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В статье анализируется позиция Индии в контексте российско-укра-
инского конфликта, что особенно важно в связи со становлением Индии 
как нового центра регионального и глобального влияния. Выявленные про-
блемы и тенденции внешнеполитического курса Индии, механизма возрож-
дения РИК в условиях текущего политического момента актуализируют 
данный вопрос особенно для российской стороны. Полученный результат 
исследования позволяет утверждать, что Индия сохраняет тенденции 
нейтральной позиции. Прогноз динамики реализации механизма РИК зави-
сит и от дипломатических средств стратегии Индии и привлечения дру-
гих, связанных с ней крупных стран, в первую очередь, от позиции Китая.
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Учреждение механизма РИК. Современные международные отноше-
ния демонстрируют глобальное противоборство великих держав с целью 
получения контроля в системе мировой экономики и лидерства в полити-
ческом пространстве. Следует отметить, что в данном аспекте мир никогда 
еще не был столь динамичным. Принципы, на основе которых развивается 
современный мир с учетом складывающихся новых центров силы, изме-
нение состава игроков на международной арене, появление новых акторов 
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и т.д. – все это влияет на внешнеполитические курсы государств, форми-
рует озабоченность в продвижении собственных национальных интересов. 
Многоаспектная проблема обеспечения безопасности как составляющей 
стабильного развития превращается в одну из центральных в политической 
повестке государств.

Политологическое знание стремится к теоретическому осмыслению но-
вых политических ситуаций и проблем в жизнедеятельности современных 
государств и обществ, исследуя роль и место отдельных стран в системе 
международных отношений в условиях многообразия и нелинейного раз-
вития, и стратегической нестабильности.

В связи с напряженной обстановкой на международной арене, связан-
ной с российско-украинским конфликтом, сегодня актуализируется вопрос 
о позиции Индии по украинской ситуации, особенно в контексте формата 
«Россия-Индия-Китай». Данный «евразийский треугольник» был предло-
жен российским политиком Е.М. Примаковым во время его визита в Индию 
в декабре 1998 года с целью поиска партнеров в международном сообще-
стве для противостояния стратегическому давлению Запада. Следует отме-
тить, что из-за неясного политического замысла российской инициативы 
в сочетании с несовпадением содержательного понимания региональной 
безопасности тремя странами, Китай и Индия не хотели жертвовать своими 
отношениями с Соединенными Штатами в обмен на неопределенный союз 
с Россией. Исходя из этого обстоятельства, Пекин и Нью-Дели изначально 
отреагировали на данную инициативу сдержанно, если не холодно.

Однако в 2003 году произошло событие, которое изменило отношение 
стран к российскому предложению. США и Великобритания начали воен-
ные действия в Ираке без санкций Организации Объединенных Наций, ут-
верждая, что Ирак не выполнил своих обязательств по резолюциям ООН, 
особенно резолюции 1441. Быстрое поражение режима Саддама Хусейна 
ошеломило международное сообщество. Данное обстоятельство показало 
всем трем государствам реальную угрозу со стороны американской гегемо-
нии, и как следствие – темпы сближения стран треугольника ускорились. 
В 2002-2003 гг. Китай, Россия и Индия провели встречи на уровне мини-
стров иностранных дел. Первая же официальная встреча руководителей го-
сударств, входящих в диалог РИК, состоялась во Владивостоке в 2005 г., где 
в качестве главной цели организации выдвигалось формирование многопо-
лярного и демократического миропорядка [2].

Сформированный и реализуемый механизм регулярных ежегодных 
встреч трех стран направлен на плодотворное сотрудничество во многих 
областях, содействие научно-техническим инновациям, оказание помощи 
в случае стихийных бедствий, на решение таких важных вопросов как обе-
спечение безопасности в регионе, борьба с терроризмом, предотвращение 
гегемонии США в регионе, контроль над наркотиками, обеспечение инфор-
мационной безопасности и др.
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Возрождение механизма РИК? (анализ нейтральной  
позиции Индии в российско-украинском конфликте)

Консенсус против гегемонизма. Базисным параметром, объединяю-
щим три страны, является неприятие однополярного мира, за который вы-
ступают Соединенные Штаты. РИК стремятся к продвижению многопо-
лярности международного порядка с сохранением центральной роли ООН 
в обеспечении международной безопасности и к консолидации коллектив-
ных действий по борьбе с новыми вызовами и угрозами.

