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В статье рассматривается взаимодействие Индии – КНР, анализиру-
ются основные тенденции двусторонних отношений в последнее десяти-
летие. В исследовании используется комплексный подход для выявления со-
вокупности проблем, связанных со становлением Индии как нового центра 
регионального и глобального влияния, что вызывает формирование новых 
направлений во внешнеполитических стратегиях Китая, также актуали-
зируется вопрос конкуренции между КНР и РИ в регионе. Полученный ре-
зультат исследования позволяет утверждать, что положительные и от-
рицательные тенденции китайско-индийских отношений равновероятны. 
Прогноз динамики китайско-индийских отношений зависит не только 
от позиции Китая, но и от дипломатического выбора Индии и привлечения 
других, связанных с ней крупных стран.

Ключевые слова: политическое взаимодействие, безопасность, Ин-
до-тихоокеанской регион, территориальный вопрос, Тибетский вопрос, 
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Геополитическая позиция Индии в вопросах обеспечения безопасности 
и стабильности в Южной Азии имеет важное значение как на региональ-
ном, так и глобальном уровнях.

Индия признана одной из четырех древних цивилизаций в мире. Она 
расположена в относительно закрытой и целостной геополитической еди-
нице – южноазиатском субконтиненте, обладает огромной территорией, 
богатыми ресурсами и населением на 2021 год – 1,38 миллиарда человек. 
Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население Индии 
превысит население Китая уже в 2024 году [13], что также поспособствует 
процессу превращения Индии в мировую державу.
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Среди других факторов следует назвать рост экономического и военного 
потенциала. Так, с 1992 года ежегодный экономический рост Индии в ос-
новном сохранялся на уровне 6-10%, после 2003 года он превышал 8%, что 
позволило Республике стать одной из немногих крупных стран с самыми 
быстрыми темпами роста. ВВП Индии в 2020 году достиг 22 660,2 миллиар-
да долларов США, шестое место в мире. С экономическим ростом соответ-
ственно возросли военные расходы Индии, она стала четвертой по величине 
военной державой в мире после Соединенных Штатов, России и Китая.

Цель Индии в стремлении к статусу великой державы определил ин-
дийский лидер Джавахарлал Неру: «Индия не может играть второсортную 
роль в мире. Либо она будет престижной державой, либо исчезнет» [12]. 
В рамках данного вектора следует назвать государственную деятельность 
по стремлению получить статус постоянного члена в Совете Безопасно-
сти ООН, а также членство в «Шанхайской организации сотрудничества», 
«БРИКС», «Группы 20», «Движении неприсоединения». Индия активно 
участвует в многосторонней дипломатии, например, формат «Россия – Ин-
дия – Китай» (РИК), Диалоговый форум IBSA (Индия, Бразилия, Южная 
Африка), Четырехсторонний диалог по безопасности (Австралия, Индия, 
США и Япония), саммиты Индия – АСЕАН, стремление создать механизм 
саммита ЕС, АСЕАН, Индия. Названные мероприятия также подтвержда-
ют активность внешнеполитической деятельности Индии и ее стремление 
добиться статуса великой державы. Отдельного упоминания в этой связи 
требует и факт разработки ядерного оружия по причине ядерной угрозы 
со стороны Китая и вооруженным конфликтам с Пакистаном.

Проведенный анализ взаимодействия Китая и возвышающейся Индии 
позволяет выделить:

1. Позитивные факторы для Китая.
Китай является крупнейшей соседней страной Индии. Обе страны явля-

ются древними цивилизациями с долгой историей и имеют историю куль-
турных и коммерческих обменов на протяжении более 2000 лет. Буддизм 
был введен в Китай из Индии и оказал глубокое влияние на китайскую куль-
туру, язык, искусство, архитектуру и т.д. Китайский шелк, фарфор, техно-
логия производства сахара распространились на Индию. Согласно исследо-
ванию китайского ученого Цзи Сяньлина, «сахар» и «Китай» в индийском 
языке используют одно и то же слово [14].

