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ЧИТАТЕЛЯМ КНИГИ «ИНДИЯ — РОССИЯ:
СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В ХХI ВЕКЕ»

Р

оссию и Индию связывают многолетние отношения
дружбы и сотрудничества, которые со временем становятся только крепче и неизменно служат самым
ярким подтверждением близости двух государств и их народов. Скрепленные взаимным интересом и созвучностью
подходов ко многим вопросам международных отношений, а также отсутствием острых противоречий и причин
для противостояния или конфликтов, двусторонние отношения между Россией и Индией являют собой пример
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, логично
эволюционировавшего в прочное стратегическое партнерство.
На современном этапе российско-индийское сотрудничество продолжает активно развиваться. Благодаря
успешным объединенным усилиям руководства обеих
стран, направленным на расширение «сфер взаимодействия», на реализацию масштабных совместных проектов,
а также на укрепление взаимопонимания по ключевым
современным проблемам, перспективы развития отношений полностью отвечают интересам двух государств.
2008 год объявлен «Годом России в Индии», и в рамках
этого события особое значение приобретает выход в свет
такого фундаментального исследования, как «Россия —
Б.Н. КУЗЫК,
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Индия: стратегия партнерства в ХХI веке». Авторы монографии и сотрудники Центра индийских исследований Института востоковедения и Института экономических стратегий представляют вниманию читателей информацию об
Индии во всем ее многообразии и прослеживают историю
развития страны с древнейших времен до наших дней. Это
позволило им совместно с группой видных российских ученых-индологов не только комплексно проанализировать
современную ситуацию в Индии и возможности развития
российско-индийских отношений, но и сделать прогноз на
будущее — до 2025 года.
Индия всегда привлекала россиян огромным разнообразием культурного и исторического наследия и многогранностью аспектов современной социально-экономической
и политической жизни. Особую ценность представляет
опыт Индии в разрешении различного рода проблем, с которыми страна столкнулась за годы независимого развития.
У Индии есть чему поучиться. В этом плане данная работа безусловно заслуживает самой высокой оценки и станет
неоценимым вкладом российских ученых в дело углубления
взаимопонимания между народами России и Индии.

ПОСОЛ РОССИИ В ИНДИИ

В.И. ТРУБНИКОВ
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ВВЕДЕНИЕ

И

ндия и Россия — страны, которые занимают особое
место в человеческой цивилизации. В своей многовековой истории они пережили и взлеты, и периоды трагического упадка, национального унижения и угнетения со
стороны других народов. Но народы России и Индии всегда
находили здоровые силы, поднимались с колен и возрождали
самостоятельность и могущество, восстанавливая свое место среди самых влиятельных государств мира.
В ХХI век Индия и Россия вступили как естественные стратегические партнеры. На рубеже веков Индия совершила рывок
в своем экономическом развитии и сделала серьезную заявку на
статус великой державы. Россия после распада СССР и кризиса
1990-х годов подтвердила, что она является великой державой.
В нынешнем многополярном мире Индия и Россия обладают
экономическими, научными, политическими, культурными
и военно-технологическими ресурсами для развития масштабного сотрудничества. При этом они опираются на богатый опыт
60-летней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, не омраченного неразрешимыми противоречиями или конфликтами.
Рост влияния Индии в мировой экономике и политике
превращает эту страну с миллиардным населением в важный геополитический фактор. Достижения Индии в высоких
технологиях, возрастание ее экономической мощи позволяют считать ее не только растущей мировой державой, но
и важным неотъемлемым компонентом мирового устройБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ства. Об этом свидетельствует и то, что по производству
ВВП (по паритету покупательной способности) Индия вышла на третье место в мире после США и КНР.
Тема «Россия — Индия» в достаточной степени освещена
в многочисленных публикациях в отечественной и международной периодической печати и серьезных трудах российских и зарубежных ученых. И все же, несмотря на видимое
обилие печатных материалов, складывается ощущение отсутствия обобщенной картины, позволяющей увидеть и понять глубинные источники сил, природу общих интересов,
общих мотивов, сближающих наши страны в историческом
прошлом, настоящем и будущем.
Очевидно, что понять страну невозможно, не изучив ее исторического прошлого, не разобравшись в ее исторических корнях. При этом нельзя упускать из виду, что историю, как правило, пишут победители. Они складывают события в такую мозаику, что получается картина, необъективно или в лучшем случае
искаженно представляющая исторический путь страны.
В то же время традиционная методика исторического исследования основывается на анализе доступных источников
со всеми их неточностями и субъективными искажениями
современников. Она позволяет пытливому исследователю изучить события, происходившие в стране, но их логика и связь
между ними при этом от исследователя зачастую ускользают.
Поэтому возникает очевидная необходимость поиска нового методологического аппарата научного осмысления пути
развития страны и формирования практического инструментария для объективных оценок и принятия решений с учетом
существующих исторических закономерностей, позитивного
и негативного опыта истории развития государства.
Исследования индийской истории на основе сопоставления разносторонней информации о событиях, имевших
долгосрочный (стратегический) характер, подтверждают гипотезу о том, что развитие государства (нации) происходит
согласно ряду закономерностей и в зависимости от фазы его
жизненного цикла.
Цикличность проявления определенных переменных позволяет рассматривать историю как череду законченных
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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устойчивых состояний, в которых с течением времени изменяются лишь отдельные количественные переменные и качественные категории.
Наши прогнозные исследования и анализ исторических
процессов, в которые была вовлечена Индия, построены на
единой методологической основе девятифакторной модели
стратегической матрицы. Эта модель базируется на исследовании факторов, формирующих потенциал развития государства (территория, природные ресурсы, население, культура и религия), и факторов, обеспечивающих реализацию
имеющегося потенциала (управление, экономика, наука, армия и внешняя политика).
Выявлено, что одни факторы обнаруживают сравнительно меньшую, другие — сравнительно большую амплитуду
своей динамики. К первым относятся территория и природные ресурсы, ко вторым — внешняя политика, заметно ослабевающая в периоды кризисов, и синтезирующий все эти
элементы фактор управления, который зависит от субъективных свойств лидера и эффективности аппарата государственного управления.
При этом использование многофакторной модели позволяет судить об устойчивости государства, рассматриваемого
как большая система. Чрезмерное развитие одних факторов при существенном отставании других ведет к дестабилизации системы, причем чем значительнее разрыв между
факторами, тем больше дестабилизация. Идеальная модель
устойчивого развития государства — круг, выражающий баланс факторов.
В то же время перед каждой страной — и Индия не представляет исключения — в различные периоды истории возникает
необходимость ускоренного развития как необходимого условия сохранения жизнеспособности системы. В такие критические моменты именно функции управления отводится ключевая
роль в сознательной (управляемой) дестабилизации системы,
в мобилизации и нацеливании ресурсов на достижение амбициозных целей ускоренного, прорывного развития страны.
В этом случае требуется разработка эффективной стратегии активизации факторов, обеспечивающих реализацию
Б.Н. КУЗЫК,
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сценария ускоренного развития: экономики, науки и образования, внешней политики.
Кроме того, сознательная дестабилизация системы государства в интересах его ускоренного развития невозможна
без достижения общественного согласия в отношении целей
и механизмов стратегии ускоренного развития. В этом контексте культурно-духовной сфере развития общества отводится ключевая роль в обеспечении успехов любых реформ,
нацеленных на модернизацию страны.
Несмотря на клубок проблем, Индия имеет возможности
устойчивого развития. Для этого она использует научный потенциал, принимает серьезные меры по обеспечению подъема
высокотехнологичного сектора, реализует резервы внешнеэкономической интеграции и возможности глобализации.
Во внешнеэкономической сфере Индия является сторонницей многополярной структуры международных отношений,
неприсоединения к военно-политическим группировкам, минимизации своего участия в военных конфликтах, создания
благоприятных условий интеграции в мировую хозяйственную систему с учетом своих национальных интересов.
Стратегический выбор Индии — выход из состояния социально-экономической отсталости на позиции передовых
государств мира, опираясь на традиционные и новые жизнеспособные силы страны.
В данной работе использованы результаты исследований,
проведенных авторами в сотрудничестве с талантливыми
учеными Института экономических стратегий и Института
востоковедения Российской академии наук. Поэтому в определенном смысле данную книгу следует рассматривать как
продукт коллективного творчества. При этом авторы принимают на себя ответственность за все ее недочеты.
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1.1.
МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ДИНАМИКИ

К

аковы причины взлета и падения могущественных
империй? Какие источники силы лежали в развитии
государства? Какие силы разрушили его? На какие
ресурсы ему следует опереться в XXI веке? На базе каких
критериев можно оценить историческую динамику?
Для ответа на эти вопросы была разработана многофакторная модель исторической динамики, в основу построения которой положен следующий постулат: развитие
государства, рассматриваемого как система, происходит
под влиянием набора факторов, оказывающих на нее разноплановое воздействие. Классифицировать эти факторы
можно путем сведения их в большие группы, каждая из
которых условно представляется в виде одного автономного фактора. В модели, называемой нами также стратегической матрицей, каждый такой фактор отражает совокупное
влияние на развитие системы всех факторов, относимых
к данной группе. Их воздействие постоянно видоизменяется, поэтому для получения результатов исследования
в конкретной временной точке используются статические
значения факторов, достигнутые в конкретный период (они
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оцениваются при помощи специально разработанных критериальных шкал). Именно в этом смысле факторы описывают
состояние системы в исследуемый момент времени.
Тщательный анализ взаимоотношений и взаимовлияний
различных факторов в качестве базовых позволяет выделить девять наиболее репрезентативных для изучения динамики развития государства.
1. Управление.
2. Территория.
3. Природные ресурсы.
4. Население.
5. Экономика.
6. Культура и религия.
7. Наука и образование.
8. Армия (вооруженные силы).
9. Внешняя политика (геополитическая среда).
Исторические значения этих факторов выявлены на основе экспертных оценок с помощью метода последовательного
приближения. Функции экспертного сообщества осуществлял интеллектуальный клуб «Стратегическая матрица», созданный на базе Института экономических стратегий (ИНЭС).
В этой работе принимали также участие ученые Российской
академии наук, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Академии прогнозирования (исследований будущего) и Российской академии естественных наук.
Каждый из девяти базовых факторов определяется численно в диапазоне от 1 до 10. По численному значению фактора оценивается статус государства по нечеткой четырехуровневой топологической шкале (табл. 1.1).
Графическим выражением потенциала развития социосистемы и его реализации является энниаграмма. В ней
территория, природные ресурсы, население, культура и религия представляют потенциал развития, а экономика, наука, армия и внешняя политика — его реализацию. Управление мы рассматриваем как фактор, синтезирующий все
эти элементы.
Увеличение или уменьшение профильного объема матрицы является признаком направленности совокупного
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 1.1.
Оценка статуса государства по базовому фактору

Статус государства

Уровень (числовые значения)
Ниже среднего

Средний

Выше
среднего

Сверхдержава

8

9

10

Великая держава

5

6

7

Региональная держава

2

3

4

Малое государство

1

вектора эволюции либо на созидание, либо на разрушение системы. Примечательно, что в качестве «примитивной ранжировки» при анализе динамики национального
богатства, учитывающего ряд базовых факторов, академик Н.П. Федоренко выделяет собственно факты созидания или разрушения. Среди первых — постройка крупных
предприятий, индустриальных центров, создание новых
видов производств и целых отраслей, освоение крупных
земельных массивов, присоединение новых территорий,
то есть все то, что укрепляет «хребет» и наращивает «мускулы» народного хозяйства. К этому можно добавить, что
в динамике всех девяти факторов история страны довольно отчетливо демонстрирует флуктуации созидания или
разрушения.
Принятый нами количественный подход к интерпретации качественных показателей по сути соответствует
современным разработкам в области исчислений, в частности в так называемой мягкой математике, выявляющей особенности сложных процессов. Следует также отметить, что именно относительный способ исчисления
позволяет нам преодолеть известную проблему сопоставимости данных.
Н.П. Федоренко давно указывал на «ряд труднопреодолимых преград», среди которых помимо «странностей русМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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ской статистики» (разрозненность и ненадежность статистических данных, их неполнота и недостоверность) он
называл игру цен и валютных курсов, конституционные
переделы и территориальные перекройки, замену денег
и по форме, и по номиналу. Сравнительно надежная экономическая статистика существует только для XIX–XX веков,
а демографические расчеты, относящиеся к периоду ранее
1700 года, имеют по преимуществу гипотетический и оценочный характер.
В данном проекте нами была выбрана сопоставительная методология, позволяющая провести надежные исчисления по относительным величинам, поскольку место
страны в ряду существовавших одновременно социально-исторических систем является заметно более устойчивой характеристикой. Кроме того, через соотносительные
оценки раскрывается зависимость развития страны как
от политики (войны), так и от мировой экономики (общая
открытость, разнонаправленность российских и мировых
циклов конъюнктуры).
Рассмотрим интерпретацию отдельных факторов в соответствии с заданной четырехуровневой шкалой (более подробно эта тема освещалась в ранее изданных работах [1, 2, 3, 4]).
«Управление». Реализация этой функции на протяжении российской истории находится, по нашему мнению,
в тесной связи с конкретной формой государственной
власти (абсолютизмом, тоУПРАВЛЕНИЕ
талитаризмом или демократией).
Мы оцениваем степень
адекватности государственного управления тем задачам, которые объективно
стояли перед страной в конкретный период, поскольку
в реальности имеют место
не только адекватные (своевременные и целесообразные), но и неадекватные
Б.Н. КУЗЫК,
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управленческие решения. Так, в условиях надвигающейся
тотальной войны даже страны так называемой традиционной демократии допускали серьезные отклонения в реализации демократических принципов. В настоящее время в связи
с возрастающей угрозой террористических актов в некоторых странах вводятся существенные ограничения личных прав и свобод граждан.
В целом качество управления является одной из наиболее
динамично меняющихся характеристик, что во многом объясняется существенными субъективными воздействиями.
Одна из существенных характеристик фактора «Управление» — его способность связывать между собой все
остальные факторы развития государства (экономику, политику и т.д.) и провоцировать резкие изменения в них.
Управление также отвечает за гармонизацию различных составляющих мощи страны. Так, например, периоды
развития России, имевшие мобилизационный характер,
характеризовались общей специфической чертой — пренебрежением к качеству жизни населения. В этом отношении даже блестящие эпохи Петра I и Екатерины II — не
исключение. Напомним, что именно в период правления
Екатерины Великой произошло восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
Оценки реализации рассматриваемой функции в соответствии с принятой четырехуровневой шкалой приведены в табл. 1.2.
ТЕРРИТОРИЯ
Определение значений
фактора «Территория» для
конкретных исторических
периодов базируется на
оценке близости к определенным образам. Так, если
применить термин «сверхдержава» к разным историческим периодам, то можно
выявить лишь небольшое
к о л и ч е с т в о г о с уд а р с т в ,
способных претендовать
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Таблица 1.2.
Значения показателя статуса государства
по параметру «УПРАВЛЕНИЕ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Высокое качество управления,
обеспечивающее устойчивое
поступательное развитие
государства, гармоничное
сочетание факторов его
развития. Зависимость от
внешнего воздействия
минимальная

Великая держава

5–7

Качество управления высокое,
однако зависимость от
внешнего воздействия более
существенна, чем на уровне
сверхдержавы. Баланс
факторов развития государства
удовлетворительный,
но не идеальный

Региональная
держава

2–4

Система управления
государством носит неустойчивый
характер, налицо значительная
зависимость
от внешних воздействий

Малое
государство

1

Высокая зависимость
управленческих решений
от внешних воздействий

на этот статус. В Древнем мире классический пример
сверхдержавы — Римская империя. Империи Александра
Македонского в древней истории и Наполеона на пике своего могущества в Новое время просуществовали относительно недолго, но также приблизились к статусу сверхдержавы.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Классическое понимание этого термина сложилось после Второй мировой войны. Именно тогда возникла биполярная система, на полюсах которой находились США
и СССР, имевшие статус сверхдержав. В настоящее время
США претендуют на статус единственной мировой сверхдержавы. При условии дальнейшего роста интеграционных
процессов в рамках ЕС можно ожидать появления новой
европейской сверхдержавы. Весьма вероятно, что в скором
времени великодержавные претензии будут демонстрировать Китай и Индия.
Термин, определяющий статус государства как великой
державы, также хорошо известен. Исторически он возник
раньше, чем термин «сверхдержава». В разные эпохи великими державами Европы считались Священная Римская
империя, Португалия, Испания, Великобритания, Франция, Пруссия, Австро-Венгрия и т.д. В исторической науке
принято считать, что Россия впервые заявила свои претензии на статус великой державы в эпоху Петра I. Однако
Древнерусское государство в период наивысшего могущества, Московское царство до начала Ливонской войны также
вплотную приближались к статусу великой державы, особенно в территориальном измерении. Если учитывать только этот критерий, то со времен Московского царства Россия
после присоединения Сибири по существу не теряла этого
статуса (за исключением короткого периода Гражданской
войны — 1918–1920 гг.).
Термин «региональная держава» возник относительно недавно — в новейшей истории. В нашей классификации под
региональной державой (в том числе и в территориальной
интерпретации) мы понимаем государство, значимое в масштабе региона, но недотягивающее до масштабов великой
державы.
Термин «малое государство» применяется к странам, значимость и территория которых даже в региональном измерении невелики.
Следует, однако, подчеркнуть, что разные исторические
эпохи привносят в эту терминологию свои нюансы содержания. Известно высказывание Л.Н. Гумилева о том, что РимМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Таблица 1.3.
Значения показателя статуса государства
по параметру «ТЕРРИТОРИЯ»

Статус государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Держава, контролирующая
территорию, которая
охватывает половину континента
или более

Великая держава

5–7

Государство, территория
которого занимает значительную
часть географического континента,
может владеть заморскими
территориями (колониями).
На одном континенте
с ним может располагаться
несколько сопоставимых или
превосходящих по территории
государств