Считается некорректно с правовой точки зрения утверждать, что це-
лью РИК является создание антиамериканского политического и военного 
альянса, поскольку для подобного утверждения нет правовых оснований – 
предписанного устава и специальных институтов, но и нельзя отрицать, 
что американский фактор действительно играет доминирующую роль 
в объединительном механизме деятельности РИК.

Чрезмерная близость между любой стороной созданного треугольни-
ка и Соединенными Штатами пошатнет основу РИК. Например, во время 
администрации Медведева, Россия сосредоточилась на экономическом раз-
витии и делала упор на европейскую и американскую дипломатию. Под 
влиянием данной тенденции способность и готовность механизма РИК до-
стигать консенсуса и решать конкретные проблемы существенно ослабли.

Однако роль РИК высоко оценивается политическими кругами РФ, так 
в переговорном формате РИК в конце 2017 г. министром иностранных дел 
РФ С.В. Лавровым отмечалось, что «развитие сотрудничества по линии 
РИК является важной составной частью процесса переформирования архи-
тектуры мироустройства на более демократичную, полицентричную, осно-
ванную на принципах международного права» [6].

В то же время необходимо отметить, что расхождения внутри механизма 
РИК становились все более очевидными. В последние годы Индия приня-
ла возглавляемую США Индо-Тихоокеанскую стратегию, присоединилась 
к четырехстороннему диалогу по безопасности (Quad), известному как 
«Малоазиатское НАТО», и подписала ряд военных соглашений с Соединен-
ными Штатами, сформировала де-факто альянс и расширила долю закупок 
оружия американского производства, что резко контрастирует с Россией, 
чьи отношения с Соединенными Штатами в этот период стремительно ухуд-
шались, особенно после присоединения Крыма к Российской Федерации.

Неудачи механизма РИК на практике в последние годы. В 2017 
и 2020 годах произошли кровавые конфликты на китайско-индийской гра-
нице, Индия ввела дискриминационные экономические санкции в отно-
шении китайских компаний. Различия во внешнеполитических подходах 
к политике Соединенных Штатов, и жесткая геополитическая конкуренция 
между Китаем и Индией еще более расшатывают базисную основу механиз-
ма РИК, особенно с 2017 года, когда трехсторонний формат едва ли достиг 
каких-либо существенных мер сотрудничества.

Позиция Индии при голосовании в ООН. Следует отметить, что в со-
временной международной обстановке наступает переломный момент для 
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возможного укрепления расшатывающегося механизма РИК. Так, Китай 
и Индия воздержалась при голосовании в Совете безопасности ООН за при-
нятие резолюции, осуждающей действия России в Украине, затем на 11-й 
чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта 
2022 г. Индия вновь воздержалась по резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН [6], которая осудила спецоперацию России по денацификации и де-
милитаризации Украины. Следует также отметить, что официальная пози-
ция перекликается с общественным мнением. Многие пользователи Twitter 
и Facebook в Индии выставляли лозунги «Поддержите Россию, поддержите 
Путина» и заняли второе место в хите поиска США, раскритиковав украин-
ских националистов за задержания и избиение индийских студентов. В дан-
ных социальных сетях осуждаются расистская позиция США по Украине 
и расширение НАТО на Восток. Большинство участников со стороны Ин-
дии считают, что истинной причиной российско-украинского конфликта 
стала попытка расширения НАТО.

Многие официальные лица Китая озадачены позицией Индии по укра-
инскому вопросу, ее поведение противоречит проамериканскому диплома-
тическому тону Индии в последние годы. Согласимся с их мнением, что 
подобное поведение похоже на поведение сына в пубертатный период, ко-
торый не слушает советов своего строгого отца, и «палка по нему плачет».

Как и следовало ожидать, Индийское азиатское международное инфор-
мационное агентство (ANI) сообщило, что 2 марта 2022г. американский 
дипломат Дональд Лу заявил, что администрация Байдена рассматривает 
вопрос о введении санкций в отношении Индии за покупку у России зенит-
но-ракетной системы С-400 [4].