Население обеих стран подвергалось агрессии со стороны иностранных 
колонистов и империалистов, испытало схожие страдания. В современной 
эпохе обе страны выступают за многополярность мира и против гегемониз-
ма одной страны. Современная международная политическая система, соз-
данная после Второй мировой войны со стремлением Соединенных Штатов 
к собственному гегемону, наносит ущерб развивающимся странам, таким 
как Китай и Индия.
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Политическое взаимодействие Индии и Китая в условиях расширения влияния Индии

На саммите G20 в Питтсбурге в 2009 году Китай и Индия призвали 
к расширению права голоса развивающихся стран в международных фи-
нансовых институтах (например IMF) и добились успеха. И уже 15 июля 
2014 года, после шестой встречи лидеров стран БРИКС, была опубликована 
«Форталезская декларация», в которой было объявлено о создании Ново-
го банка развития БРИКС с целью разрушения финансовой монополии За-
пада [15]. Первым его президентом стал индиец Кундапур Ваман Каматх 
(K.V. Kamath). Индия также стала вторым главным акцио нером управляе-
мого КНР Азиатского банка инфраструктурных ин вестиций.

Две страны поддерживают тесное сотрудничество по глобальным кли-
матическим проблемам. На Конференции по изменению климата в Ко-
пенгагене в 2009 году они совместно придерживались принципа «общей, 
но дифференцированной ответственности» и выступали за определение 
обязательств стран по сокращению выбросов на основе стандартов «выбро-
сов на душу населения» и «исторических совокупных выбросов», потре-
бовали от развитых стран передачи технологий развивающимся странам, 
чтобы помочь развивающимся странам повысить энергоэффективность для 
сокращения выбросов углерода. Этот принцип был четко прописан в Па-
рижском соглашении [11] и принят на 21-й конференции Организации Объ-
единенных Наций по климату 12 декабря 2015 года.

В области безопасности обе страны являются государствами-членами 
Шанхайской организации сотрудничества. Они разделяют общие интере-
сы в борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом в Центральной 
Азии. Они активно участвуют в стабилизации Центральной Азии и Афга-
нистана. Китай стал крупнейшим иностранным инвестором Афганистана, 
а Индия стала третьим по величине донором Афганистана после Соединен-
ных Штатов и Японии [16].

При поддержке правительств двух стран стремительно развиваются на-
учно-образовательные отношения, проводятся совместные исследования, 
растет грантовая поддержка научных проектов, увеличивается количество 
индийских студентов обучающихся в Китае и китайских студентов в Индии.

Сотрудничество активно развивается в туристической, медицинской, 
культурной сферах, кинематографе, художественной литературе [2].

Можно отметить, что по большинству глобальных вопросов и нацио-
нальных проблем Китай и Индия придерживаются одинаковых или схожих 
позиций и взглядов. При анализе частоты совпадений голосования Индии, 
КНР и других государств на Генеральной Ассамблее ООН по всему ком-
плексу мирополитической проблематики выясняется, что Индия в отдель-
ные годы входит в тройку стран имеющих наименьшее количество расхож-
дений с итогами голосования КНР [4].

В области экономических и торговых отношений, согласно данным, 
опубликованным Главным таможенным управлением Китая, объем двусто-
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ронней торговли между Китаем и Индией в 2021 году составил 125,6 мил-
лиарда долларов США, что в 43 раза больше, чем в 2000 году. Китай превзо-
шел Соединенные Штаты, став крупнейшим торговым партнером Индии 
с большим потенциалом для будущего развития [9].

2. Следует выделить сохраняющиеся проблемы – три основных про-
тиворечия в развитии китайско-индийских отношений: территориальный 
вопрос, тибетский вопрос и «пакистанский фактор», которые со временем, 
к сожалению, не становятся менее конфронтационными.

2.1. Территориальный вопрос:
Спорная территория между Китаем и Индией достигает 125 000 ква-

дратных километров, что является самой большой неопределенной грани-
цей в мире, эквивалентной площади 48 городов, как Москва. Индия в каче-
стве основы для территориального деления использует линию Мак-Магона, 
незаконно очерченную британцами, а Китай рассматривает административ-
ную юрисдикцию тибетского местного правительства при династии Цин 
как основу для определения китайско-индийской границы [17]. В 1962 году 
произошла серьезная пограничная вооруженная война, Индия приняла фор-
вардную политику(front policy) на границе, воспользовавшись стихийными 
бедствиями в Китае, тем самым подрывая территориальный суверенитет 
Китая. После длительного терпения и бесплодных предупреждений Мао 
Цзэдуну пришлось принять решение дать отпор. Официальное определение 
этой войны Китаем «中印边境自卫反击战» – контратака в целях самообо-
роны на китайско-индийской границе. Поражение Индии в этой войне стало 
источником постоянной общественной фрустрации. Можно считать, что во-
йна 1962 года стала источником подозрительности и враждебности Индии 
по отношению к Китаю. Правительства двух стран провели много встреч 
по пограничному вопросу, однако переговорный процесс не приносит су-
щественных успехов. Поскольку и Китай, и Индия подверглись вторжению 
империалистических держав, они чрезвычайно чувствительны к территори-
альным вопросам, между КНР и Индией действует принцип «ни пяди зем-
ли» [5]. В процессе экономического подъема Китая и Индии, расширения 
их политического влияния в обеих странах наблюдается развитие чувство 
патриотизма и национальной гордости. Можно предположить, что любые 
уступки по территориальным вопросам встретят сильное сопротивление 
внутреннего общественного мнения, особенно в Индии. Усиливается поли-
тический популизм. Жесткое отношение к Китаю часто является отличным 
способом для политических партий получить голоса, «китайскую карту» 
активно используют для достижения собственных политических целей.