Региональная
держава

2–4

Государство, существенно
уступающее по размерам
территории крупнейшим
государствам континента

Малое
государство

1

Государство, территория
которого малозначима
в континентальных масштабах

ская империя могла считаться сильнейшей державой Древнего мира лишь постольку, поскольку не входила в прямое
соприкосновение с современным ей Китаем. Чем больше
мы углубляемся в историю, тем чаще имеем дело с европоцентричностью понятий. Если о странах Азии тех далеких
времен мы имеем некоторое представление, то об истории
развития Западного полушария, Африки южнее Сахары до
эпохи Великих географических открытий у науки сегодня
нет конкретных данных.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Исходя из сказанного, фактор «Территория» рассматривается в соответствии со шкалой, приведенной в табл. 1.3.
Определение статуса госуПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
дарства по фактору «Природные ресурсы» — одно из наиболее сложных. Во-первых,
это связано с характеристиками экономического уклада
жизни в разные исторические эпохи, следовательно,
и природных ресурсов, на
которые опирается экономика в соответствующий период. Во-вторых, сказывается
влияние
географического
месторасположения, климатических и иных особенностей
развития, при этом фактор «Природные ресурсы» отличается от фактора «Территория». Немаловажно и то, что чем более отдаленную историческую эпоху мы рассматриваем, тем
меньше возможностей использовать статистические методы
и тем чаще в оценках проявляется «привкус» эмоциональности и этнографичности. В силу этого оценка по фактору «Природные ресурсы» в большей степени зависит от субъективного восприятия экспертов, оценивающих обеспеченность
государства природными ресурсами. В качестве ориентира
используется шкала, предНАСЕЛЕНИЕ
ставленная в табл. 1.4.
Ограничения, действующие для фактора «Природные ресурсы», практически полностью применимы
и к фактору «Население».
На оценки данной функции значительно влияет
уже отмечавшаяся нами европоцентричность отрезка
истории до эпохи Великих
географических открытий.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Таблица 1.4.
Значения показателя статуса государства
по параметру «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Государство, обеспечивающее развитие национальной
экономики за счет собственных
природных ресурсов
на 80–100%. Один из крупнейших экспортеров ресурсов для
других стран

Великая держава

5–7

Обеспеченность экономики
собственными ресурсами —
50–80%

Региональная
держава

2–4

Обеспеченность экономики
собственными ресурсами —
30–50%

Малое
государство

1

Обеспеченность
ресурсами — ниже 30%

В силу этого ориентирами для экспертов, оценивавших
фактор «Население», служили значения, характерные для
Новейшего времени и экстраполированные на более ранние
исторические периоды (табл. 1.5).
Так, нижний порог численности населения для современной сверхдержавы составляет около 300 млн человек.
Его превзошли только Индия и Китай. Вплотную к нему
подходят США и объединенная Европа. В свое время к этому уровню приближался СССР.
Статус великой державы предполагает численность населения страны на уровне 120–300 млн человек. В этих границах находятся Россия, Япония, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Бангладеш. Вместе с тем из списка выпадают традиционно великие державы — Германия (82 млн), Франция
(58 млн), Великобритания (55 млн). Европейский союз с этой
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 1.5.
Значения показателя статуса государства
по параметру «НАСЕЛЕНИЕ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Не менее 5% сегодняшнего
населения планеты

Великая держава

5–7

От 2 до 5% сегодняшнего
населения планеты

Региональная
держава

2–4

От 0,5 до 2% сегодняшнего
населения планеты

Малое государство

1

Менее 0,5% сегодняшнего
населения планеты

точки зрения можно рассматривать как объединение держав, каждая из которых самостоятельно (в том числе и по
демографическим показателям) не в состоянии далее играть
традиционную для себя роль на мировой арене и вынуждена
искать пути сохранения своего влияния за счет интеграции
с экономически и культурно близкими ей партнерами.
Численность населения региональной державы составляет 30–120 млн человек. Примеры региональных держав —
Египет (68 млн) и Иран (66 млн).
Определение значимости
ЭКОНОМИКА
современного государства
в мировой системе по фактору «Экономика» не представляет особой сложности.
Ключевые аспекты анализа хорошо известны: ВВП
государства, ВВП на душу
населения,
золотовалютные резервы, государственный долг и т.д. Однако если
углубляться в историю, то
корректное выявление этих
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Таблица 1.6.
Значения показателя статуса государства
по параметру «ЭКОНОМИКА»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Государство, развитие
экономики которого играет
определяющую роль для
динамики мировой экономики

Великая держава

5–7

Государство, чья экономика
в состоянии оказывать
существенное воздействие
на динамику мировой
экономики, в том числе
по отдельным отраслям

Региональная
держава

2–4

Экономика государства малозначима в общемировой системе, но оказывает заметное
воздействие на жизнь региона

Малое
государство

1

Слабая, малозначимая
экономика

показателей, скажем, для Древнего Рима или Древней Греции, Византии или Московской Руси не представляется возможным. Исходя из этого обстоятельства, в работе предложены несколько иные параметры оценки экономической
мощи государства (табл. 1.6).
Как известно, в качестве ориентира развития современной российской экономики ряд ученых выдвигают достижение к определенному сроку уровня ВВП Португалии.
Однако если опираться на принятую шкалу и при этом
сравнить последствия гипотетического «изъятия» из общемировой экономики Португалии и России, то в последнем случае результат окажется более значимым. Система
использования критериев, принятая в нашей работе, позволяет избежать таких недочетов количественного подхода,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 1.7.
Значения показателя статуса государства
по параметру «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Высокий уровень доходов
населения. Высокие жизненные
и образовательные стандарты
(высшая степень развития человеческого капитала страны)

Великая держава

5–7

Уровень доходов населения,о
бразовательный уровень и жизненные стандарты значительно
выше среднемировых

Региональная
держава

2–4

Параметры качества жизни находятся на среднем уровне

Малое
государство

1

Уровень параметров качества
жизни зниже среднемировых

как упрощение, сведение их к одному важному, но не определяющему параметру.
Чтобы добиться большей точности измерения экономического потенциала, мы особо выделили оценку динамики
«Качества жизни» — одного из наиболее сложных для ретроспективного анализа параметров. На экспертном уровне
мы в принципе можем сравнивать относительное качество
жизни населения Древнерусского государства и Византии,
земледельческой Руси и кочевых степных племен. Характерно, что значение этого параметра в российской истории,
как правило, оказывается ниже значений остальных параметров. Это подтверждает известное наблюдение о традиционно низком качестве жизни страны, расходующей
значительные силы на обеспечение своей безопасности
и нейтрализацию неблагоприятных климатических условий. Для систематизации этих оценок предложена особая
шкала (табл. 1.7) внутри фактора «Экономика».
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Развитие культуры, а также религии выделено нами
в самостоятельный фактор
«Культура и религия».
Осознавая риски подобных
исчислений, мы тем не менее попытались измерить
их динамику, понимая исключительную важность
религии и в целом культуры в жизни народа. Такой
подход характеризует тра-

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

Таблица 1.8.
Значения показателя статуса государства
по параметру «КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Страна является самобытной
цивилизацией, ее культура
определяет общемировые
тенденции развития. Достижения
культуры признаны во всем мире,
центр одной из мировых религий

Великая держава

5–7

Страна развивает культуру,
в отдельных областях оказывает
заметное воздействие на формирование мировой культуры.
Религия имеет мировое значение

Региональная
держава

2–4

Страна обладает самобытной,
устойчивой к внешним
воздействиям культурой, религия
влиятельна в региональном
масштабе

Малое
государство

1

Культура имеет локальное,
«этнографическое» значение

Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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диционный принцип русской исторической науки, особо
выделявшей как объект изучения обычаи, нравы и религию.
Религия — особенно важный фактор. Лишь в ХХ веке
произошла полная секуляризация общественной жизни:
церковь была отделена от государства практически во всем
мире.
Однако даже в официально атеистическом СССР мы обнаруживаем не только примеры жестокого преследования
религии и подавления религиозности, но и намного более
сложные взаимоотношения власти и церкви.
В некоторых странах религиозные институты продолжали играть существенную социальную роль и в ХХ веке.
Если же рассматривать тысячелетнюю историю человечества на примере России, то роль религии была огромной, а в переломные моменты — исключительной, судьбоносной. Выступая ядром духовной сферы нации, религия
становится основой развития культуры в целом, всех форм
общественного сознания, в том числе и науки. Выбранный
нами подход позволил измерить динамику этого фактора
(табл. 1.8).
Фактор «Наука и обраНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
зование», как и ряд других
факторов, с трудом поддается формализации, которая позволила бы оценивать
уровень развития государства по этому показателю
на протяжении длительного исторического периода.
В то же время мы можем
соотносить уровень развития ремесел, время появления книгопечатания, начало производства отдельных
видов вооружений. Для экспертной оценки уровня научного
потенциала в рамках общего подхода разработана шкала,
представленная в табл. 1.9.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Таблица 1.9.
Значения показателя статуса государства
по параметру «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Государство (страна) является лидером
в передовых научных разработках
по широкому спектру, имеет развитую
систему образования, в ней работают
всемирно известные ученые

Великая
держава

5–7

Государство (страна) является лидером
в передовых научных разработках по
отдельным направлениям,
в отдельных областях его наука
и образование оказывают заметное
воздействие на мировое развитие

Региональная
держава

2–4

Государство восприимчиво к внедрению
передовых научных разработок, имеет
научно-образовательные школы по отдельным направлениям знания

Малое
государство

1

Наука строится преимущественно на
внешних заимствованиях, образовательные услуги импортируются

В табл. 1.10 представлены значения фактора «Армия»,
применяемого для определения уровня развития силовой
компоненты государства
АРМИЯ
в различные исторические
периоды.
В современных условиях
уровень развития армии, соответствующий понятию «сверхдержава», можно определить
следующими показателями:
● производство большинства из используемых систем вооружения и военной
техники;
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 1.10.
Значения показателя статуса государства
по параметру «АРМИЯ»

Статус
государства

Оценка
в баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Великая
держава

5–7

Региональная
держава

2–4

Малое
государство

1

Вооруженные силы страны оказывают
определяющее воздействие на
формирование мирового баланса сил
Армия страны значима
в мировом балансе сил
и оказывает существенное влияние на
баланс сил своего континента
Государство оказывает значительное
влияние на баланс сил в одном
регионе
Государство уступает по силе соседям
по региону

● наличие ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет при общем количестве ядерных боезарядов не менее 1000–1500 единиц;
● численность вооруженных сил более 2 млн человек;
● возможность массированного использования высокоточного оружия;
● оснащенность передовыми системами управления
и связи.
В полной мере уровню сверхдержавы в настоящее время
соответствуют только США. Пока близка к этому уровню
Россия, но по показателям — производство вооружений во
всем спектре современных систем, численность вооруженных сил и оснащенность передовыми системами управления и связи — наметилось существенное отставание.
Уровню великой державы отвечает меньшее количество
имеющихся на вооружении ядерных боезарядов (порядка
100–500 единиц), некоторое отставание от сверхдержавы
в развитии систем управления и связи. В таких странах может
отсутствовать национальное производство некоторых критиМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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чески важных систем оружия (например, стратегических бомбардировщиков, самолетов ДРЛО и управления, современных
авианосцев, подводных лодок с атомной силовой установкой,
боевых кораблей других основных классов и т.п.).
Региональная держава как правило не имеет ядерного
оружия и существенно отстает в развитии систем управления и связи, большая часть вооружения импортируется.
Аналогично этим представлениям мы можем оценивать,
например, армию периода расцвета Римской империи, военную организацию гуннов, вооруженные силы Золотой Орды.
Особенность определения
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
значений фактора «Внешняя
политика» состоит в том, что
он в еще большей степени, чем
остальные, связан с показателем качества управления.
Фактически речь идет об одной
из составляющих управления.
Однако выделение этого параметра в самостоятельный фактор важно с точки зрения гармоничности развития всех элементов государственной мощи.
В качестве примера можно привести период 70-х годов
XX века, который не только отечественные, но и западные эксперты считают золотым десятилетием советской дипломатии.
В эти годы окончательное фиаско потерпела агрессия США
против Вьетнама, начался переговорный процесс между СССР
и США в области стратегических вооружений, СССР расширял свое влияние в странах третьего мира и т.д. Вместе с тем
задачи обеспечения военного паритета с США и роста политического влияния в мире решались ценой структурных диспропорций в развитии экономики СССР. Результатом стало
существенное отставание качества жизни в СССР не только
от стран Запада, но и от союзников по социалистическому
лагерю. Неравномерное распределение усилий в различных
секторах национальной экономики способствовало развитию системного кризиса и в итоге привело страну к распаду.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 1.11.
Значения показателя статуса государства
по параметру «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Статус
государства

Оценка
в
баллах

Характеристика

Сверхдержава

8–10

Великая
держава

5–7

Региональная
держава

2–4

Малое
государство

1

Государство, играющее ключевую роль
в развитии нескольких регионов и доминирующее над значительной частью географически известного мира. В истории
на подобную роль могут претендовать
несколько государств (Римская империя,
империя Александра Македонского,
Франция в период 1807—1812 гг,
СССР после Второй мировой войны до
своего распада и США после Второй
мировой войны до настоящего времени)
Государство, играющее ключевую роль
в развитии нескольких регионов, но не
обладающее абсолютной гегемонией
в силу наличия нескольких сопоставимых
с ним по силе и степени влияния государств. Так, например, Великобритания
даже в период наивысшего могущества
(конец XIX — начало XX в.) по шкале
оценивается не выше 7 баллов, так как
ее доминирование в Европе и мире
оспаривалось несколькими сопоставимыми по силе и геополитическому
влиянию государствами
Государство, оказывающее значительное влияние на баланс сил
в одном регионе
Государство, уступающее по силе своим
соседям по региону и, как правило,
зависимое от них

Ориентировочные оценки государственной мощи по
фактору «Внешняя политика» приведены в табл. 1.11.
Поскольку геополитический статус государства определяется как его собственным статусом, так и состоянием
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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его окружения, для совокупной оценки статуса государства
и его динамики на фоне рассматриваемых исторических событий введено несколько показателей. Первый из
них — собственный геополитический статус государства.
Он определяется как среднее значение показателей по девяти основным факторам, указанным выше. Для оценки динамики геополитического статуса интегральный показатель
мощи государства рассматриваются два его значения:
R1 — интегральный показатель мощи государства до исторического события;
R2 — интегральный показатель мощи государства после
исторического события.
Для оценки состояния геополитического окружения государства используются показатели:
S i — статус страны-соседа i;
K i — показатель отношений страны i и рассматриваемого государства.
Значения показателя Si определяются в соответствии
с табл. 1.2, а значения показателя Ki — по шкале, приведенной в табл. 1.12.
Показатели Si и Ki позволяют оценивать геополитическое окружение государства через соотношение «союзники/противники»:
Si x Ki — суммарное значение «союзники/против
1
ники» до исторического события;
i=1,n

Σ
Σ

2 Si x Ki — суммарное значение «союзники/против
ники» после исторического события.
i=1,n

Поскольку соотношение «союзники/противники», с одной
стороны, оказывает существенное влияние на геополитический статус государства, а с другой — является производной этого статуса, эмпирическим путем составлена формула расчета
совокупного геополитического потенциала государства, учитывающего как изменение значения интегрального показателя его мощи, так и соотношение «союзники/противники»:
Ru = R2 + R2 x

(Σ2 Si x Ki – Σ1 Si x Ki)
i=1,n

i=1,n
R1 x 100

Б.Н. КУЗЫК,

.
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Таблица 1.12.
Значения показателя конфликтность государства i с Россией

Состояние
отношений
с Россией

Значение
показателя
Ki

Характеристика

Союзники

+4

Отношения носят союзнический
характер

Партнеры

+2

Отношения дружественные, носят
партнерский характер, однако не
являются союзническими

Нейтралы

0

Нейтральные отношения

Конкуренты

–2

Отношения геополитической конкуренции вне стадии их обострения

Противники

–4

Отношения в стадии военного противостояния (либо боевые действия
между сторонами уже ведутся, либо
двусторонние отношения находятся
в предкризисном состоянии)

При этом приоритет в формировании значения совокупного геополитического потенциала отдан интегральному показателю мощи государства как более стабильному.
Следует отметить, что матрица стратегических переменных практически сопоставима и, по всей видимости,
находится в сильной корреляции с динамикой национального богатства страны.
Как отмечает Н.П. Федоренко [1], «национальное богатство — это все без исключения, чем располагает страна,
народное богатство — это все, что накопил и чем на данный
момент располагает народ, населяющий данную страну».
Составляющие национального богатства, по Н.П. Федоренко, таковы: человеческий капитал, природно-ресурсный потенциал (в том числе ископаемые богатства, земельные, водные и лесные ресурсы), научно-технический
потенциал, материально-производственный потенциал.
Как легко заметить, все эти составляющие представлены
в нашей многофакторной модели.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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В модели также фигурируют (как факторы и индикаторы) следующие категории, необходимые для устойчивого
развития страны в XXI веке:
● «ресурсная самодостаточность;
● военная мощь, исключающая посягательство на национальные ресурсы;
● высокий образовательный уровень населения и полный цикл научных исследований;
● отсутствие перенаселения и внушительная территория;
● относительно невысокий уровень потребления;
● позитивный потенциал в преодолении последствий неподвластных человеку изменений климата (потепление, похолодание).
В настоящее время в мире существует только одна такая
страна, которая соединяет полный набор факторов устойчивого развития, — Россия» [1].
Как можно заметить, выдвинутая нами девятифакторная модель с системой индикаторов охватывает все критически важные переменные исторической динамики.