Особое значение России для Индии. Для Индии Россия имеет ис-
ключительное стратегическое значение. Дружеские отношения между дву-
мя странами начались еще до подписания советско-индийского договора 
о мире, дружбе и сотрудничестве 1971 года. В настоящее время около 80% 
вооружения индийской армии – российского производства; Индия крайне 
заинтересована в поставках российского природного газа, а также необхо-
димо учитывать, что обе страны активно сотрудничают в сфере использова-
ния атомной энергии.

Отдельным направлением взаимодействия является центральноазиат-
ское. Без поддержки России стратегия Индии в Центральной Азии – беспер-
спективный проект. Кроме того, Россия является стабилизатором механизма 
РИК (даже ШОС), в качестве единственной страны, которая одновременно 
поддерживает дружественные отношения с другими двумя странами.

Также в контексте исследуемой проблемы имеет значение беспристраст-
ная и объективная позиция России по вопросу китайско-индийского кон-
фликта, что вносит большой вклад в его урегулирование. Например, в ходе 
пограничного конфликта в долине Галван между Китаем и Индией 15 июня 

Кулешова Н.С., Чжан Чэньи



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1241 

2020 года, в кульминационный момент именно Россия выступила в качестве 
посредника и провела видеоконференцию министров иностранных дел трех 
стран, что поспособствовало прекращению огня между Китаем и Индией 
и осуществлению разъединения сил.

Нарушение международного баланса сил. Итак, основной исследо-
вательский вопрос настоящей статьи: почему нейтральная позиция Индии 
по украинскому вопросу представляется благоприятной с позиций возрож-
дения механизма РИК?

Исходя из вышеизложенного материала, очевидно, что противодействие 
гегемонии США и стремление к многополярности мирового порядка соот-
ветствуют общим стратегическим требованиям и приоритетам трех стран. 
В нынешнем украинском кризисе по призыву Соединенных Штатов почти 
все европейские страны консолидировались, ввели всесторонние санкции 
против России в области экономики, финансов, энергетики, образования, 
культуры, спорта; поставляют Украине различное вооружение и т.д.

США демонстрируют доминирование мировой сверхдержавы в полной 
мере, что также вызывает у Индии серьезное беспокойство.

Можно высказать предположение, что роль России и Китая, возможно, 
следует добавить Индию, отвечает интересам многих стран, координируя 
усилия по созданию многополярной системы мира. Очевидно, что реализа-
ция стратегии Соединенных Штатов Америки не позволит странам третье-
го мира избавиться от своего второстепенного статуса и роли поставщиков 
сырья. Эта неравная пирамидальная структура будет только укрепляться 
в силу передовых технологических и военных преимуществ США.

Внутренняя обособленность при внешнем согласии. Однако в нашем 
анализе следует учесть опыт Индии – традицию неприсоединившейся ди-
пломатии. Хотя Индия активно участвует в Индо-Тихоокеанской стратегии 
США, интересы двух стран не полностью совпадают. Индия рассматрива-
ет Индо-Тихоокеанскую стратегию как возможность расширить полити-
ческое и экономическое присутствие на Востоке от Малаккского пролива. 
В этом видении ядром создаваемого гигантского региона являются не Со-
единенные Штаты, а страны АСЕАН, но в свою очередь, США пытаются 
создать закрытый антикитайский альянс. Несмотря на то, что Индия при-
нимает участие в Quad для сдерживания и противовеса Китаю, она не хочет 
слишком сильно раздражать Китай. Китай же долгое время сохранял свои 
позиции крупнейшего торгового партнера Индии, и, вероятно, потенциал 
китайско-индийских торговых оборотов будет только расширяться в соот-
ветствии с динамикой активного экономического развития двух стран.

Необходимо заметить, что политика Индии в отношении Китая несо-
вместима с политикой трех других сторон (США, Австралии, Японии), в ре-
зультате чего Quad не удалось согласовать позиции по самым острым регио-
нальным вопросам – морской безопасности в целом и экспансии Китая [3]. 