2.2. Тибетский вопрос.
Выгодное геоположение и природный богатый потенциал Тибета в соче-

тании с исторически нерешенным вопросом оставляют этот регион в центре 
политических притязаний. Тибетский вопрос напрямую затрагивает терри-

Чжан Чэньи
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ториальную целостность Китая и его внутриполитическую стабильность. 
Китай считает, что Индия должна отказаться от минувших британских при-
вилегий в Тибете и прекратить принимать тибеских сепаратистов для орга-
низации разделения Китая. Индия планировала, по сути, превратить Тибет 
в буферное государство между Китаем и Индией [18]. В дополнение к пре-
доставлению политического убежища в Дхарамсале Далай-ламе в 1960 году, 
Индия также поддержала восстание тибетских рабовладельцев и позволи-
ла Соединенным Штатам создать разведывательную станцию в Чалбадии 
в Индии для оказания военной помощи повстанцам. По предложению бри-
танского империалиста Олафа Карло большое количество изгнанных тибет-
цев было завербовано для военной подготовки. В  1960-х годах Индия тайно 
сформировала индо-тибетские «специальные пограничные силы», в кото-
рых преобладали изгнанные тибетцы, а в 1980-х годах сформировала тибет-
ские силы коммандос численностью до 8000 человек [19]. С потеплением 
китайско-индийских отношений, индийское правительство внесло опре-
деленные коррективы в тибетский вопрос. Когда премьер-министр Индии 
Ганди посетил Китай в декабре 1998 года, Индия окончательно признала 
Тибет частью Китая. 

2.3. Пакистанский фактор.
Относительно китайско-пакистанских отношений, Китай занимает по-

зицию, что китайско-пакистанские отношения являются межгосударствен-
ными отношениями, должны развиваться на основе международного пра-
ва. Пакистан является суверенной страной, признанной Индией, но Индия 
считает, что экономическое, торговое и военное сотрудничество между Ки-
таем и Пакистаном негативно влияет на доминирование Индии в Южной 
Азии. Проект «Китайско-Пакистанский экономический коридор», запущен-
ный Китаем в 2015 году, Индия расценила КПЭК как дальнейшее насту-
пление на ее позиции в регионе. По мнению индийской стороны, данные 
действия со стороны КНР подрывают относительный паритет сил между 
Индией и Китаем в регионе, который поддерживался до 2015 г. [1]. Имен-
но по этой причине, Индия торпедирует китайскую инициативу «Пояс 
и путь» (ИПП) [20].

2.4. СМИ как фактор негативного влияния в отношениях двух стран. 
Необъективные сообщения средств массовой информации двух сторон уси-
ливают разногласия между государствами.

Среди трех основных противоречий территориальный вопрос является 
объективной причиной, вызванной историческими событиями в Британ-
ской Индии. Ни одна из сторон не отрицает данного факта, но два других 
противоречия могут быть разрешены путем укрепления коммуникации 
и взаимопонимания. Однако, односторонняя пропаганда и недостоверность 
изложения исторических фактов в СМИ способствуют формированию не-
навистей у народов обеих стран, углублению непонимания друг друга.

Политическое взаимодействие Индии и Китая в условиях расширения влияния Индии
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Новостные репортажи индийских СМИ о Китае сосредоточены на по-
литических, экономических и военных аспектах. Индийские СМИ счита-
ют, что в политической сфере, преимущества китайско-индийского сотруд-
ничества перевешивают недостатки, но всегда преувеличивают различия 
между двумя сторонами. В экономической сфере признают, что достиже-
ния Китая на данном этапе выше, чем у Индии, но считают, что дости-
жения Китая в основном обусловлены «авторитарной системой», которая, 
по мнению индийской стороны, неустойчива. В индийских СМИ присут-
ствует такой пассаж, отражающий их менталитет: «Хотя Мумбаи обветша-
лый и грязный, в нем есть жизненная сила и своя душа, а в Шанхае – нет». 
В сфере вооруженных сил, считается, что быстрое военное развитие Китая 
в последние годы представляет собой «угрозу», и СМИ изо всех сил стара-
лись ее рассеять [3].