1.2.
СЦЕНАРНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗА
ИЗМЕНЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ

О

сновой применения полипараметрического метода стратегической матрицы для проведения прогнозных исследований является сценарный метод,
позволяющий описывать различные варианты изменений
как систему взаимосвязанных явлений.
Сценарии разрабатываются в виде документа аналитико-описательного характера, в котором отражается логическая последовательность развития объекта на основе наБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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учных гипотез и положений, основанных на исследовании
тенденций его развития. Их формирование осуществляется
путем привлечения высококвалифицированных специалистов-экспертов различных направлений.
Являясь самым старым из всех применяемых в наше время методов прогнозирования с использованием экспертных
суждений, метод сценариев пережил свое второе рождение
в 60-е годы ХХ века.
В работах Г. Кана, О. Хелмера, Х. Озбекхана, И. Лаури,
Р. Акоффа, Б. де Жувенеля, Р. Эйреса, К. Фримена, С. Коула, группы немецких ученых под руководством профессора
А. фон Мюллера и многих других исследователей был возрожден и этот метод, и ряд его модификаций. В России работы на эту тему издавали В.Н. Цыгичко [5], А.С. Баваров [6],
Ю.В. Сидельников [7], И.В. Бестужев-Лада, Ю.В. Яковец.
Кроме того, широкое прикладное использование сценарного метода отличает последние работы, выходящие
под эгидой ИНЭС [4, 8]. Метод сценариев, опирающийся
на системный подход, позволяет организовать и направить процесс активного сбора, оценки и переработки имеющейся первичной и воспроизводства новой (вторичной)
информации как аналитического, так и прогнозного характера.
Сценарий представляет собой разложение исследуемой
проблемы на ряд подпроблем, которые в свою очередь разбиваются на еще более частные подпроблемы, и т.д. Каждая
подпроблема любого уровня при разбиении делится на непересекающееся множество подпроблем следующего уровня. Схематично сценарий представляет собой дерево с одним корнем (нулевой уровень).
Формы сценариев разнообразны, различна и степень их
формализации: описательная или математизированная.
Часто сценарии содержат описание фона — экономического, социального, военно-политического и т.д.
Сценарий как итоговый документ должен содержать
описание ситуации (политической, экономической, социальной и т.д.), которое включает в себя перечень факторов,
показателей, признаков, их функции и взаимосвязи, а такМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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же прогноз развития ситуации или описание цепи событий,
приводящих к этой ситуации.
Основными задачами, для решения которых используется метод сценариев, выступают определение генеральной
цели развития объекта прогнозирования, выявление основных факторов фона (окружающей среды) и формулирование
критериев оценки верхних уровней дерева целей.
Сценарий как метод имеет два основных назначения:
● предвидение и предварительный анализ качественных
изменений и скачков, которые могут возникать при проведении в условиях неопределенности тех или иных экономических, технических или организационных мероприятий;
● определение условий достижения желаемой цели в развитии объекта экспертизы и установление набора проблем,
которые могут возникнуть на пути к достижению этой цели.
Сценарий может дать ответы на следующие вопросы.
1. Каким образом шаг за шагом может возникнуть та или
иная гипотетическая ситуация?
2. Какие возможности есть у каждого действующего лица
на каждом этапе для остановки, ускорения, замедления
процесса?
Данная работа рассматривает геополитические сценарии в диапазоне между полярными случаями — наиболее
неблагоприятным и наиболее благоприятным развитием
международной обстановки.
Так, для прогноза развития международной обстановки
в качестве базовых можно выдвинуть четыре сценария:
«Жесткая глобализация», «Умеренная глобализация», «Регионализация» (позитивная и негативная) и «Хаос». Каждый из
сценариев является условным. Реальное развитие ситуации
может содержать черты двух или более сценариев.
Цель сравнения созданных сценариев — выявить конкурентные преимущества каждого из них, т.е. определить
степень приближения каждого сценария к предполагаемому варианту развития событий. В рамках выработанной
методологии такая оценка проводится по нечетким топологическим шкалам, имеющим три значения: высокая, низкая и средняя вероятность.
Б.Н. КУЗЫК,
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Определив, какому из сценариев (или какой группе сценариев) эксперты отдают предпочтение, мы формируем «коридор» наиболее возможных направлений развития международной обстановки.
Метод сценариев позволяет осуществлять прогноз сразу
по нескольким проблемам, относящимся к различным областям (политика, экономика и др.), обеспечивая наглядность представления материала.
Сценарии создаются на субъективной основе и зачастую отражают мировоззренческие концепции их авторов.
Для уменьшения субъективности при их формировании
используется метод деловых игр. В нашем случае перечень
сценариев и их содержание были сформированы в результате обсуждения, в котором приняли участие члены Интеллектуального клуба «Стратегическая матрица». Эксперты
также определили вероятность реализации конкурирующих сценариев.
Перечисленные выше сценарии могут стать основой для
оценки перспектив межгосударственных отношений, взаимодействия государств и других субъектов международной
системы, а также для оценки динамики изменения экономического статуса государств и военного баланса в мире.
Особое внимание уделяется рассмотрению прогнозов
развития Индии и России в различных областях: демографической, экономической, международных отношений, вооруженных сил и др. При этом представляется целесообразным выявление сценарных вероятностей через заданные
значения выделенных нами девяти базовых факторов.
Например, для фактора «Территория» мы задаем гипотезы его реализации, ограничивающиеся пятью значениями, которые составляют полную группу гипотез: Нт1, Нт2,
Нт3, Нт4, Нт5.
Тогда развитие данной функции в период 2004–2080 годов может быть представлено в виде графа, узлы которого — гипотезы, а в качестве временного шага берутся, например, 2005, 2010, 2020, 2040, 2080 годы (рис. 1.1).
Для каждого из сценариев развития Сl, l = 1,.,4 вычисляются вероятности реализации при условии, что для
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Рисунок 1.1.
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Затем для момента времени ti по m-му критерию вычисляется полная вероятность
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Тогда сумма вероятностей по всем критериям для момента времени ti будет равна
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Нормируя полученные величины, переходим к обобщенной
вероятности реализации сценария на момент времени ti :

A lt

P (C lt , m) =
i

i

.

l

ΣA

lt i

i=1

Кроме того, такой подход позволяет провести и вычисления значений статуса государства для определенного сценария в заданный момент времени
z

Slt =
i

Σ P (H

n =1

nt i

/ C lt ) P ( H nt ) S ( H nt ) ,
i

i

i

где Slt — статус государства по параметру m для моменi
та времени ti ;
S (Hnt ) — статус государства по параметру m для моменi
та времени ti для гипотезы Hnt .
i
При этом значения интегрального показателя мощи государства будет определяться как
q

ΣS

lti

ИПlti = i=1,n
9

.

Таким образом, использование сценарного метода позволяет нам расширить диапазон, в котором может применяться многофакторная модель стратегической матрицы.
Это возможно благодаря применению многофакторного
анализа для прогноза в нескольких разноплановых сценариях.
Кроме того, сценарный подход позволяет отдельно рассмотреть динамику изменения различных факторов через построение вариантов их развития на перспективу до
2080 года, выстраивая их логические взаимосвязи в рамках
обобщенных сценариев.
Использование элементов теории графов позволило перейти к вероятностным оценкам возможности реализации
как вариантов прогноза по факторам, так и общих сценариев развития на заданный период.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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ндия — страна в Южной Азии площадью 3 287 263 кв. км
между Гималаями и Индийским океаном — отличается исключительным разнообразием природных
условий: от заснеженных пиков, ледников и ущелий до выжженных саванн, от пустынь до джунглей. Не менее разнообразны по внешнему облику, культуре, языку и образу жизни населяющие ее более миллиарда человек; храмы множества религий располагаются, нередко бок о бок, на улицах ее
городов и селений. На каждом отрезке времени различные
народы, в том числе жившие по соседству, находились на
разных стадиях социально-экономического, политического
и культурного развития, так что и в наши дни ультрасовременные города соседствуют с районами, откуда еще не полностью ушло средневековье, а те в свою очередь могут быть
расположены рядом с поселениями племен, сохраняющих
многие черты первобытной культуры.
Одна из древнейших цивилизаций в мире, Индия, какой ее знает современный мир, — относительно молодое
государство, зафиксировавшее свой территориальный облик, и то, возможно, не окончательно, лишь во второй половине ХХ века. Парадокс состоит в том, что, несмотря на
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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богатую и высокоразвитую традицию государственности,
сложившуюся на субконтиненте еще в глубокой древности, народы, населяющие современную Республику Индия,
живут в едином государстве ничтожно малое историческое
время, примерно равное жизни одного поколения. По сути
дела, с обретением независимости 15 августа 1947 года
в Южной Азии началось строительство государства, которое, если иметь в виду территориальный аспект, никогда
ранее не существовало. Это обстоятельство, оказывающее
прямое воздействие практически на все стороны жизни
современной Индии и ее соседей, непосредственно связано
со спецификой историко-культурного и территориальнополитического развития субконтинента.
Индийская цивилизация складывалась на полуострове
и поэтому приобрела как континентальные, так и островные черты. Гималаи на севере, моря и океан с трех остальных сторон затрудняли общение с другими народами, но
не служили непреодолимым препятствием для миграций
(Индия приняла не одну миграционную волну и стала домом
для дравидских и арийских племен, кушан, гуннов-эфталитов, иудеев, парсов, представителей многих мусульманских
народов и т.д.), военных походов, торговых и культурных
связей. Индия никогда не развивалась в изоляции: разнообразные контакты древней и раннесредневековой Индии
с Египтом, Вавилоном, греко-римским миром, странами
Центральной и Юго-Восточной Азии, Закавказьем, а также
Китаем хорошо известны [9, с. 415–451]. В конце XII — начале XIII века Северная Индия стала частью мусульманского
мира, поэтому вполне естественно, что взаимоотношения
со странами ислама развивались во всех сферах жизни,
будь то коммерция, дипломатия, религия, наука, культура.
В эти связи постепенно втягивались и остальные регионы
субконтинента. С конца XV века начались регулярные контакты Индии с европейцами, на ее территории появились
португальцы, англичане, голландцы, французы, датчане,
армяне. Колонии индийских купцов вели активную торговую деятельность от Адена до Астрахани и китайских портов. Вместе с тем вплоть до начала Нового времени Индия
Б.Н. КУЗЫК,
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оставалась для остального мира далекой и полусказочной
страной несметных сокровищ и «людей с песьими головами». Индийцы, даже в лице своей просвещенной элиты, также имели весьма туманные представления о чужих землях.
Поэтому если ранжировать различные страны по уровню
открытости внешнему миру, то Индия, по-видимому, займет на этой шкале некое срединное положение, даже, быть
может, с небольшим смещением в сторону «закрытости».
И в этом немалую, хотя и не единственную роль сыграло
географическое положение субконтинента.
Индия сложилась на основе четырех этнокультурных
субстратов — протоавстралоидного, мунда, дравидского
и арийского [10], каждый из которых в свою очередь представлял собой весьма пестрый конгломерат народов. Они
активно взаимодействовали, но при этом сохранили свою
идентичность до нашего времени. Со времен миграции
в Индию арийских племен и образования арийских царств,
проводивших активную завоевательную политику и стремившихся распространить свое политическое и культурное
влияние на Декан, сложилось деление Индии на «арийский
Север» и «неарийский/дравидский Юг». Оно стало играть
в истории и культуре страны важную роль, сохранившуюся и поныне. При всей условности этого деления, при всех
различиях между отдельными этносами или регионами
и внутри Севера, и внутри Юга оба полюса осознавались
и на уровне самоидентификации, и друг другом как некие
консолидированные общности, обладающие определенной
спецификой образа жизни, этнокультурного и исторического развития. Между ними, разумеется, происходили активные процессы взаимовлияния, ощутимые практически
во всех сферах, но, как показывает история древних и средневековых империй, деление это в резкой форме проявляло
себя всякий раз, когда предпринимались попытки объединить Север и Юг в единое целое.
Индия состоит из регионов, равных по площади и населению крупным европейским странам. На протяжении всей
ее истории регионы играли первичную роль, а возникавшие
путем их насильственного объединения империи — вторичТ Е Р Р И Т О Р И Я
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ную, хотя и весьма важную. При этом ни одна из империй,
существовавших на субконтиненте, даже такие мощные
образования, как империя Маурьев (IV–II вв. до н.э.), Гуптов
(IV–VI вв.) и Моголов (1527 г. — середина XVII в., формально
до 1857 г.) никогда не включала в себя всей территории, входящей ныне в состав Республики Индия. В любой данный
отрезок времени различные регионы находились на неодинаковом уровне социально-экономического, политического
и этнокультурного развития. Каждый регион в свою очередь
состоял из «сердцевины» (района высокоразвитого земледелия, городов) и отсталой периферии (джунглей, гор, пустыни), населенной племенами примитивных земледельцев,
скотоводов, охотников. Сложнейший процесс интеграции
этих двух элементов, включавший и завоевание, и консолидацию элит, и взаимную адаптацию культур, становился
основой государствообразования, требовал значительного
исторического времени, часто осуществлял попятные движения, что замедляло общий темп исторического развития.
Древние и средневековые индийские тексты нередко содержат перечисления различных народов и их языков, что
позволяет современному исследователю реконструировать
карту этносов, регионов и государств Индии той или иной
эпохи, а также географический кругозор автора и его аудитории. Но эти тексты не отражали хотя бы туманного представления об Индии как о некоем целостном пространстве,
отграниченном от чуждой территории (стоит напомнить,
что, например, автор «Слова о полку Игореве» такое представление имел и зафиксировал момент, когда «русская земля уже за холмом», даже если этот «холм» представлял собой
лишь поэтическую метафору, а не определенный географический объект или некий пограничный знак).
Средневековые авторы описывали индийцев и живущих
вне Индии как равных, то есть кашмирцы и гуджаратцы,
тамилы и каннадига фигурировали бок о бок с китайцами, эфиопами, яванами (так называли сперва греков, затем
мусульман), персами, непальцами, таджиками, тюрками,
позже — фирангами (франками), ангрезами и прочими европейцами [11]. При этом жители тех регионов Индии, в коБ.Н. КУЗЫК,
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торых сам автор и его аудитория не проживали, представлялись такими же иностранцами, как персы или китайцы.
Средневековые хроники и произведения литературы
часто описывали завоевательные походы и путешествия
героев «в чужие края», которые в любом случае начинались
сразу же за пределами собственного княжества. Чтобы познакомиться с людьми, говорящими на ином языке и живущими по чуждым обычаям, чтобы увидеть новую, экзотическую природу (горы, море, пустыню, снег), индийцу
было достаточно посетить другой регион субконтинента,
подчас расположенный по соседству. Народы Индии потратили много исторического времени на то, чтобы узнать
и понять друг друга, изучить и освоить собственную территорию. В течение всего Средневековья путешественники, западные или восточные, описывали в своих путевых
заметках не Индию, а Индии (во множественном числе,
пример — распространенное в английских текстах вплоть
до XIX в. the Indies, конкретнее — the East Indies), причем
это понятие включало в себя как регионы собственно индийские (например, говорили: «страна Кашмир», «королевство Малабар»), так и районы, которые мы теперь относим
к Юго-Восточной Азии, а иногда даже Эфиопию.
Для мусульман-арабов, завоевавших Синд в VII веке,
а также многочисленных выходцев из Среднего Востока
и Центральной Азии, создавших в конце XII века Делийский
султанат, понятие «Хинд» (или «Хиндустан») сначала обозначало нечто целостное, но не в значении географическом
или политическом, а в значении религиозном — место, где
живут язычники-индусы [12]. С течением времени, однако, происходила адаптация этих мусульман к индийской
почве; они все больше ощущали Индию как родину. При
этом самоидентификация мусульман в качестве индийцев
осуществлялась именно на региональном уровне: последователи ислама, пришедшие в Индию, заговорили на новоиндийских языках (но не на санскрите), вошли в уже существовавшую на том или ином местном уровне социальную
структуру (этому способствовали этническая и социальная
неоднородность самой мусульманской общины, а также
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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пополнение ее рядов за счет обращенных в ислам индусов)
[13]. В дальнейшем, уже при Моголах, содержание понятия
«Хиндустан» в позднесредневековой литературе расширялось с расширением границ государства и по сути дела
стало официальным обозначением самой империи [14]. Те
же районы Индии, которые в состав империи не входили
или были ареной сепаратистских движений, к Хиндустану
не относились. После распада империи Великих Моголов
Хиндустаном продолжали называть территории, оставшиеся под властью падишахов (формально Могольская империя существовала до 1857 г.) [15].