Возрождение механизма РИК? (анализ нейтральной  
позиции Индии в российско-украинском конфликте)
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По аналогичной причине, встреча министров иностранных дел Quad, состо-
явшаяся в марте 2022 года, не достигла консенсуса по осуждению вторже-
ния России в Украину. Таким образом, Индия стала единственной страной-
членом Quad, отказавшейся публично критиковать Москву [1].

Соединенные Штаты Америки также прекрасно осведомлены о спеку-
лятивных попытках Индии, поэтому на основе Quad был создан военно-
политический союз Австралии, Великобритании и Америки (AUKUS) под 
непосредственным руководством США. Важно отметить, что во время пре-
зидентства Дональда Трампа, США исключили Индию из числа стран, по-
лучающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций 
Соединенных Штатов [12].

28 февраля 2022 года Соединенные Штаты Америки вынудили парла-
мент Непала подписать соглашение о корпорации «Вызовы тысячелетия», 
получили ряд привилегий в Непале и проникли в традиционную сферу 
влияния Индии [11]. Следует указать, что США не информировали Индию 
о планируемых в отношении Ирана санкциях и выводе своих войск из Аф-
ганистана, что нанесло ущерб национальным интересам Индии, ее энерге-
тической безопасности и борьбе с терроризмом.

Контрмеры США – «Оффшорное балансирование» (offshore balanc-
ing). Вполне предсказуемо, что украинский кризис более четко оформит 
внешнеполитические разногласия Индия – Соединенные Штаты Америки 
и определит их дальнейшее развитие. Надо отметить, что США совершают 
ряд опасных действий: подстрекательство в российско-украинских отноше-
ниях, дислокация военных кораблей в Тайваньском проливе и др.

Можно утверждать, что политическая основа взаимодействия трех стран 
против Соединенных Штатов еще никогда не была так консолидирована.

Поэтому очевидно, что возрождение механизма РИК представляет угро-
зу для США как проводника сохранения и продвижения однополярного ми-
рового порядка. Китайско-индийские отношения являются уязвимой точкой 
механизма РИК. Поэтому США используют любую возможность для уси-
ления противоречий между Китаем и Индией. Подобное поведение стра-
на-провокатор продемонстрировала и в других международных ситуациях: 
неоднократно угрожала свергнуть режим Ким Чен Ына силой, подталкивая 
Северную Корею разработать ядерное оружие для самосохранения, чтобы 
создать повод для развертывания ракетной системы Thaad на Корейском по-
луострове; преувеличила военную угрозу Китая и вынудила АСЕАН рас-
колоться, тем самым установив гегемонию Соединенных Штатов в Индо-
Тихоокеанском регионе, и наконец, спровоцировала российско-украинский 
конфликт с целью ослабления военно-экономического потенциала России, 
для чего также вынудила Европейский Союз потерять свою независимую 
позицию. Таким образом, мы видим, как США «доводят до совершенства» 
изобретенное Великобританией искусство «Оффшорное балансирование».

Кулешова Н.С., Чжан Чэньи
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Управление своей реальностью. Современная Индия – развивающаяся 
страна с формирующимся рынком. Несмотря на трения с Китаем, конечные 
цели двух стран сходятся. Поэтому Китай придерживается дружественного 
дипломатического курса в отношении Индии.

Политический истеблишмент Индии также понимает, что обе страны 
относятся к претендентам на роль организаторов в существующем миро-
вом порядке, стараются разрушить иррациональную миросистему, которая 
монополизирована западными странами. Анализируя историю отношений 
Китая и Индии, можно обнаружить, что хотя двухсторонние отношения пе-
реживали взлеты и падения, но они все-таки идут в правильном фарватере.

Так, министр иностранных дел Китая Ван И, отвечая на вопросы жур-
налистов на Пятой сессии Третьего Всекитайского собрания народных 
представителей 7 марта 2022, рассказал о китайско-индийских отношени-
ях: «Мы увидели, что некоторые силы пытаются обострять противоречия 
между Китаем и Индией, спровоцировать раскол в регионе. Однако такие 
действия приводят к тому, что здравомыслящие люди все чаще переосмыс-
ливают эти вопросы и настороженно относятся к ним». Также он отметил: 
«Каждый становится все более и более ясно осознающим, что для больших 
стран с населением более миллиарда человек, таких как Китай и Индия, 
только настаивая на независимости, мы можем твердо контролировать нашу 
судьбу в наших собственных руках и по-настоящему реализовать развитие 
и возрождение наших стран» [10].