Китайские новостные блоки об Индии в основном содержат негатив-
ные новости: кастовые конфликты, террористические атаки, тропические 
штормы, частые сексуальные преступления, ракетные испытания, круше-
ния поездов.

3. Конкуренция на глобальном уровне.
Когда Соединенное Королевство поднялось, его население составляло 

около 10 миллионов человек, создав «бесконечную империю», которая до-
минировала в международных делах почти столетие; когда Соединенные 
Штаты возвысились, население составляло около 100 миллионов человек, 
США превратились в мирового гегемона. Индия и Китай – обе страны с на-
селением более 1 миллиарда. Подъем Китая и Индии оказывают глубокое 
влияние на мировую политическую и экономическую структуру. Поэтому 
Палагконер сказал, что в ХХI веке в мире больше не будет доминировать 
Запад, а азиатские страны станут главными действующими лицами этого 
столетия [10].

В дополнение к трем основным противоречиям в отношениях между 
Индией и Китаем, как двумя великими державами, которые поднялись од-
новременно за короткий промежуток времени, можно предположить, что 
не удастся избежать жестокой конкуренции в различных областях.

3.1. Нарушения Индией ДНЯО и преднамеренное попустительство 
США.

С 11 по 13 мая 1998 года Индия в течение 48 часов провела пять последо-
вательных ядерных испытаний и объявила себя государством, обладающим 
ядерным оружием. Спровоцированная Индией ядерная гонка представляет 
серьезную угрозу безопасности Китая и нанесла урон глобальному режиму 
нераспространения ядерного оружия. Индия до сих пор не подписала До-
говор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инициатива ко-
торого, по иронии судьбы, была инициирована первым премьер-министром 
Индии Джавахарлалом Неру.
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Индийские ученные объявляют: «собственная программа Индии по соз-
данию ядерного оружия обеспечивает не что иное, как «минимальное на-
дежное сдерживающее средство», необходимый для ее региональной без-
опасности, Индия не способствовала распространению ядерного оружия 
за пределами своих границ [8].

В августе 2021 года Индия успешно провела испытания ракеты Agni-5. 
Agni 5 – это индийская баллистическая ракета класса «земля-земля» боль-
шой дальности, которая может поражать цель с точностью до 5000 км [7]. 
Индия теоретически обладает потенциалом ядерного удара, охватывающего 
всю территорию Китая, что явно превышает уровень минимального надеж-
ного сдерживания.

Президент Индии Мукерджи заявил: «Судя по любым объективным ус-
ловиям, таким как население, площадь территории, валовой внутренний 
продукт, экономическая мощь, культурное наследие, культурное разнообра-
зие, политическая система, а также прошлые и нынешние вклады в деятель-
ность ООН, особенно участие в операциях по поддержанию мира, Индии 
очень подходит состав постоянного члена СБ ООН» [21]. Пять постоянных 
членов Совета (P5) не отражают население мира в равной степени, и состав 
P5 не соответствует современным реалиям глобального распределения вла-
сти. Постоянные места Великобритании и Франции остались в прошлом, 
в то время как Африканский континент, хотя и является центром большей 
части работы совета, не имеет постоянного места [6]. В 2004 году мини-
стры иностранных дел Индии, Японии, Германии и Бразилии встретились 
в Брюсселе, чтобы сформировать «Группу четырех», претендующую на по-
стоянное членство в СБ ООН с правом вето. Италия, Испания, Аргентина, 
Мексика, Южная Корея, Пакистан и другие страны сформировали группу 
«Единство за консенсус». Они считают, что право вето, требуемое Группой 
четырех, противоречит принципам демократии и суверенного равенства, 
и право вето существующих постоянных членов должно быть ограничено, 
не говоря уже о распространении на новых постоянных членов.

В качестве вывода необходимо подчеркнуть, что стремление Индии 
к доминированию в регионе по всем направлениям, усиливает противоре-
чия двусторонних отношений с Китаем. Но Китай и Индия разделяют ши-
рокий спектр общих интересов, развитие китайско-индийских отношений 
зависит не только от позиции Китая, но и от дипломатического выбора Ин-
дии и связанных с ней крупных стран.
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