2.1.
МЕЖДУ «ХАОСОМ» И «ПОРЯДКОМ»

В

ся история Индии, от образования империи Маурьев
(IV в. до н.э.) до начала колониальной эры (середина
ХVIII в.), а частично и в колониальные времена, выглядит как цепь колебаний некоего маятника: между эпохами
«порядка», когда индийские регионы объединялись в крупные империи, и «хаоса», когда эти империи распадались,
уступив место раздробленности и «войне всех против всех»
[16]. Этот особый ритм заметно отличает историю Индии
от истории большинства европейских стран и России, где
Средние века и начало Нового времени были периодом развития при всех различиях по следующей известной схеме:
возникновение раннесредневековых княжеств (варварских
королевств) — их консолидация в империи — распад империй — длительный период феодальной раздробленности — объединение — оформление и развитие национального государства. Маятник индийской истории совершал
колебания между «порядком» и «хаосом» неоднократно, что
сыграло исключительно важную роль в экономическом,
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 2.1.
Хараппская цивилизация

политическом и культурном развитии Индии, а потому заслуживает особого внимания.
Древнейшей на субконтиненте была, несомненно, великая и загадочная цивилизация долины Инда или, как
ее иногда называют по наиболее крупным из известных
центров, культура Хараппы и Мохенджо-Даро (рис. 2.1).
На огромной территории, включавшей помимо собственно
долины Инда еще несколько регионов Северной и Западной Индии, примерно в XXVI–XVII веках до н.э. существовали богатые, многонаселенные и благоустроенные города,
основой процветания которых были земледелие, ремесла
и торговля.
Археологические раскопки этой культуры продолжаются уже более столетия, но надписи на печатях и керамике
до сих пор не расшифрованы. Поэтому невозможно опредеТ Е Р Р И Т О Р И Я
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лить, подчинялись ли хараппские поселения единой власти имперского типа или, что вероятнее, они представляли
собой разрозненные государственные образования вроде
полисов [9, с. 82–114].
Как ни скуден фактический материал, позволяющий
восстановить историю Индии с начала миграции на ее
север арийских племен и их расселения по территории
Индостана, период времени примерно от XII до IV века до н.э.
может быть однозначно отнесен к «хаосу». Все доступные источники рисуют калейдоскоп политических образований, находившихся, видимо, на разных ступенях развития — от союзов племен до более или менее оформившихся царств, сначала сравнительно мелких по территории.
Затем на их основе возникли махаджанапады — крупные
государственные объединения. При жизни Будды (VI в.
до н.э.) лишь в Северной Индии их насчитывалось около 16,
а с учетом Юга — более 30. Фаза имперского «порядка» впервые наступила с возникновением в долине Ганга государства Маурьев.
Основой для формирования этой империи стало государство Магадха (современный Южный Бихар), а военнополитическим фоном — индийская кампания Александра
Македонского. Правивший в Магадхе царь из династии
Нандов был, как сообщают индийские и греко-римские
источники, свергнут с престола Чандрагуптой из рода
Маурьев, который возглавил войну против македонских
сатрапов на северо-западе Индии и короновался на престоле Магадхи примерно в 317 году до н.э. Расцвет империи Маурьев связан с именем внука Чандрагупты — прославленного царя Ашоки (правил около 268–232 гг. до н.э.).
Эдикты этого монарха, высеченные на скалах и колоннах,
позволяют определить, что власть его распространялась от
района к северу от современного Кабула на всю территорию
Индостана за исключением крайнего юга (рис. 2.2).
При Ашоке империя Маурьев была, судя по сохранившимся источникам, достаточно организованным государством с уже сложившейся системой центрального и провинциального управления. в руках императора сосредоточиваБ.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 2.2.
Империя царя Ашоки (232 г. до н.э.)

лись законодательная власть, армия, налоговая и судебная
системы, право объявлять войну и заключать мир, вводить
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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или отменять налоги, назначать и увольнять должностных
лиц. Важную роль в государственном управлении играли два
государственных совета: более узкий паришад, включавший
высших сановников, министров и родственников царя, и более широкий сабха, в котором участвовали и представители
купеческих сообществ, богатые горожане, духовные лица,
ученые, представители сельских общин, — эта форма, видимо, была неким реликтом древних племенных собраний.
Вся территория империи делилась на домениальные
земли, находившиеся под непосредственным управлением
царя и его аппарата (виджита, буквально — «завоеванное»),
и провинции, находившиеся в разной степени зависимости от центра. Ряд провинций, особенно Северо-Западная
с центром в Таксиле, Аванти на западе (столица Удджайн),
Южная (столица Суварнагири) являлись, по сути, полунезависимыми государственными образованиями. Более зависимой от центра была восточная провинция — Калинга, вошедшая в состав империи после долгой и кровопролитной
войны. Наместниками этих провинций назначались царевичи, но, видимо, местные элиты, находившиеся у власти
еще до вхождения этих территорий в империю, сохраняли
свои функции и подчинялись центру лишь формально.
Провинции были разбиты на районы и округа, включавшие по нескольку деревень. Для управления ими назначались специальные чиновники, которые пользовались большой независимостью и представляли скорее всего не столько
государственную власть, сколько влиятельные местные
круги — зажиточную верхушку сельских общин и территорий. Наряду с провинциями в состав империи Маурьев входили ганы и сангхи — автономные объединения: некоторые
из них представляли собой племенные союзы, а другие —
олигархические республики. Их сохранение в составе империи исследователи объясняют тем, что, возможно, эти объединения оказали Чандрагупте и Ашоке помощь в создании
и укреплении империи [9, с. 82–114].
Несмотря на всю свою мощь, империя Маурьев была
даже в зените славы довольно рыхлым и непрочным государственным образованием, включавшим в себя автономБ.Н. КУЗЫК,
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ные и полунезависимые территории. Влияние центральной
власти распространялось в основном на царский домен,
а управление провинциями сводилось к изданию эдиктов,
которые высекались на скалах и колоннах, и инспекционным поездкам по провинциям самого императора или царевичей-наместников. Государство весьма слабо вмешивалось
во внутреннюю жизнь подвластных территорий, не пытаясь вводить единые для всех законы, не вмешиваясь в традиционные структуры управления, не отстраняя от власти
местную верхушку. Да это, пожалуй, было бы и невозможно
в государстве, населенном столь многими и столь разными
по языку, культуре и социальной организации народами.
Именно поэтому древние и раннесредневековые трактаты об управлении государством прямо предписывали царюпобедителю оставлять у власти на завоеванных территориях местные элиты в качестве наместников или данников,
не вмешиваться в социальную и религиозную жизнь побежденных, «уважать местные обычаи». Принятие Ашокой буддизма и превращение этой религии в государственную не
способствовало консолидации империи, тем более что император не стремился к принудительному обращению населения и неоднократно декларировал свою терпимость к иным
религиям, ограничиваясь в своих эдиктах лишь нравственными поучениями подданных в буддийском духе [17].
На огромной территории, в значительной части покрытой
непроходимыми джунглями и заливаемой наводнениями
в сезон дождей, связи между провинциями были весьма
слабыми. Вся административно-политическая терминология маурийских текстов отличается многозначностью и неясностью, так что трудно определить как функции упоминаемых должностных лиц, так и их статус.
После Ашоки (считается, что он был лишен власти в результате заговора) начался распад империи Маурьев, завершившийся к 180 году до н.э. Сменившая Маурьев на престоле
династия Шунгов владела уже только Северной Индией, хотя
и старалась силой оружия вернуть отделившиеся области.
Шунгам также пришлось вести длительную войну с вторгшимися в их владения греко-бактрийцами, в союзе с котоТ Е Р Р И Т О Р И Я
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рыми выступил ряд местных княжеств и племен. В этой войне Шунги одержали победу, но их империя была ослаблена
и к 68 году до н.э. распалась. Пришедшая к власти в Магадхе
династия Канвов (правила около 45 лет) была еще более слабой и контролировала оставшиеся под ее управлением остатки империи лишь номинально. На Юге Индии распад империи Маурьев способствовал возвышению ряда государств,
среди которых наиболее мощными были Калинга, держава
Сатаваханов, государства Черов и Пандьев.
Ко II веку часть Северной и Северо-Западной Индии
вошла в состав Кушанской империи, включавшей также
и Бактрию. Хронология этой империи до сих пор изучена
слабо, в основном по нумизматике. Расцвет Кушанского государства пришелся на правление царя Канишки, власть
которого распространялась на ряд областей Центральной
Азии, современных Афганистана и Пакистана, на юге — до
границ Декана, а на востоке — до Бихара. Однако к середине III века Кушаны потеряли почти все свои владения в Индии за исключением ряда районов Северо-Запада. Новый
период имперской консолидации был связан с возникновением в IV веке империи Гуптов, центром которой снова стала Магадха. Основное ядро этой империи составила долина
Ганга, а прилегающие к ней территории — часть Бенгалии,
Ассам, Непал, небольшие княжества и республики к западу и северо-западу от долины Ганга — видимо, признавали
власть гуптских монархов, платили им дань, но сохраняли
определенную самостоятельность (рис. 2.3). Правивший
с 335 по 375 или 380 год царь Самудрагупта совершил несколько удачных походов на Юг, дошел до Канчи (столицы государства Паллавов), но ограничился лишь захватом
богатой добычи: в состав империи Южная Индия не вошла. Его сын Чандрагупта II, сокрушив мощное государство
Западных Кшатрапов, владевшее обширными территориями Западного Раджастхана, Гуджарата и Малвы, присоединил эти земли к империи. Но и при нем, и при его преемниках Южная Индия осталась вне власти гуптских монархов.
Империя Гуптов, которая подарила Индии множество
культурных и научных достижений и в индийской историБ.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 2.3.
Империя династии Гуптов (IV в.)

ческой традиции прославлялась как «Золотой век», была
по сути таким же слабым и аморфным образованием, как
и империя Маурьев. Хотя при Гуптах произошло известное
укрепление и «бюрократизация» государственного аппарата, власть царя абсолютизировалась и даже обожествляТ Е Р Р И Т О Р И Я
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лась, внутри империи отсутствовало единообразное административное деление. В процессе завоевания территорий
Гупты более жестко, чем Маурьи, обходились с побежденными правителями; практически все республиканские объединения, включенные силой оружия в состав империи,
были навсегда уничтожены. Но все же завоеванные гуптскими царями районы сохраняли значительную степень
автономии и признавали лишь номинально власть императоров, которая ограничивалась получением с подвластных
земель дани и налогов, но почти не вмешивалась в жизнь
населения, остававшегося в большей зависимости от местных элит, чем от империи.
В середине V века гуптский император Скандагупта нанес поражение вторгшимся в Индию центральноазиатским
кочевникам — гуннам-эфталитам. Но защитить империю
надолго не удалось. Новое вторжение оказалось для кочевников более успешным, и к 515 году уже Гупты платили дань
гуннскому царю Михиракуле, столицей которого стал панджабский город Шакала. Вскоре, однако, Михиракула сам
оказался жертвой междоусобицы. Окончательную победу
над гуннами одержала уже не империя Гуптов, а коалиция
княжеств, возникших на ее обломках. После изгнания гуннов эти княжества долго сохраняли свою независимость.
В первой половине VII века Харша, правитель североиндийского государства Маукхариев, попытался восстановить
империю. Он захватил ряд областей Северной и Центральной
Индии, в течение долгого времени боролся с могущественным правителем Гауды (Бенгалия) Шашанкой, но смог одержать победу лишь после смерти своего противника. Затем
Харша присоединил к своим владениям Ориссу и двинулся
на Декан, но был разбит войсками могущественного царя
Пулакешина II из династии Западных Чалукьев. И все же под
властью Харши оказались значительные территории. Он
вел активную внешнюю политику, обменивался посольствами с Китаем. Чтобы укрепить свою державу, Харша, подобно Ашоке, принял буддизм. Однако славу Маурьев и Гуптов
возродить не удалось. Многие завоеванные Харшей территории признавали его власть лишь формально. После смерБ.Н. КУЗЫК,
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ти Харши в 646/647 году его держава распалась. До конца
XII века Северная, Западная и Центральная Индия представляли собой конгломерат более или менее крупных княжеств,
правители которых в большинстве были раджпутами [18].
Для этих доблестных воинов постоянные битвы, захват друг
у друга земель и городов являлись единственным занятием,
совместимым с сословной честью.
На Декане наиболее сильными были государства Западных Чалукьев, Пандьев и Паллавов, также часто воевавших между собой. У Пандьев и Паллавов был весьма
сильный флот, позволявший им время от времени захватывать Цейлон. В VIII веке главенство на Декане захватила династия Раштракутов, правители которой неоднократно вторгались в Северную Индию. Здесь им противостояли
сильные государства Гурджара-Пратихаров (Центральная
Индия) и Палов (Бенгалия). Непрекращающиеся войны ослабили всех участников этого конфликта. К Х веку державы
Раштракутов, Палов и Гурджара-Пратихаров распались на
множество средних и мелких княжеств, которые также повели борьбу между собой [19]. На Юге государства Пандьев
и Паллавов были обескровлены соперничеством и стали добычей новой династии, Чолов, которым впоследствии удалось подчинить себе почти всю Южную Индию. Кроме того
Чолы завоевали Цейлон, а затем вступили в войну с государством Шривиджайя, в состав которого входили Суматра,
часть Явы и Малаккского полуострова. В 1025 году флот
Чолов захватил столицу Шривиджайи. К концу XII века, однако, некогда мощная империя Чолов также распалась.
После распада крупных империй раннего Средневековья
на большей части субконтинента господствовала феодальная раздробленность — постоянные междоусобные войны,
борьба между княжествами за гегемонию, авантюры амбициозных правителей. Индийские источники этого времени
воссоздают мир, весьма сходный с миром рыцарской вольницы на Западе или княжеских усобиц в домонгольской
Руси. Никакого стремления к единству даже перед лицом
внешней угрозы не было [20]. Впрочем, этот этап развития
пережили все средневековые общества Востока и Запада.
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Историческая память многих народов, в том числе и русского, хранит трагические страницы прошлого, когда охваченная феодальными усобицами страна оказывалась легкой добычей завоевателя. Но вряд ли стоит рассматривать
царившую в то время в Индии раздробленность как явление
однозначно негативное. Распад раннесредневековых империй создавал благоприятные условия для развития экономики, формирования местных рынков, этнокультурной
общности, языков и т.д., что на первых порах было возможно на относительно небольшой территории, в границах
княжеств. Как свидетельствует опыт многих стран, включая Россию, лишь по прошествии определенного времени
эти границы оказывались узкими для торгового обмена,
культурных связей, этнической идентичности, что являлось
основными предпосылками будущей централизации.
Однако для этой централизации, хотя бы на уровне регионов, нужно было достаточно длительное время, которого история Индии не отпустила.
Тем временем на северо-западных рубежах Индии возникло мощное государство Газни, правители которого,
и прежде всего Махмуд Газневи (998–1030), завоевали сначала Иран, Афганистан и Среднюю Азию, а затем Синд
и Пенджаб. Набеги на богатые города Синда, Кашмира,
Пенджаба, Раджастхана, Гуджарата и на земли области,
впоследствии известной как Доаб (более позднее название — Агра-Дели), приносили Махмуду огромную добычу.
Набеги продолжались и при преемниках Махмуда Газневи.
Последующие полвека были для Индии временем своеобразной передышки. Ослабленное борьбой с сельджуками,
государство Газневидов распалось, что создало благоприятные условия для возвышения Гура, одного из вассальных
княжеств. В 1173 году его правитель Гийяс уд-Дин Гури
занял Газни, его младший брат Шихабуддин завоевал
в 1178 году Мултан, а в 1186 году — Лахор и стал править
там под именем Муиз уд-дина Мухаммада Гури.
Богатые области Пенджаба и Мултана не удовлетворяли
храброго и умелого полководца, который стремился завоевать как можно больше индийских земель. Его не обескуБ.Н. КУЗЫК,
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раживали поражения, которые гурийское войско понесло
от гуджаратского раджи Бхима Девы и от правителя Дели
Притхвираджа Чаухана: Мухаммад Гури снова и снова отправлялся в поход на Индию. Наконец, победа при Тараине
в 1192 году отдала Мухаммаду Гури Дели и ряд стратегически важных крепостей Раджпутаны. Оставив часть войск
для дальнейших завоеваний в Индии своему начальнику
Кутб уд-дину Айбеку, султан отправился обратно в Лахор
и вскоре был убит мятежниками. В 1210 году, после гибели Айбека, тюркская знать возвела на делийский престол
Шамс уд-дина Илтутмыша, которому было предназначено стать подлинным основателем Делийского султаната —
первой мусульманской империи на территории Индии.
Под властью Илтутмыша оказались обширные районы
Северо-Западной Индии, область Агра-Дели, ряд районов
Центральной Индии и Бенгалия (рис. 2.4).
В течение 85 лет, начиная с 1221 года, Индия находилась под угрозой монгольского нашествия. В 1241 году монголы взяли штурмом и разрушили Лахор, в 1246 году захватили Уч и Мултан и к 1286 году распространили свою власть
почти на весь Пенджаб. В 1299 и 1303 годах монголы дважды осаждали Дели. В первом случае они были разбиты,
а во втором после многомесячной осады ушли из Индии.
Последний набег окончился в 1306 году сокрушительным поражением монголов. На какое-то время монгольская угроза способствовала консолидации правящих элит
Делийского султаната, но властные амбиции тюркских
вельмож оказались сильнее страха. Этнически и лингвистически разнородная (тюркские и фарсиязычные народы Центральной Азии, иранцы, представители афганских
племен) элита Делийского султаната делилась вдобавок на
множество группировок, каждая из которых имела столько же оснований претендовать на власть, сколько и султан.
Именно поэтому с 1210 по 1526 год на престоле Дели сменилось пять мусульманских династий, и лишь немногие из
султанов умерли естественной смертью.
Двадцатилетнее правление султана Ала уд-дина Хилджи
(1296–1316) было отмечено многочисленными военными
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.4.
Индия в 1236 г.