Новая холодная война. Возвращаясь к российско-украинскому кон-
фликту, отметим, что президент США Джо Байден, выступая со своим 
первым обращением к Конгрессу, определил российскую спецоперацию 
на Украине как «борьбу между демократией и авторитаризмом». В част-
ности, Байден предположил, что украинский народ является «стеной силы» 
против России [9]. Упомянув термин «стена власти» в значении «железный 
занавес», господин Байден проговорился о своих намерениях развязать «но-
вую холодную войну» в мире.

Нынешняя администрация Байдена определяет Китай и Россию как 
«злейших врагов демократии» во Временном стратегическом руководстве 
по национальной безопасности Байдена [8], пытаясь сократить стратегиче-
ское пространство России посредством расширения НАТО на Восток и обу-
здать экономический рост Китая с помощью Индо-Тихоокеанской стратегии.

Но ослабляющиеся Соединенные Штаты Америки, похоже, уже не спо-
собны «сражаться двумя кулаками», с связи с этим, США передают больше 
оборонных обязанностей союзникам, таким как Япония, Австралия, Вели-
кобритания и другим странам путем применения стратегии «Оффшорное 
балансирование».

Вывод. Таким образом, если механизм РИК восстановится, то стратеги-
ческим интересам США «сражаться двумя кулаками» будет нанесен удар. 

Возрождение механизма РИК? (анализ нейтральной  
позиции Индии в российско-украинском конфликте)



1244  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80) • Том 12 • 2022 

Мы уже наблюдаем конкретные действия в данном направлении: Индия из-
учает возможность введения механизма оплаты в рупиях для торговли с Рос-
сией, чтобы смягчить последствия западных санкций против РФ  [7]. Китай 
разрешил импорт зерна из всех регионов России [5]. Благодаря огромному 
рынку Китая и Индии, прорыв западной блокады и распад Quad изнутри 
вполне возможен. Таким образом, ситуация вокруг Украины привела к са-
мому большому консенсусу в отношениях Китай-Индия за весьма продол-
жительный период, также усиливая позиции БРИКС.

Индия стремится поддерживать разнонаправленный альянс и макси-
мально добивается реализации своих стратегических интересов от России 
и Соединенных Штатов Америки, но в контексте расширяющегося раскола 
между этими двумя странами, поддерживать хрупкое равновесие для Индии 
станет еще сложнее. США и Россия будут недовольны поведением союзни-
ка с раскачивающимися интересами. Рано или поздно Индии необходимо 
определить концептуальную основу внешнеполитического курса страны 
и совершить выбор: следовать курсу Соединенных Штатов (к тому же са-
мый крупный торговый партнер Индии), чтобы стать антикитайской пеш-
кой и отказаться от претензий на собственное влияние на континенте, или 
работать с большинством стран третьего мира, чтобы сломать существу-
ющий международный порядок и возродить механизм РИК. Этот важный 
и необходимый стратегический выбор Индии предстоит сделать в ближай-
шей перспективе.
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THE REVIVAL OF THE RICK MECHANISM? 
(ANALYSIS OF INDIA’S NEUTRAL POSITION  

IN THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT)

The article analyzes India’s position in the context of the Russian-Ukrainian 
conflict, which is especially important in connection with the formation of India 
as a new center of regional and global influence. The identified problems and 
trends of India’s foreign policy course, the mechanism of the revival of the RIK 
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in the current political moment actualize this issue especially for the Russian 
side. The obtained result of the study suggests that India maintains the trends 
of a neutral position. The forecast of the dynamics of the implementation of the 
RIC mechanism also depends on the diplomatic means of India’s strategy and 
the involvement of other major countries associated with it, primarily on China’s 
position.
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rity, conflict, Quad, Russia, China, India, strategic triangle, polycentricity, geo-
political influence.
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