коллегами в регионе. Администрации Байдена также 

следует поощрять дипломатов к работе в этих организационных структурах и, таким образом, 

создавать гораздо более широкий круг экспертов по Индо-Тихоокеанскому региону. 
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Исторически сложилось так, что из-за связи Южной Азии с Бюро по делам Ближнего Востока 

американские дипломаты, служившие на субконтиненте, как правило, проводили бóльшую 

часть своей карьеры в этих двух азиатских субрегионах. Но отчасти из-за изменений, внесенных 

администрацией Джорджа Буша-младшего, а также включения многие из этих должностных 

лиц в офис специального представителя по Афганистану и Пакистану, всё большее число 

сотрудников из отдела по делам Восточной Азии и Тихого океана служили или работали в Индии 

или в малых государствах Южной Азии. Эту тенденцию следует поощрять. 

Наконец, политическим, деловым и академическим кругам США следует инвестировать в 

развитие лучшего понимания стратегического, экономического и политического ландшафта в 

Южной Азии и регионе Индийского океана, а также региональных интересов и намерений 

Китая. Это может включать финансирование со стороны правительства и частного сектора для 

изучения этого региона и стран в нем, увеличение числа выездных стипендий или обменов с 

экспертами и студентами из региона (и наоборот), включение этих стран в большее число 

программ обучения в университетах за рубежом и расширение возможностей для политиков и 

экспертов посещать регион и сотрудничать с высокопоставленными должностными лицами и 

коллегами. 

Заключение 

Семьдесят лет назад США, Китай и Индия были на одной стороне во Второй мировой войне, 

сотрудничая, в частности, в театре военных действий Китая — Бирмы — Индии. Сегодня на 

южноазиатской арене существует другое соотношение: соперничество между США и Китаем и 

Китаем и Индией, которое, вероятно, будет усиливаться. И исход этого соперничества будет 

иметь последствия за пределами Южной Азии и Индийского океана — для региональной 

стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и для глобального баланса сил. Это 

делает настоящий регион достойным интереса и внимания администрации Байдена, даже 

несмотря на то, что Восточная Азия и западная часть Тихого океана остаются приоритетным 

театром действий для США. Этот регион также потребует сотрудничества с союзниками и 

партнерами, конкуренции с соперниками для защиты интересов США, предотвращения 

конфликтов и, по возможности, изучения возможностей сотрудничества с Китаем. 
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