походами, в результате которых к султанату были присоединены богатые области Гуджарат и Малва и несколько
раджпутских крепостей. Наиболее успешными оказались
походы Ала уд-дина Хилджи на Юг. В 1306–1315 годах он
привел к повиновению правителя государства Ядавов, отказавшегося платить дань, нанес поражение могущественным
Б.Н. КУЗЫК,
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южноиндийским династиям Какатьев, Хойсалов и Пандьев,
разорил богатейшие города Юга — Варангал, Мадураи и Рамешварам, разрушил находившиеся там индусские храмы,
относившиеся к числу наиболее почитаемых.
В конце XIV века начался распад Делийского султаната:
воспользовавшись слабостью центральной власти, о своей
независимости объявили провинции Джаунпур, Малва и Гуджарат, наместники которых провозгласили себя султанами.
Распад государства завершило нашествие Тимура, огненным смерчем пронесшееся над Северной Индией. В декабре
1398 года, разгромив армию делийского султана, Тимур подошел к Дели и, несмотря на то, что делийская знать изъявила покорность завоевателю, отдал город на трехдневное разграбление своей армии.
Преемниками Туглаков на делийском престоле стали
афганские династии Сайидов и Лоди, но они правили всего лишь жалкими обломками некогда мощной державы: ни
одна из предпринятых ими попыток восстановить хотя бы
подобие прежнего могущества делийских султанов не удалась. Объявившие себя независимыми феодальные правители многих соседних территорий, например Джаунпура,
Малвы, Гуджарата, Бенгалии, были несравненно сильнее
и могущественнее Делийского султаната. Именно тогда народ сложил насмешливую поговорку: «Власть Шах Алама
(буквально — «Повелитель мира», т.е. султан Дели) — от Дели
до Палама (местечко в предместье столицы, где в наше время
находится делийский аэропорт)».
Делийский султанат был мусульманским государством,
несмотря на то что приверженцы ислама составляли меньшинство его населения. Все устройство, государственная
доктрина, военно-ленная [21], административная и налоговая системы, правосудие, религиозные устои, дворцовый
этикет были копиями соответствующих институтов арабского халифата и других исламских государств. Индусскому
большинству была предписана роль покорных подданных,
На условиях лояльности им даровалось право на жизнь
и обеспечивалась определенная автономия во внутренних
делах. Даже наиболее фанатичные султаны и улемы никоТ Е Р Р И Т О Р И Я
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гда всерьез не рассматривали возможность поголовного обращения индусов в ислам или их истребления.
При всем этом следует учитывать, что модель государственного устройства, принятая завоевателями и ставшая
основой Делийского султаната, обнаруживала концептуальное сходство с домусульманской (условно — индусской) моделью. Это обусловило относительно быструю легитимацию
власти завоевателей и ее эффективное встраивание в уже
существовавшую ко времени возникновения Делийского
султаната систему государственного устройства и социальных отношений. Делийский султанат был такой же аморфной структурой, как и индийские империи. Подобно древним и раннесредневековым индийским государям, мусульманские завоеватели ограничивали свое вмешательство
в жизнь подвластных территорий взиманием дани и налогов. Даже самые энергичные меры мусульманских правителей не создали на подвластных территориях подобия централизованного государства. Их власть во многом имела
верхушечный характер, индусские феодалы сохраняли свое
господство на местах, зачастую лишь формально признавая суверенитет Дели и по сути откупаясь от завоевателей
уплатой дани, а также участием своими дружинами в военных кампаниях султанов.
Завоеватели сохранили и развили, пусть под другими
названиями, существовавшую еще в раннесредневековых
княжествах систему земельных пожалований феодалам на
условиях военной службы. Несмотря на все попытки центральной власти ограничить сепаратизм и самоуправство
феодалов-ленников, их власть над пожалованными землями укреплялась и постепенно становилась наследственной [22]. Другого способа обеспечить лояльность этнически и конфессионально пестрой, не связанной с государем
узами родства и чести элиты, кроме раздачи земель в лен,
у центральной власти не было. Но чем больше султаны раздавали землю, тем меньше ее оставалось в государственном домене (халиса), что приводило к резкому снижению
налоговых поступлений и оскудению казны. Именно поэтому султаны предпринимали все новые и новые походы
Б.Н. КУЗЫК,
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на Юг, но военная добыча не могла пополнить казну надолго, а на вновь завоеванных территориях восстанавливалась власть местных правителей, как только уходила султанская армия.
Начало XVI века Индия встретила в состоянии глубокой
раздробленности. Делийский султанат формально продолжал существовать, но на деле его правители владели лишь
жалким обломком державы. Возникшие на обломках султаната государства были богатыми и высокоразвитыми,
но постоянные междоусобицы ослабляли и истощали их.
То же относится и к двум мощным государствам Юга — мусульманскому султанату Бахманидов и индусской империи
Виджаянагар, которые вели между собой нескончаемые
войны; свидетелем одной из них оказался тверской купец
Афанасий Никитин. В конце XV — начале XVI века государство Бахманидов распалось на пять княжеств — Биджапур,
Бидар, Ахмаднагар, Берар и Голконда.
Именно в таких условиях началось вторжение в Индию
Бабура, правителя Ферганы. Талантливый военачальник
и писатель, он какое-то время правил и Самаркандом, но,
лишившись почти всех своих владений в борьбе с узбекскими ханами и братом-соперником, бежал в Афганистан, где
вскоре захватил власть в Кабуле. Бабур вторгся в Индию,
21 апреля 1526 года в битве при Панипате наголову разбил султана Ибрахима Лоди и занял Дели. Индийские князья объединились против Бабура, но 13 марта 1527 года
были также разбиты.
Бабур захватил еще ряд индийских земель и объявил
себя их правителем, положив тем самым начало новой династии и новой империи — Великих Моголов [23]. Бабур умер
в 1530 году. Перед смертью он разделил владения между
сыновьями, отдал Индию своему любимцу Хумаюну и завещал остальным братьям подчиняться ему. Но наследники не стали выполнять волю отца. Против Хумаюна объединились братья и мусульманские феодалы из Бенгалии
и Бихара. Разбитый в двух сражениях, бездарный и безвольный Хумаюн бежал в Синд, а затем в Иран. Власть на
целых 15 лет (1540–1555) перешла в руки афганских феоТ Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.5.
Империя Акбара в 1561 г.

далов из рода Сур. Лишь в 1555 году Хумаюн смог вернуться на делийский престол, но вскоре умер.
В 1556 году на трон взошел сын Хумаюна Акбар (1542–
1605), ставший подлинным основателем империи и величайшим реформатором в истории средневековой Индии.
Унаследовав от отца лишь область Агра-Дели, Пенджаб
и полунезависимый Кабул, Акбар смог где военной силой,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

70
India-Kuzyk_1-2.indd 70

18.12.2008 20:21:53

Г Л А В А

I I

где дипломатическими уловками расширить свои владения во много раз, присоединив к ним богатейшие области Гуджарата, Бенгалии, Центральной Индии и Кашмира.
Южная граница империи при Акбаре проходила по северу
современной Махараштры (рис. 2.5). Гордых и воинственных раджпутских князей, заклятых врагов мусульманских
правителей, он превратил в своих верных союзников, породнившись с наиболее могущественными кланами.
Акбар осуществил ряд реформ, призванных создать
сильное централизованное государство: разбил империю
на провинции во главе с наместниками, в подчинении которых находился разветвленный бюрократический аппарат;
ввел единые для всей империи систему мер и весов, а также календарь, установил «табель о рангах» на государственной службе и попытался, хотя и неудачно, ликвидировать
систему феодальных земельных пожалований. Акбар активно содействовал развитию ремесла и торговли, отменив
ряд наиболее тяжелых пошлин с купцов и ремесленников.
Развитию товарных отношений и торгового обмена между
провинциями способствовала земельно-налоговая реформа, переведшая поземельный налог из натуральной формы
в денежную. Но наибольшую славу императору принесла
религиозная реформа, в ходе которой все религии, исповедуемые подданными империи, были объявлены равно
истинными, населению даровалась свобода вероисповедания. Ряд предпринятых Акбаром мер (переводы на фарси
санскритской классики, празднование при дворе на равных
мусульманских и индусских праздников, предоставление
индусам высоких должностей) был направлен на консолидацию индусской и мусульманской элиты. Могольское государство времен Акбара (рис. 2.6) стало приобретать надконфессиональный характер, опираясь на общие для индусов
и мусульман элементы североиндийской культуры [24].
При сыне Акбара Джахангире (правил с 1605 по 1628 г.)
и при внуке Шах Джахане (правил с 1628 по 1657 г.) империя достигла зенита своего могущества, вела активную
завоевательную политику на юге, присоединяя богатые
районы Декана (были завоеваны и признали себя вассалаТ Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.6.
Империя Моголов. Конец XVII в.

ми Моголов Ахмаднагар, Берар, Бидар и Биджапур), и на севере, где долго, но безуспешно пыталась отвоевать у Ирана
Кандагар, Бадахшан и Балх. Но уже в это время исподволь
Б.Н. КУЗЫК,
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72
India-Kuzyk_1-2.indd 72

18.12.2008 20:21:53

Г Л А В А

I I

обнаружились признаки кризиса и распада, которые во
всю силу проявились в правление следующего падишаха,
Аурангзеба (правил с 1658 по 1707 г.). Он осуществил множество завоевательных походов на Декан, включив в состав государства почти всю Индию, кроме крайнего Юга.
Фанатичный мусульманин, он подвергал индусов и неортодоксально мысливших мусульман репрессиям, запрещал
индусские праздники, повелел начать разрушение храмов.
Все это подхлестнуло и без того уже тлевшее в разных концах огромной империи недовольство властью Моголов.
Начались антимогольские движения, наиболее мощными
были выступления маратхов и сикхов.
Страна маратхов долгое время была полем битвы между Моголами и крупными деканскими государствами —
Ахмаднагаром и Биджапуром. Терпение маратхов истощилось, когда войска Аурангзеба стали разрушать храмы.
Вождем маратхского восстания стал выходец из незнатной,
но выдвинувшейся на высокие посты феодальной семьи
Шиваджи Бхосле (1630–1680). Из членов земледельческих
и пастушеских каст он создал хорошо дисциплинированную и подвижную армию, которая с успехом противостояла
громоздким, неуклюжим могольским войскам. В 1674 году
после долгих и кровопролитных войн, в которых маратхи
познали и победы, и поражения, Шиваджи короновался как
правитель независимой державы маратхов. После его смерти в 1680 году эта держава, однако, распалась из-за междоусобиц наследников Шиваджи, чем не преминули воспользоваться Моголы. И лишь в начале XVIII века маратхское государство возродилось под властью брахманской династии
Пешв.
В Панджабе сикхи, некогда мирная секта, превратились в богатую и спаянную дисциплиной общину, государство в государстве, все менее готовое признавать главенство Дели. Их столкновения с Моголами начались еще
при Джахангире. Особенную ожесточенность приобрела
эта борьба при Аурангзебе под руководством выдающегося
военного и духовного главы сикхов, гуру Гобинда Сингха.
Несмотря на несколько тяжелых поражений от могольской
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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армии и на гибель Гобинда (в 1708 г. он пал от руки наемного убийцы), сикхи продолжали борьбу. К середине XVIII века
под их властью оказался весь Пенджаб и ряд прилегающих
территорий. Одновременно от Могольской империи отделились раджпутские княжества и почти все провинции.
Империя Великих Моголов была, пожалуй, наиболее
мощным из всех средневековых государств Индии. В зените своего могущества она занимала почти всю территорию современных Индии, Пакистана, Бангладеш, большую
часть Афганистана. в отличие от своего предшественника,
Делийского султаната, она смогла создать довольно четкую
административную систему, в значительной степени бюрократизированную, что привело к серьезному росту влияния
профессионального чиновничества. Могольская империя
создала также собственный, оригинальный и яркий надконфессиональный стиль управления (чего не было в Делийском
султанате), который стал продуктом индусско-мусульманского взаимовлияния и оказал мощное воздействие на образ
жизни индусской и мусульманской элиты, литературу, искусство, архитектуру Северной Индии. Можно предположить,
что если бы империя включала в себя, как при Акбаре, только
«Север» (по современной терминологии — «пояс хинди» плюс
соседние, культурно и лингвистически близкие территории:
Пенджаб, Гуджарат, Раджастхан, Кашмир, Бихар, Бенгалию
и т.д.) и продолжала религиозную, экономическую и административную политику Акбара, то она могла бы превратиться в централизованное феодальное государство с консолидированной элитой и избежать распада.
О том, что этот процесс имел шансы на успех, свидетельствует тот факт, что два военно-феодальных сословия
Северной Индии — раджпуты-индусы и моголы-мусульмане — образовали, несмотря на конфессиональные различия, единую общность [25]. Однако расширение границ империи на Юг (могольских падишахов принуждали к этим завоеваниям те же соображения, что и делийских султанов),
включение в нее народов, культура и образ жизни которых
значительно отличались от культуры и образа жизни северных народов, предопределили будущий распад империи.
Б.Н. КУЗЫК,
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Не случайно на Юге местные мусульмане бок о бок с индусами сопротивлялись могольскому нашествию, видя в завоевателях не столько единоверцев, сколько представителей
чуждой культуры Севера. В отличие от раджпутов военнофеодальные сословия Декана — маратха [26] и наяки, войдя в империю, не смогли интегрироваться с моголами. При
всех различиях разрушившие империю антимогольские
движения объединяет одно — ими руководили региональные элиты, стремившиеся повысить свой статус и не желавшие делиться с моголами властью и доходами.
К середине XVIII века наследники Аурангзеба обладали
только номинальной властью, им подчинялась, да и то едва,
область между двумя столицами империи — Дели и Агрой.
Завершающий удар моголам нанесло вторжение в Индию
в 1739 году иранского правителя Надира Шаха, разбившего могольскую армию и предавшего Дели чудовищному разграблению. Все провинции объявили себя независимыми;
их правители повели кровавые войны друг с другом. Так начался трагический период в истории Индии, когда на историческую арену вышла новая сила — Запад.
Морской путь вокруг Индии португальцы открыли еще
в 1498 году. Они пиратствовали на Аравийском море, скупали пряности и ткани, центром их колониальных владений стала территория Гоа на Западном побережье Индии.
С закатом португальской империи влияние португальцев в Индии сошло на нет, на их место пришли англичане
и французы. В 1600 году была основана английская ОстИндская компания, получившая в 1657 году специальную
хартию Кромвеля. В 1664 году аналогичную компанию основали французы. Активную деятельность в Индии вели
также голландцы и датчане, но лишь англичане и французы с самого начала не ограничивались чисто коммерческими целями, а ставили перед собой цель территориальных
захватов. В борьбе за Индию две европейские державы соперничали между собой, дважды сталкивались в войнах
(1746–1748; 1756–1763), в которых окончательную победу одержала Англия. Используя в своих интересах постоянные конфликты между государствами, возникшими на
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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обломках Могольской империи, англичане начали захват
Индии. В 1757 году они наголову разбили армию правителя
Бенгалии и стали хозяевами богатейшей из провинций империи. Победа в 1764 году над соединенными силами ряда
князей и могольского императора сделала их хозяевами
практически всей Северной Индии.
На Юге сильнейшими государствами были бывшая могольская провинция Хайдарабад и возникшая на базе созданного Шиваджи государства Маратхская конфедерация — союз пяти княжеств, которыми управляли маратхские
феодалы. Правители Хайдарабада стали марионетками сначала французов, а затем англичан. Маратхская конфедерация некоторое время была сильнейшим государством Индии,
захватила ее центральную часть, Бенгалию и даже Дели, но
в 1761 году потерпела тяжелое поражение от вторгшегося
в Индию афганского правителя Ахмада Шаха и постепенно
попала под влияние англичан. Самое стойкое сопротивление британцам оказало небольшое южноиндийское княжество Майсур, где в 1762 году власть захватил военачальник
Хайдар Али, выходец из простонародья. Он и его сын Типу
Султан (правил с 1782 по 1799 г.) осуществили ряд реформ,
сходных с реформами Петра I, создали лучшие в Индии регулярную армию и флот. Поддерживаемые народом Майсура,
Хайдар Али и Типу Султан более 20 лет в одиночку воевали
против англичан, к которым присоединились со своими армиями Хайдарабад и Маратхская конфедерация. Правители
Хайдарабада и Маратхской конфедерации презирали «майсурских выскочек» и надеялись поживиться за счет государства, которое, как признавали даже англичане, было
самым процветающим в Индии того времени. Помогали англичанам и майсурские феодалы, интересы которых были
задеты реформами. В неравной битве против объединенных
сил англичан, Хайдарабада и маратхов Майсурское государство пало в 1799 году. Типу Султан предпочел смерть на
поле боя английскому плену. В 1818 году англичане разгромили Маратхскую конфедерацию. Еще через 30 лет они захватили Пенджаб, Синд, другие районы Северо-Запада. Так
Индия стала «жемчужиной английской короны».
Б.Н. КУЗЫК,
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Как следует из вышеизложенного, на период «имперского порядка» история отвела Индии несравненно меньше
времени, чем на «хаос», и сами великие империи, включая
даже самую мощную из них — Могольскую, были весьма рыхлыми и непрочными государственными образованиями. Причина этого состояла в том, что практически все
эти империи возникали как насильственная, верхушечная
интеграция территорий, в которых процесс регионального
развития (формирование рыночных связей, этнокультурной общности, единой иерархии элит) не был завершен,
и не ощущалось объективной потребности объединения
с соседними регионами. На какое-то время завоевателям
удавалось подавить региональные интересы, но всякий раз
мощные силы дезинтеграции давали о себе знать, и держава распадалась, не успев за короткий срок своего существования выработать у подданных новую, имперскую, не
говоря уже об общеиндийской, идентичность. Британский
исследователь П. Робб справедливо заметил, что не региональный сепаратизм обусловливал слабость и последующее разрушение империй, а, наоборот, имперская интеграция нарушала естественное развитие регионов. Он указывал, что местная культура и региональная идентичность
продолжали существовать и в составе империй, а когда
империя рушилась, региональные центры власти восстанавливались [27].
Большинство средневековых индийских государств,
будь то небольшие княжества, крупные региональные государства или империи, были весьма аморфными в территориальном отношении. По мнению американского исследователя Дж. С. Хеестермана, «принадлежность к политическому образованию не была обусловлена проживанием
на определенной территории; скорее, наоборот, права на
данную территорию определялись персональными связями родства и зависимости (между местной элитой и государем. — Е.В.)» [28]. Иными словами, местный феодал
был подданным центральной власти не потому, что жил на
территории, находившейся под легитимной юрисдикцией данного монарха, и был связан с ним узами служения
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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и чести, но потому, что находился в родстве с государем
или был побежден им, и лишь в силу этого обстоятельства
его владения входили в состав империи. Подобного рода
идентичность была, разумеется, весьма слабой и могла
быть прервана в любой момент, особенно если территория
присоединялась силой.
Хотя государства позднего Средневековья имели гораздо более развитый административный аппарат и укрепляли собственную идентичность, территориальная аморфность была во многом присуща и им. Региональные поэты
возвеличивали родной язык, местных богов, царей, героев
и святых, характерные элементы религиозной и культурной жизни, но относительно реже в фокусе их внимания
были пространство, территория, государство. Воспевая
Махараштру, Гуджарат или Бенгалию, поэты часто имели в виду лишь некую абстрактную, не имеющую четких
границ территорию, где говорят на данном языке и почитают данного бога. Эта особенность региональной идентичности была отражением важной специфики практически всех феодальных княжеств и империй средневековой Индии — слабости государств, выражавшейся не только в постоянной борьбе и потому частой смене правящих
элит, но и в их территориальной нестабильности, «текучести», если воспользоваться термином индийского историка Б. Чаттопадхъяя [21].
Нередко феодальный клан, одержавший победу в очередной междоусобной войне, захватывал престол и делал
центром государства свой домен, столицей — собственную
крепость, а прежний центр превращался в периферию, что
во многих случаях влекло за собой и экономический упадок. Непрекращающиеся войны между государствами приводили к постоянной перекройке границ. В результате та
или иная территория на протяжении жизни даже одного
поколения по нескольку раз переходила из рук в руки, а это
не позволяло населению осознать себя в качестве подданных одной династии, ассоциировать себя с определенным
политическим и, что важнее в данном контексте, территориальным образованием.
Б.Н. КУЗЫК,
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В средневековой Индии региональным территориально-политическим единицам история ни разу не отпустила
достаточно времени для того, чтобы стабилизировать территорию и создать свою, полноценную идентичность —
приходил новый завоеватель, насильственно объединявший в крупную империю совершенно не готовые к такому
объединению регионы. Кроме того, расширение самих региональных государств, насильственное присоединение
к ним соседних территорий, во многих случаях населенных иным этносом, способствовало превращению этих государств в «мини-империи» и развитию внутри них все тех
же сепаратистских, центробежных тенденций, которые
приводили к распаду крупных империй. Все это самым негативным образом сказалось на судьбах постмогольских
государств (ярчайший пример — Майсур): английские
колонизаторы всегда находили союзников в лице части
местных элит, не испытывавших никаких патриотических чувств в отношении новообразованного регионального государства и мечтавших о возвращении себе полной
власти на «своей» территории, вошедшей в состав этого
государства.
Спецификой исторического развития доколониальной
Индии, заметно отличавшей ее от других стран, особенно
Китая или России, была слабость государства. Индийская
традиция рассматривала государя прежде всего как защитника подданных от внешней угрозы и внутренних
катаклизмов, считала главной его задачей поддержание
дхармы — санкционированного религией общественного порядка, при котором каждая из каст, общин и т.д. соблюдает предписанный ей комплекс прав и обязанностей.
Индийские монархи рассматривали налоги как «заработную плату» себе за выполнение указанных выше функций.
Расширение подвластных земель путем завоевания, дипломатических усилий, матримониальных связей также считалось обязанностью царя.
Но ни на унаследованной от отца, ни на завоеванной
территории монарх и государство в его лице, как правило,
не вмешивались в социально-экономическую, политичеТ Е Р Р И Т О Р И Я
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скую и культурную жизнь подвластных сообществ, ограничиваясь лишь поддержанием дхармы и взиманием налогов.
Среди институтов, от которых непосредственно зависела
жизнь средневекового индийца, государство занимало далеко не первое место, уступая касте, клану, семье, общине,
местным феодальным властителям.
После вхождения той или иной территории в состав
империи или крупного государства в жизни подвластного населения и структуре власти на местах мало что менялось, поэтому при малейшем ослаблении центра или просто
уходе армии завоевателей местные элиты легко восстанавливали свое главенство. И сама центральная власть, будь
то индусские или мусульманские империи, ограничивалась
лишь поверхностным контролем над подвластными территориями: все попытки ограничить самостоятельность местных элит, подчинить их центру, подавить сепаратизм терпели неудачу.
Вполне уместен вопрос: что же делало Индию единой
при таком исключительном разнообразии всего и вся? Ответ, если опираться на реальные факты, вызывает, как правило, протест у индийцев, воспитанных на лозунге «единство в многообразии». Но эта идея, без воплощения которой
выживание современного индийского государства невозможно, сама, как будет показано далее, стала порождением
уже нового, если не новейшего времени, итогом осмысления
«отцами-основателями» независимой Индии всего пути исторического развития своей страны. В древней и средневековой Индии о «единстве в многообразии» не думали и не говорили. Ни одна из крупных империй средневековой Индии
не возникла в результате естественных интеграционных
процессов, аналогичных созданию централизованных государств Западной Европы или России. Все средневековые
индийские империи создавались в результате завоевания
и распадались довольно быстро, оставляя за собой при этом
весьма ценное экономическое, политическое и особенно
культурное наследие.
Было бы неверно утверждать, что регионы Индии развивались в изоляции друг от друга. Между ними сущестБ.Н. КУЗЫК,
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вовали разнообразные торговые связи, в период позднего
Средневековья формировались межрегиональные рынки.
Не менее активными были культурные контакты, чему,
в частности, способствовали высокоразвитая практика
перевода литературных произведений с одного языка на
другой, миграции ученых, учителей веры и людей искусства, а особенно деятельность проповедников средневековых мистических учений, известных под собирательными
названиями бхакти, и суфизм.
«Великие интеграторы», как называют этих странствующих проповедников в современной Индии, излагали свои
воззрения на разных языках и тем самым способствовали взаимопониманию между конфессиями, объединению
регионов Индии в некое единое культурное пространство,
вполне сопоставимое, например, с культурным пространством Европы. Однако, как и в Европе после распада средневековых империй, развитие экономических и культурных связей между странами не стало залогом интеграции
стран в единое государство.
Как ни парадоксально это звучит, единство Индии во
многом обеспечивалось ее полуостровной географией: на
континенте различные регионы могли бы быть «притянуты» этнокультурной близостью и экономическими связями
к другим странам (например, Пенджаб, Кашмир, Синд —
к Афганистану, Ирану, южным районам Центральной Азии,
регионы Востока и Северо-Востока — к Бирме, Китаю,
Тибету). По крайней мере, противостояние Север — Юг,
постоянно дававшее о себе знать на протяжении древности
и Средневековья, проявилось бы еще ярче.
Отгороженные от остального мира Гималаями и морскими просторами, регионы Индии при всей их природной,
социально-экономической и этнокультурной несхожести,
были обречены на взаимодействие и взаимообогащение,
на возникновение, особенно в периоды объединения в единую империю, некоторых общих или сходных элементов
социального и политического устройства.
Несмотря на все это, регионы Индии всегда оставались
друг для друга «заграницей», если не культурной, то полиТ Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.7.
Индия в 1805 г.

тической. Это препятствовало хоть сколько-нибудь осознанному стремлению к объединению на общеиндийском
уровне даже перед лицом внешнего агрессора, который
в восприятии и элиты, и народа ничем не отличался от
«соотечественника» из другого региона.

Б.Н. КУЗЫК,
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2.2.
КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД —
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ» НАЦИИ И СТРАНЫ

Б

ританское колониальное господство, установившееся на территории Индостана почти на два столетия,
оказало противоречивое воздействие на территориальные (пространственные) аспекты истории и культуры
Индии. С одной стороны, развитие капиталистических отношений, современных форм промышленности, транспорта и связи способствовало укреплению контактов между регионами, росту мобильности населения. Развитие прессы на
английском и местных языках наносило, пусть на уровне образованной элиты, удар по средневековой замкнутости, информировало читающую публику о жизни других регионов,
формировало представление о некоей общности территорий,
которые стали все больше осознаваться как единая страна
Индия. С другой стороны, Индия под английской властью
так и не стала единым государственным образованием. Помимо собственно Британской Индии, которая управлялась
непосредственно из метрополии (сначала — от имени ОстИндской компании, а с 1858 г. — непосредственно от имени
короны), сохранялась власть князей: к моменту завоевания
Индией независимости на территории современных Индии,
Пакистана и Бангладеш было около 600 княжеств, которые
обладали формальными атрибутами суверенных государств,
но, разумеется, находились под полным контролем метрополии (рис. 2.7).
Северо-западная граница британских владений Индии
до 1893 года почти совпадала с границами Могольской империи, если не считать части афганских территорий, которые входили, и то по большей части номинально, в состав
державы моголов. Эти территории Британская Индия поТ Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.8.
Индия в 1857 г.

лучила, когда на англо-афганских переговорах в 1893 году
границей британских владений была признана так называемая линия Дюранда, и в состав колониальной империи
вошли часть Вазиристана, Хайберский проход и мелкие
Б.Н. КУЗЫК,
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княже-ства к северу от него. В результате англо-бирманских войн Англия захватила ряд важных территорий на северо-востоке, включая Ассам и Манипур, а также богатую
бирманскую провинцию Пегу. В 1886 году аннексия Бирмы
была завершена, и до 1937 года Бирма входила в состав
Британской Индии. Стремясь проникнуть в Тибет, англичане захватили Сикким, заключили неравноправные договоры с Бутаном и Непалом. До 1802 года в состав Британской
Индии входила Шри-Ланка (затем — отдельная колония
Цейлон).
Британские колонизаторы претендовали на роль наследников Могольской империи, что проявлялось, особенно после 1858 года, когда Ост-Индская компания была ликвидирована, и Индия стала управляться непосредственно
английской короной, в заимствовании высшими эшелонами английской администрации атрибутов могольской имперской культуры. Подобно Моголам, англичане сохраняли
внутри своих владений формально независимые княжества на положении вассалов. При этом индийскому населению постоянно внушалось, что установление британского
господства спасло Индию от «хаоса», способствовало установлению единства, нового имперского, но более прогрессивного и цивилизованного «порядка». Все это порождало
в сознании значительной части образованных индийцев
представление о единой стране Индии, которую населяет
единая индийская нация (рис. 2.8).
Индийская нация, существование которой в течение более 100 лет утверждалось в трудах и деяниях мыслителей
и политиков колониального периода, а впоследствии было
зафиксировано Конституцией независимой республики,
как нельзя лучше подтверждает концепцию «воображенных
сообществ» Б. Андерсона [30]. Идеологи национально-освободительного движения действительно «воображали» нацию, прежде всего потому, что единая страна Индия, даже
в границах современной республики, как уже отмечалось
выше, никогда раньше не существовала. В отличие от аналогичных течений в других странах, находившихся под чужеземным господством, индийский национализм стремилТ Е Р Р И Т О Р И Я
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ся не вернуть утерянное и восстановить разрушенное, а создать, «вообразить» единое индийское государство, единую
нацию, которых прежде не было.
На ранних этапах своего развития индийский национализм отличался в основном региональным характером, что
вполне естественно в свете той специфики Индии, о которой шла речь выше. «Мать-родина», новая богиня индусского пантеона, служение которой борцы за независимость
воспринимали как священный религиозный долг, представлялась им в региональном обличье. Для бенгальских
патриотов, например, это была сначала Мать-Бенгалия,
и лишь впоследствии Мать-Индия, что хорошо отразила
поэзия Р. Тагора. Их маратхские единомышленники, говоря
о «пробуждении» или «созидании» нации в эпоху Шиваджи,
также подразумевали в первую очередь «нацию» маратхов. Расширение географических границ воображаемой
Матери-Индии произошло довольно быстро, что отражало
естественные интеграционные процессы в колониальном
индийском обществе. Основной массы неграмотного крестьянского населения и городских низов это, впрочем, коснулось в очень малой степени. Дж. Неру вспоминал, как
в 20 — 30-е годы ХХ века он ездил с агитационными выступлениями по индийским деревням и помимо прочего рассказывал крестьянам о том, что все они дети единой МатериИндии. И хотя крестьяне, воодушевленные его речами,
скандировали «Слава Матери-Индии!», редко кто из них, за
исключением бывших солдат и паломников, посещавших
святые места за пределами своего региона, мог, как признавался Неру, сколько-нибудь внятно сказать, что такое эта
Мать-Индия [31].
Вполне очевидно, что переход от региональной к общеиндийской интерпретации понятия «нация» также произошел под воздействием европейской мысли, особенно под
влиянием распространенной в конце XIX века концепции,
согласно которой лишь крупные государства, обладающие
большой территорией и многомиллионным населением,
могли считаться жизнеспособными, малые же не имели
перспектив независимого развития [32]. Но было бы ошибБ.Н. КУЗЫК,
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кой считать, что индийские борцы за независимость стали
мыслить категориями единой Индии лишь под европейским
влиянием. Они обратились к упомянутой выше теории
и восприняли ее потому, что были подготовлены к этому, вопервых, самим политическим, социально-экономическим
и культурным развитием колониальной Индии, а во-вторых, что не менее важно, осмыслением трагических уроков
предколониальной истории, когда раздробленная на вечно
враждующие региональные государства Индия не смогла
дать отпора чужеземным завоевателям.
Именно отсутствием «национального единства» у индийцев XVIII века патриотически настроенные историки
и политики объясняли поражение Индии в столкновении
с британскими колонизаторами [33] и вследствие этого
«воображали» будущую Индию единым, территориально
целостным государством, единой нацией. Однако никаких
более или менее четких территориальных границ будущая
единая Индия не имела, поскольку воображение идеологов национально-освободительного движения и их аудитории не могло опереться на сколько-нибудь конкретный
пример в обозримом прошлом. Великая империя Маурьев
существовала слишком давно, Могольская империя была
создана чужеземными завоевателями, Британская Индия
включала неиндийские территории (Бирму), но зато исключала, пусть формально, княжества. Поэтому в сознании индийских патриотов будущая единая Индия возникала не как
пространство, имеющее четкие географические очертания,
а как сообщество людей, населяющих некую абстрактную
территорию.
Проблема состояла в том, что должно было объединить
этих людей в единую нацию, как соотнести концепцию единой нации с конфессиональным и этнокультурным разнообразием Индии. Именно это разнообразие, по мнению некоторых идеологов национально-освободительного движения
и реформаторов, являлось непреодолимым препятствием для создания единой страны, единой нации. Полемика
по этому вопросу вспыхнула сразу же после образования
в 1885 году первой общеиндийской политической партии —
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Индийского национального конгресса, с самого начала отстаивавшего концепцию единой Индии и претендовавшего
на представительство всех индийцев независимо от региона и конфессии. «Индийский национальный конгресс постоянно расхваливает себя, — заявлял в 1888 году видный
мусульманский деятель и писатель Назир Ахмад. — Но любой студент, хоть немного знакомый с историей и географией, навострит уши и спросит: “Где эта Индия и где эта
национальность?” Такой страны, как Индия, нет на земном
шаре. Индия — это многообразие религий, ритуалов, традиций и наций. Сущее заблуждение — объединить все эти
части в одно целое и считать их нацией» [34].
Решая эту проблему, в индийском национализме колониальной эпохи столкнулись два основных направления.
Они в равной степени «проектировали» будущую Индию
в границах Британской Индии (с включением территории
княжеств, но за вычетом Бирмы), т.е., согласно популярной формуле, «от Гималаев до мыса Коморин», но расходились в том, что должно было стать скрепляющим элементом
будущей нации. Одно из этих направлений, определяемое
в современных исследованиях как «индусский национализм», коммунализм [35] или «эксклюзивный (исключающий) национализм» [36], видело будущую Индию страной
индусов, где неиндусским меньшинствам оставалось либо
«интегрироваться в индусскую культуру», либо лишиться
всяких прав.
Один из наиболее почитаемых и в наши дни идеологов
этого направления В.Д. Саваркар считал главным объединяющим фактором хиндутву — буквально «индусскость»,
комплекс главных родовых черт конструируемой им индусской «нации». Индусы воспринимались Саваркаром как единая «нация» и даже «раса», все региональные, социальные
и внутриконфессиональные различия игнорировались. Их
религия существовала, по Саваркару, в неизменном виде со
времен ведийских ариев; уже тогда индусы были «единой нацией от Кашмира до Цейлона», почитали весь субконтинент
и своей родиной, и священной землей; буддисты, джайны,
сикхи также включались Саваркаром в число индусов, а муБ.Н. КУЗЫК,
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сульмане рассматривались как чуждый, враждебный элемент. Вся история Индии трактовалась Саваркаром и его
последователями как история противостояния «индусской
нации» и иноземных завоевателей, прежде всего мусульман,
затем англичан [37].
С самого начала у индусского «эксклюзивного национализма» появился мусульманский брат-близнец: сторонники
этого направления оперировали категориями единой «мусульманской нации», объединявшей последователей ислама
внутри и вне Индии в единое целое, подчеркивали противоположность и враждебность индусской и мусульманской
«наций», все активнее ориентировали своих сторонников
на невозможность для индийских мусульман жить в одной
стране с индусами, на создание собственного государства.
Несмотря на все различия, обусловленные несходством самих религий, обе разновидности коммунализма представляли собой один подход к прошлому, настоящему и будущему
Индии. Враждебность друг к другу не мешала индусским
и мусульманским коммуналистам безусловно признавать за
противной стороной право считаться «нацией» [38]. Для непредвзятых исследователей в Индии и за ее пределами очевидно, что обе разновидности «эксклюзивного национализма», индусский и мусульманский, представляли собой, по
сути дела, единый лагерь сторонников теории «двух наций»,
несущий значительную долю ответственности за кровавый
раздел страны на Индию и Пакистан в 1947 году.
Параллельно с данным направлением в идеологии индийского национально-освободительного движения сложилось другое течение, ставшее волей исторических судеб
в независимой Индии ведущим, основой претендующего на
роль национальной идеи лозунга «единство в многообразии» [39]. В индийской общественно-политической практике сложилась традиция определять его как «секуляризм» [40]
или «инклюзивный (включающий) национализм» [41].
в отличие от «эксклюзивного» коммуналистского подхода,
«секуляризм», активнейшими сторонниками которого были,
несмотря на разногласия, М.К. Ганди, Дж. Неру, Р. Тагор
и многие другие политические и духовные лидеры Индии,
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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видел будущую индийскую нацию как согражданство всех
населяющих ее людей вне зависимости от региональной,
языковой, этнической или конфессиональной принадлежности [42]. Для этого было необходимо доказать, что представления о единой индийской нации от Гималаев до мыса
Коморин глубоко укоренены в истории Индии, иными словами, требовалось «найти» в прошлом ту единую Индию, которую не хотели видеть коммуналисты.
Итогом этих «поисков» стала написанная Джавахарлалом Неру в тюрьме и опубликованная в 1946 году книга
«Открытие Индии». Не претендуя на роль научного сочинения по истории, эта книга стала своеобразным манифестом, запечатлевшим сложившиеся к концу колониальной
эры в секуляристском крыле национально-освободительного движения представления о прошлом и будущем страны.
Основным постулатом исторической концепции Неру стало представление о том, что «Индия — это географическое
и экономическое целое, культурное единство посреди многообразия, груда противоречий, связанных между собой
прочными, но невидимыми нитями» [43, p. 485]. Этот принцип распространялся на всю без исключения историю
Индии: «некая мечта о единстве жила в индийской душе,
начиная от самого зарождения цивилизации», и делала «патана с северо-запада и тамила с крайнего юга» детьми единой Родины [43, p. 40].
Реализацией этой «мечты о единстве» становились мощные империи (особенно Маурьев, Гуптов и Моголов), оценивавшиеся автором однозначно положительно. Наиболее
известные государи-объединители, прославившиеся к тому
же толерантной религиозной политикой (особенно Ашока
и Акбар), стали в «секуляристской» историографии и затем
в государственной идеологии независимой Индии культовыми фигурами. В то же время отношение Неру к периодам
раздробленности, следовавшим за распадом империй, было
бесспорно негативным. При этом лидеры антиимперских
движений, и поныне крайне популярные в своих регионах,
либо трактовались как «сепаратисты», либо им приписывались несвойственные воззрения. Так, мятежнику Шиваджи
Б.Н. КУЗЫК,
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Неру приписал «национальные чувства» и видение единой
Индии, которым маратхский герой, как, впрочем, и другие выдающиеся деятели средневековой Индии, отнюдь не
обладал [43, p. 225–229]. История Индии в трактовке Неру
и его последователей становилась историей единства, не
только и не столько повествованием о прошлом, сколько
проектом будущей Индии.
Таким образом, различными направлениями националистической мысли колониальных времен был разработан
проект будущей страны Индии. Именно этой разработке
служили все исторические изыскания националистических идеологов. Конгрессисты мечтали о надконфессионально едином федеративном государстве, сторонники
хиндутвы — об индусской державе, коммунисты — об индийском варианте Советского Союза. Но все они в равной
мере конструировали образ будущей Индии от Гималаев до
крайнего Юга, страны, единство которой было вполне совместимо с региональным и этнокультурным многообразием — расхождения касались отношения к конфессиональному многообразию. К сожалению, именно этому аспекту
было суждено стать решающим. Образ единой Индии в ее
коммуналистской или секуляристской ипостаси воссоздавался в многочисленных произведениях художественной
и публицистической литературы, в других видах искусств,
занимал важнейшее место в пропагандистской деятельности большинства политических организаций и такими путями активно вносился в массовое сознание.
Тяжелым ударом по всем планам и надеждам и лидеров
движений, и простых людей стал унесший многие сотни тысяч, если не миллионы жизней, раздел страны, с которым
руководство Конгресса было вынуждено согласиться под
давлением непримиримой позиции лидеров Мусульманской
Лиги, требовавшей создания Пакистана, а также под воздействием прямого шантажа британской стороны. Раздел
вызвал у большинства населения Индии категорическое
неприятие, выразившееся в кровавых погромах. Их жертвами становились те, кого общественное мнение считало,
пусть ошибочно, виновниками раздела, — мусульмане, в коТ Е Р Р И Т О Р И Я

91
India-Kuzyk_1-2.indd 91

18.12.2008 20:21:55

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

торых индусы видели раскольников и предателей; индусы,
которых мусульмане обвиняли в создании невозможных
для нормального существования своей общины условий,
что и вынудило требовать создания Пакистана. И эта чудовищная по своей жестокости реакция, как ни парадоксально, свидетельствовала о том, что идея единой Индии уже
в достаточной степени овладела массами, которые приняли
раздел страны как преступление, как величайшую трагедию. Для сравнения стоит напомнить, что дезинтеграцию
империи Моголов оплакивала в свое время лишь близкая
к делийскому двору мусульманская аристократия, а индусы
и мусульмане в регионах и не думали бороться за сохранение империи.

2.3.
НЕЗАВИСИМАЯ ИНДИЯ: «СОБИРАНИЕ» ЗЕМЕЛЬ

15

августа 1947 года была провозглашена независимость Индийского Союза. Это поставило Индию
перед необходимостью осуществить на практике все разработанные националистической мыслью проекты и по сути дела заново создать страну, сформировать
ее территорию, преодолеть сепаратистские тенденции
в ряде приграничных регионов, добиться возвращения
территорий, которые все еще находились под чужеземной
властью.
Ситуация осложнялась тем, что к моменту раздела
Британской Индии и провозглашения независимости нового государства — Индийского Союза — оставались нерешенными судьбы территорий, которые оспаривались вторым
субъектом раздела — Пакистаном; отдельные регионы
оставались во владениях колониальной Португалии, а к концу 1950-х — началу 1960-х годов погранично-территориБ.Н. КУЗЫК,
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альные претензии к Индии были предъявлены ее великим
и, как казалось, дружественным соседом — новым Китаем.
Воссоединение с Индией бывших португальских колоний Гоа, Дамана и Диу, расположенных на западном побережье Индостана, стало важным этапом восстановления
территориальной целостности Индии и ликвидации последствий иностранного колониального господства на ее земле.
В 1498 году португалец Васко да Гама открыл для европейцев
морской путь в Индию и дал возможность своим землякам контролировать морскую торговлю специями. С 1510 года Гоа стал
центром всех португальских колоний на Востоке. В 1535 году португальцам удалось принудить правителя Гуджарата
Бахадура Шаха передать в их владение остров Диу, а в 1558–
1859 годах они захватили расположенную на территории
Гуджарата крепость Даман. Несмотря на последующее установление господства Великобритании на восточных морях
и на Индостане, португальцам удалось сохранить свои колониальные владения в Индии — Гоа, Даман и Диу. Население
этих территорий неоднократно выступало против португальских колонизаторов за воссоединение с Индией, в особенности после достижения ею независимости. В декабре 1961 года руководство Индии приняло решение о необходимости консолидации индийских земель, и индийские войска вступили
в Гоа, Даман и Диу, освободив эти территории от португальского господства. В марте 1962 года они стали частью Индийского Союза в качестве союзной территории, причем власти Португалии признали этот факт лишь в 1974 году. 30 мая
1987 года область Гоа была выделена из союзной территории
и получила статус полноправного штата Индии [44].
Осуществление плана Маунтбэттена [45] по разделу
на религиозной основе Британской Индии на два доминиона — Индийский Союз и Пакистан — в общих чертах
определило территориальные параметры двух новых государств (рис. 2.9). В то же время сам принцип раздела
в силу как политических, так и идеологических причин
привел к обострению внутренних и международных противоречий, неблагоприятные, а подчас и трагические последствия которых актуальны и сегодня.
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.9.
Карта Индии к моменту провозглашения
независимости

Судьба далеко не всех территорий, особенно расположенных на стыке границ двух новых государств, и проживавших на них народов могла быть автоматически и бескровно решена лишь одним росчерком пера. Сохраняется
нерешенной вот уже в течение более 50 лет кашмирская
проблема, одна из застарелых спорных проблем в мировой
практике. Суть ее — несовместимость подходов к решению
судьбы княжества Джамму и Кашмира со стороны секуляристской Индии и мусульманского Пакистана, для которого
примененный при разделе Британской Индии религиозный
принцип отождествлялся с «теорией двух наций». Этот по
Б.Н. КУЗЫК,
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существу идеологический конфликт на практике вылился
в территориальный спор между Индией и Пакистаном.
С точки зрения Индии, принятая схема раздела не означала, что территории с преимущественным мусульманским
населением во что бы то ни стало должны отойти к Пакистану, или что вопрос принадлежности той или иной территории
должен обязательно решаться путем опросов, плебисцитов
и т.д. В соответствии с условиями раздела Британской Индии,
правителям многочисленных княжеств, формально не входивших в ее состав (а их существовало около 600, и они занимали 45,3% территории страны с населением около 99 млн),
было предоставлено право самим принимать решение о том,
войти в состав Индии, или в состав Пакистана, или сохранить прежние отношения с метрополией. При этом должны
были приниматься во внимание географическое положение
княжества и интересы его населения. Вопрос религиозной
принадлежности, конечно, также должен был учитываться,
но не быть определяющим при принятии окончательного решения. «Планом Маунтбэттена» предусматривалось проведение референдумов в случаях, когда взаимоприемлемого решения вопроса достичь не удавалось. Вскоре после раздела
Индии судьба всех княжеств так или иначе была определена,
но судьба самого крупного из них — Джамму и Кашмира — до
сих пор остается яблоком раздора.
Территория Джамму и Кашмира составляет 222 236 кв. км.
При этом 83 808 кв. км этой площади находятся под юрисдикцией Пакистана, а 39 500 кв. км, как считают в Индии,
оккупированы Китаем (район Ладакха Аксай Чин плюс территория, переданная Пакистаном КНР в соответствии с пограничным соглашением от 2 марта 1963 г.). В результате
Индия фактически контролирует 98 928 кв. км, включая
камень преткновения спора, «изумруд, затерявшийся среди жемчужин» — кашмирскую долину со столицей штата
Сринагаром [46].
Территория Джамму и Кашмира делится на четыре области, отличающиеся друг от друга природными условиями, историческим прошлым, национально-этническим
и религиозным составом населения. Так, условно единое цеТ Е Р Р И Т О Р И Я
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лое до раздела составляла индийская провинция Кашмир
и находящийся сегодня под юрисдикцией Пакистана Азад
Кашмир. Большинство населения здесь говорит на урду, кашмири и гуджри, по религии — мусульмане-сунниты, составляющие в индийском Кашмире около 90% населения, в Азад
Кашмире — около 99%. Далее самая густонаселенная часть
штата — Джамму, где индусы составляют около 66%, мусульмане — около 30%, сикхи — около 3%. Третья часть — высокогорное малонаселенное плато Ладакх, где живут ладакхи,
исповедующие буддизм ламаистского толка (они составляют
около 50% жителей, остальные — мусульмане). Его территория частично находится в составе Китая, где доля буддистов
еще выше. Наконец, особое место занимают так называемые
Северные территории, включающие в себя районы Гилгит,
Балтистан и Диамер, площадью около 15 тыс. кв. км с населением 20 тыс. человек, находящиеся в составе Пакистана.
Население этих территорий более чем на 90% — мусульмане,
остальные — главным образом буддисты [46]. Таким образом, решение проблемы Кашмира вряд ли находится в руках
лишь Индии и Пакистана и скорее всего требует прямого или
косвенного участия Китая. Поскольку с точки зрения религиозной принадлежности население Джамму и Кашмира не
гомогенно, окончательное решение его судьбы не должно зависеть только от позиции мусульман.
Как индийская элита, так и широкие слои населения
Индии психологически не были готовы к тому, что Кашмир
может оказаться вне пределов ее границ. Пакистанское
руководство со своей стороны стремилось предотвратить
вхождение княжества в состав Индии, мотивируя свою
точку зрения тем, что 77% его населения исповедовало ислам [47], а поэтому в случае проведения референдума большинство проголосовало бы за присоединение к Пакистану.
К середине августа 1947 года, т.е. к моменту официального
провозглашения независимости Индии и Пакистана, махараджа Кашмира так и не принял окончательного решения
о будущем княжества.
Стремление Пакистана предотвратить вхождение Джамму
и Кашмира в состав Индии было подкреплено активными
Б.Н. КУЗЫК,
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действиями: в ночь с 21 на 22 октября 1947 года на территорию княжества вторглись вооруженные отряды пуштунских племен из Северо-Западной пограничной провинции
Пакистана, подкрепленные пакистанскими «добровольцами», а 24 октября на занятой ими территории было объявлено о создании «Азад («свободного») Кашмира» [48]. В тот же
день махараджа Кашмира Хари Сингх обратился за помощью к Индии, однако ее руководство заявило, что такая помощь может быть оказана только при условии формального присоединения Кашмира к Индии. 26 октября махараджа направил письмо лорду Маунтбэттену с информацией
о вторжении со стороны Пакистана и о решении присоединиться к Индии. К письму был приложен подписанный махараджей Акт о присоединении Джамму и Кашмира к Индии [49, p. 164–169].
На следующий день, 27 октября, лорд Маунтбэттен заявил о признании Акта и самого факта присоединения [49,
p. 169], и в Кашмир был направлен индийский воинский
контингент. Начался первый индо-пакистанский военный
конфликт, который с различной степенью интенсивности
продолжался более года. 1 января 1948 года Индия официально обратилась в ООН с жалобой на вмешательство
Пакистана во внутренние дела Джамму и Кашмира, исходя из признания его частью Индии. Пакистан обвинил
Индию в геноциде по отношению к мусульманам Восточного
Пенджаба и агрессии против ряда княжеств, в том числе
Джамму и Кашмира. Совет Безопасности ООН неоднократно обсуждал положение в Джамму и Кашмире; была создана специальная Комиссия ООН по Индии и Пакистану [47,
p. 167–168]. 13 августа 1948 года Советом Безопасности ООН
была принята резолюция, в которой предусматривалось
прекращение огня, вывод с территории штата регулярных
пакистанских войск и вооруженных отрядов племен. Затем
вывести свои войска должна была и Индия, оставив на территории Джамму и Кашмира лишь подразделения армии,
обеспечивавшие законность и порядок [49, р. 170–173].
Условие о выводе пакистанских войск выполнено не
было, и Индия сочла возможным не выполнять и свои обяТ Е Р Р И Т О Р И Я
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зательства по этому документу. Таким образом, отказ обеих
сторон вывести войска, а также фактическое присоединение к Пакистану Азад Кашмира и агентства Гилгит с подконтрольными ему княжествами Хунза, Нагар и др. свели
на нет смысл и значение плебисцита в Джамму и Кашмире.
На территории княжества находились войска обеих стран,
и реализация результатов плебисцита — в случае его проведения — вряд ли была бы возможна.
Военные действия были прекращены с 1 января 1949 года. Под эгидой ООН в Кашмире была установлена «линия прекращения огня», закрепившая военные позиции сторон и разделившая Кашмир на территории, контролируемые Индией
и Пакистаном. Под контролем последнего оказались северные
и западные районы княжества, составившие 40% его территории и 27% населения всего Кашмира (в тот период — 4,2 млн
человек). К настоящему времени численность жителей бывшего княжества составляет 12–14 млн человек, соотношение населения двух его частей примерно прежнее. В результате внутренних демографических процессов, а также миграций населения несколько изменился его религиозный состав: почти все
жители пакистанской части исповедуют ислам; в районах, контролируемых Индией, мусульмане составляют 63% населения.
Большинство их расселено в Кашмирской долине; в Джамму
и Ладакхе, наряду с индусами и буддистами соответственно,
они составляют меньшинство.
После формирования в 1954 году американо-пакистанского военно-политического союза и вступления Пакистана
в военные блоки СЕАТО (1954) и Багдадский пакт/СЕНТО
(1955) Индия пришла к выводу, что решение судьбы
Кашмира на благоприятных для нее условиях как минимум
проблематично, и окончательно взяла курс на экономическую и политическую интеграцию Кашмира. В 1954 году
избранный населением «индийской части» законодательный орган Джамму и Кашмира — Учредительное собрание — принял решение о включении княжества в состав
Индии. Оно стало индийским штатом с более широкими
автономными правами по сравнению с другими субъектами индийской федерации, гарантированными статьей
Б.Н. КУЗЫК,
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370 Конституции Индии. Пакистан, естественно, не признавал эти действия и продолжал настаивать на необходимости проведения плебисцита. Так произошло фактическое разделение Кашмира. Одна его часть стала индийским
штатом Джамму и Кашмир. Другая, находящаяся под контролем Пакистана, представляет формально независимое
государство Азад Кашмир и Северные территории, непосредственно управляемые Исламабадом.
За последние десятилетия Кашмир пережил сильные
потрясения внутреннего и внешнего характера. В августе
1965 года вялотекущий процесс вооруженных стычек перерос в полномасштабное столкновение регулярных вооруженных сил Индии и Пакистана как на линии прекращения огня, так и вдоль государственной границы.
Третья война между Индией и Пакистаном, которая
в 1971 году велась в обеих частях Пакистана, имела для
него весьма тяжелые последствия. Он потерпел поражение
в восточной части, которая стала после этого независимым государством Бангладеш, понес значительные потери
и в Западном Пакистане (территория нынешнего Пакистана). В Кашмире он уступил около 850 кв. км, что было
зафиксировано на момент прекращения огня 17 декабря
1971 года новой разделительной линией фактического
контроля.
В июне 1972 года в Симле премьер-министры Индии
и Пакистана И. Ганди и З.А. Бхутто подписали Симлские
соглашения, в которых было заявлено о стремлении сторон
решать существующие спорные проблемы мирными средствами, путем двусторонних переговоров. Стороны обязались уважать линию фактического контроля в Джамму
и Кашмире, установившуюся к 17 декабря 1971 года, не
нанося ущерба признанным позициям каждой из сторон,
не предпринимать в одностороннем порядке попыток изменить эту линию независимо от существующих разногласий
и различий в ее интерпретации [50].
Исходные позиции Индии и Пакистана по кашмирской
проблеме остаются неизменными и диаметрально противоположными. В Дели по-прежнему считают, что в целом кашТ Е Р Р И Т О Р И Я
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мирский вопрос решен, имея в виду обращение махараджи
о принятии княжества в состав Индии и законодательное
оформление этого шага в 1954 году Учредительным собранием штата. Проблема же, по мнению Дели, состоит в пребывании на части территории бывшего княжества иностранных (т.е. пакистанских) вооруженных сил. Урегулировать эту проблему можно только на двусторонней основе,
на базе Симлских соглашений, без всякого внешнего участия в любой форме. Пакистан категорически настаивает
на том, что кашмирский вопрос по-прежнему остается нерешенным и решить его можно лишь предоставлением всему кашмирскому народу права на волеизъявление посредством плебисцита. Правда, народу Азад Кашмира пакистанские политики права на самоопределение предоставлять не
собираются, полагая, по-видимому, что вопрос его принадлежности уже решен. Внешняя помощь процессу организации и проведения плебисцита, как считают в Пакистане,
в любой форме полезна и необходима.
За прошедшие после достижения независимости годы
обе части разделенного Кашмира установили прочные многосторонние связи соответственно с Индией и Пакистаном.
По существу индийский штат Джамму и Кашмир, Азад
Кашмир и так называемые Северные территории в Пакистане в большей или меньшей степени интегрированы в экономические и социально-политические структуры Индии
и Пакистана. В случае проведения плебисцита судьба всего
Кашмира по сути будет решаться голосованием в Кашмирской долине, где проживает больше половины населения
бывшего княжества, преимущественно приверженцы ислама. Поэтому в данных конкретных условиях результаты
референдума не будут отражать мнения всего населения
Джамму и Кашмира. Проведение плебисцита по основным районам Кашмира в отдельности, как предлагают некоторые политологи, может привести к его расчленению,
так как скорее всего результаты голосования в Ладакхе
и Джамму будут существенно отличаться от позиции жителей Кашмирской долины. к тому же следует иметь в виду, что
в бывшем княжестве растет и укрепляется национальное саБ.Н. КУЗЫК,
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мосознание кашмирцев, идентификация себя в качестве единого целого, общности с единой культурой (кашмирият), несмотря на то что этнический и религиозный состав населения
достаточно разнообразен. В политическом плане подобное
явление находит отражение в изменении многими организациями конечной цели своей борьбы — вместо присоединения
к Пакистану или Индии они стали выступать за создание независимого кашмирского государства. На таких позициях стоит известное политическое движение — Фронт освобождения
Джамму и Кашмира. Если на плебисците не будет вынесен вопрос о независимости Кашмира, то это будет нарушением воли
и желания многих его жителей. Постановка же такого вопроса
еще больше осложнит перспективы решения проблемы.
Даже если представить себе, что плебисцит в Кашмире
на каких-то условиях и при каких-то особых обстоятельствах будет проведен, возникнет острейший вопрос о возможности реализации его результатов. Трудно предположить, что в случае выраженного желания большинства
населения Кашмира перейти под эгиду Пакистана Индия
безболезненно примет это решение и без боя согласится на
передачу Джамму и Кашмира Пакистану. Такое развитие
событий может стать вопиющим нарушением основополагающих принципов политики Индии, прежде всего индийского секуляризма, и окажет крайне негативное влияние
на положение и настроения мусульман, проживающих на
всей территории Индии. Трудно представить себе, что и Пакистан мирно согласится отдать Индии находящиеся под
его юрисдикцией части Кашмира в случае, если большинство населения захочет связать с ней свою судьбу. Любое из
этих решений может вызвать резкое обострение ситуации
на субконтиненте, что чревато непредсказуемыми последствиями как для региона, так и для всего мирового сообщества, если учесть, что речь идет о государствах, обладающих
ядерным оружием.
Вызывает серьезные сомнения и то, что и Индия, и Пакистан примут вердикт большинства кашмирцев, если те
проголосуют за независимость и от Дели, и от Исламабада,
и за создание собственного независимого государства. Такое
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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развитие событий в одинаковой степени не удовлетворит ни
Индию, ни Пакистан, а также Китай, территориальной целостности которых образование независимого Кашмира нанесет серьезный ущерб. В этом случае существует реальная
перспектива усиления в этом стратегически и политически
важном регионе сил исламского экстремизма, активизации
деятельности в регионе представителей консервативных мусульманских режимов ряда арабских государств. Такое развитие событий представляет угрозу для Индии, Китая (с его
проблемами мусульман в Синьцзяне), для независимых мусульманских республик Центральной Азии, может вызвать
негативную реакцию секуляристски настроенной интеллигенции Пакистана, хотя значительная часть его населения
тяготеет к традиционным исламским ценностям.
Как бы то ни было, проблема воссоединения территории
бывшего княжества Джамму и Кашмир под эгидой Индии
не решена, и в краткосрочной и среднесрочной перспективе такое решение представляется весьма проблематичным. Урегулирование этой проблемы, представляющейся
многим аналитикам тупиковой, видимо, может быть найдено на пути признания статус-кво, т.е. превращения линии
фактического контроля в международную границу. Однако
и такой вариант решения вряд ли может быть осуществлен
в ближайшее десятилетие.

2.4.
ГИМАЛАЙСКАЯ ГРАНИЦА:
КОНФЛИКТ ИЛИ КОМПРОМИСС?

О

тстаивая территориальную целостность страны,
собирая в единое целое принадлежавшие ей земли,
Индия столкнулась с необходимостью взаимодействия со своим великим соседом — Китаем. Индия и Китай
Б.Н. КУЗЫК,
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разделены Гималайским регионом, куда традиционно включаются территории Тибета, Непала, Сиккима и Бутана, составляющие географическую и этническую общность и связанные историческими и религиозными узами. Гималаи —
это естественная, практически малодоступная пограничная зона между двумя географическими, геополитическими
и цивилизационными ареалами.
Связи между территориями, расположенными по обе
стороны Гималаев, осуществляются лишь через высокогорные перевалы и узкие долины горных рек. Расположенные
сравнительно низко над уровнем моря перевалы на сиккимо-тибетской границе остаются проходимыми и в зимний
период. Долина Чумби — часть тибетской территории, и долина реки Тиста в Сиккиме — кратчайший путь из Индии
в Тибет.
Проводя политику консолидации индийских земель
и обеспечения безопасности республики, а также учитывая
важное стратегическое положение Гималаев, правительство Индии в 1949–1950 годах осуществило меры, направленные на закрепление в договорном порядке тех отношений с гималайскими районами, которые сложились еще
в колониальный период. 9 августа 1949 года в Дарджилинге
был подписан договор между Индией и Бутаном, в соответствии с которым бутанское правительство соглашалось
«следовать советам Индии в вопросах внешних сношений»,
сохраняя автономию во внутренних делах, а Индия принимала на себя обязательство оказывать Бутану значительную
экономическую помощь [51]. 5 декабря 1950 года в Гангтоке Индия и Сикким подписали договор, согласно которому
Сикким провозглашался «протекторатом» Индии, пользующимся «автономией во внутренних делах».
В 1950 году на территорию Тибета были введены подразделения Народно-освободительной армии Китая, а 23 мая
1951 года в Пекине было подписано Соглашение между
Центральным народным правительством Китая и местным
правительством Тибета о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, провозгласившее национальную автономию Тибета «под общим руководством Центрального народТ Е Р Р И Т О Р И Я
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ного правительства» КНР [52]. В результате Китай и Индия
пришли в непосредственное соприкосновение на значительных участках протяженной гималайской границы, где
реальное проведение пограничной линии между странами
региона крайне затруднено в силу географических условий
и незначительной заселенности приграничных районов.
Предъявляя территориальные претензии к Индии, китайская сторона утверждала, что исторически законное определение пограничной линии никогда не производилось,
что вся граница является результатом экспансионистской
политики британского империализма [53, с. 59–60]. По мнению индийской стороны, вся линия границы определена
либо договорами и соглашениями, либо традицией, хотя на
местности она не всегда демаркирована. Как бы то ни было,
в течение веков существовала традиционная, принятая
обеими сторонами пограничная линия. При этом и Индия,
и Китай практически осуществляли политический, военный и административный контроль над теми участками
спорных территорий, которые они считали жизненно важными для обеспечения собственной безопасности.
Граница между Индией и Китаем общей протяженностью около 3,5 тыс. км проходит вдоль высочайшего в мире
Гималайского хребта и делится на три участка. Западный
участок протяженностью около 1600 км — граница индийского штата Джамму и Кашмир с Синьцзяном и Тибетом,
которая начинается от перевала Каракорум на самом севере
Кашмира и проходит до границы с Тибетом в районе Спити.
Ситуация на этом участке границы осложняется тем, что
приблизительно одна пятая ее часть — это граница Китая
с частью территории Кашмира, находящейся под юрисдикцией Пакистана. Более того, Пакистан в соответствии
с соглашением с Китаем, подписанным в марте 1963 года,
передал ему часть территории Джамму и Кашмира, которую Индия считает своей. Поэтому процесс пограничного
урегулирования на этом участке затрагивает как индийско-китайские, так и пакистано-китайские отношения, что
может лишь осложнить путь к достижению договоренностей. В целом Китай, как считают в Индии, оккупирует
Б.Н. КУЗЫК,
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здесь около 33 тыс. кв. км территории Аксай Чин, занятых им
в 1955–1959 годах и закрепленных в результате военных
действий 1962 года. Ввиду малонаселенности и труднодоступности с индийской стороны этот район для Индии хозяйственной ценности не имеет, вопрос же его принадлежности — дело ее престижа, национального суверенитета,
восстановления «чести нации». Для Китая реальная ценность этой территории состоит в том, что по ней проходит
участок (около 100 км) построенной в середине 1950-х годов стратегической Синьцзян-Тибетской дороги. В этом же
районе сторонами оспариваются участки границы между
Тибетом и Ладакхом от долины Чангченмо до Спити, а также отдельные территории в районах Чушул и Демчок.
По мнению индийской стороны, Западный участок границы был установлен целым рядом международных договоров,
в первую очередь Тибето-Ладакхским договором, подписанным еще в 1684 году [54, р. 46 р. 20], и подтвержден описаниями англичан У. Муркрофта, майора Ллойда и капитана
А. Джерарда, совершивших поездки в районы Ладакха и Аксай Чина в первой половине XIX века [54, р. 22–24], а также мирным договором, подписанным в сентябре 1842 года
правителем Джамму Гулаб Сингхом, с одной стороны,
и представителями императора Китая и тибетским ламой
Гуру — с другой [55, р. 48].
16 марта 1846 года в Амритсаре был подписан договор
между Гулаб Сингхом и британскими колониальными властями Индии. Он предусматривал создание специальных комиссий для определения восточной границы владений Гулаб
Сингха [55, р. 48]. Ладакхо-тибетская граница, утвержденная в результате деятельности пограничных комиссий
1846 и 1847 годов и подписания тибето-ладакхского соглашения 1852 года, в основном совпадает с требованиями индийской стороны. На карте путешествий одного из
чиновников британской географической службы в Индии
У.Г. Джонсона, опубликованной в 1865 году, Аксай Чин показан как территория Индии [55, р. 43].
В 90-х годах XIX века борьба между Англией, Китаем
и Россией за влияние в Центральной Азии, так называемая
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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большая игра, резко обострилась, и проблема разграничения в районах Синьцзяна и Кашмира приобрела особое значение. Китайские власти заявили о своих притязаниях на
район перевала Каракорум и составили карту, на которой не
только спорный район, но и вся территория Аксай Чин была
включена в состав Китая. В условиях дальнейшего осложнения англо-русских отношений британские власти не сочли
целесообразным еще больше обострять отношения с правителями маньчжур. Поэтому британский консул в Кашгаре
Дж. Маккартни по существу предложил компромисс: учитывая незаселенность и труднодоступность района Аксай
Чин, он высказался за раздел его по проходящей с востока на
запад линии холмов Лак Цанг, т.е. по линии водораздела между бассейнами рек Инд и Тарим. Часть Аксай Чина, расположенная к северу от этой линии, должна была считаться китайской; находящееся к югу от нее плато Лингцитанг включалось во владения Британской империи. Летом 1898 года
правительство Британской Индии приняло это предложение, и 14 марта 1899 года китайскому Министерству иностранных дел была направлена соответствующая нота британским послом в Пекине К. Макдональдом [55, р. 101–104].
Предложенная линия разграничения получила название
линии Дж. Маккартни — К. Макдональда. Ни китайские
власти, ни местные правители Синьцзяна в тот момент не
высказали возражений по поводу этого предложения.
Однако британские колониальные власти придерживались иной точки зрения. Руководитель британской военной
разведки в 1886–1897 годах Дж. Ардаг считал, что в условиях нарастания «русской угрозы» в Центральной Азии необходимо отодвинуть рубежи британских владений как можно дальше вглубь Китая, проведя пограничную линию по
хребту Куэньлунь и включив в пределы британских владений истоки рек Яркенд и Каракаш.
Если правительство Британской Индии во главе с лордом Элгином отказалось принять предложение Дж. Ардага
и согласилось с линией Маккартни—Макдональда, то с приходом к власти нового вице-короля Индии лорда Керзона,
ярого сторонника наступательной антироссийской полиБ.Н. КУЗЫК,
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тики в Центральной Азии, точка зрения англо-индийских
властей решительно изменилась. Как отмечает известный
исследователь А. Лэмб, с 1899 года линия Ардага стала принятой «британской доктриной» [55, р. 107]. О линии же Маккартни—Макдональда временно забыли. В период индийско-китайского пограничного конфликта 1959–1962 годов
китайская сторона вспомнила о ноте К. Макдональда и использовала ее в качестве основного аргумента в пользу своей версии границы, так как она оставляет за Китаем как раз
ту территорию, по которой в 1950-е годы прошла СиньцзянТибетская стратегическая дорога.
Тот же А. Лэмб утверждает, что с 1927 по 1940 год ни
британская, ни китайская администрации не осуществляли контроль над Аксай Чином — сюда изредка проникали
лишь случайные охотники, путешественники или пастухи. Индийские карты, опубликованные после достижения
Индией независимости, включали всю территорию Аксай
Чин в состав Индии [55, р. 112].
По мнению ряда экспертов, каких-либо убедительных
свидетельств законного присутствия Китая к западу от
Куэньлуня нет. Оно не подтверждается и картой, представленной в 1893 году высокопоставленным китайским чиновником Хуан Таченом в представительство Британской Индии
в Кашгаре и позднее, в 1917 году, опубликованной китайскими властями. Отсутствие китайского «следа» подтверждается и отчетами о сборе налогов индийскими и китайскими чиновниками, опубликованными уже в 1961 году [56].
В уже упоминавшейся ноте от 26 декабря 1959 года МИД
КНР привел свою трактовку тибето-ладакхского договора
1852 года, согласно которой в тексте договора «лишь указано,
что граница между Ладакхом и Тибетом должна быть сохранена в таком состоянии, в каком она была, и что обе стороны
должны осуществлять управление в пределаах своих территорий и не нападать друг на друга, и совершенно не было
никаких установлений или намеков о конкретном расположении границы» [53, с. 61–62]. Далее, как считают в Китае,
договор был заключен местными властями Тибетского района Китая и властями Кашмира, в то время как примерно 80%
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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спорной территории принадлежит части Китая — Синьцзяну,
который не был участником договора. Предложение о границе 1899 года рассматривается китайской стороной как одностороннее, на основании которого нельзя «присвоить себе
территорию другой страны» [53, с. 7–41].
В письме руководителям стран Азии и Африки от 15 ноября 1962 года, т.е. в разгар пограничного конфликта в Гималаях, Премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай привел свою
интерпретацию положения на западном участке границы.
Он, в частности, писал, что в 60-х годах XIX века «английский империализм в поисках удобного пути для вторжения
вглубь Синьцзяна с вожделением обратил свой взор на Аксай
Чин <…> и послал туда своих военных разведчиков для ведения незаконной исследовательской деятельности. Эти разведчики, претворяя волю английского империализма, наметили различные линии раздела Синьцзяна». Китайский
премьер далее отмечал, что британские власти пытались
«стереть традиционную привычную пограничную линию,
сложившуюся между Китаем и Индией в течение длительного периода времени, и добиться своей империалистической агрессивной цели путем раздела китайской территории
и расширения территории Британской Индии». Правда,
как считал Чжоу Эньлай, у Британии «не хватило смелости» отрицать наличие традиционной пограничной линии.
Поэтому на английских и индийских картах, опубликованных с 1865 по 1954 год, «линия западного участка границы
либо не обозначалась, либо обозначалась в неясной форме,
но с указанием, что она является неустановленной».
Китайская сторона считает претензии Индии на Аксай
Чин «надуманными и лишенными всяких оснований».
В качестве аргументов приводятся факт вступления
Народно-освободительной армии Китая в 1950 году в Тибет именно через территорию Аксай Чин и главное — факт
строительства в 1956–1957 годах «гигантской по масштабам Синьцзян-Тибетской шоссейной дороги», о которой
Индия узнала из публикации в китайском иллюстрированном журнале. При этом Чжоу Эньлай специально обратил
внимание на то, что вплоть до 1958 года Индия никогда не
Б.Н. КУЗЫК,
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утверждала, что этот район принадлежит ей, что здесь постоянно пасут свой скот киргизы и уйгуры, проживающие
в Синьцзяне, а само название Аксай Чин по-уйгурски означает «Белокаменная отмель Китая» [53, с. 7–41].
Индийская сторона опровергает информацию, что Китай
еще в 1950–1959 годах осуществлял перевозки по аксайчинской шоссейной дороге, и заявляет, что в конце 1959 года
еще не было свидетельств китайского присутствия в долинах
Чуп Чап, Галван и в районах Ланакха-Дамчок, Чангченмо,
Пангонг, Конгка Ла и др. Они были оккупированы китайскими передовыми отрядами в 1960 году и позже. Поэтому, как
считают в Индии, любое имеющее смысл урегулирование
требует освобождения Китаем этих районов [56].
Центральный участок — граница индийских штатов
Химачал-Прадеш и Уттар-Прадеш с Тибетом, проходящая
вдоль Гималайского хребта от реки Сатледж до границы
с Непалом. Его протяженность — около 640 км. С точки зрения Индии, вопрос о пограничной линии на этом участке
был решен в результате подписания в 1954 году Соглашения
о торговле и связях между Индией и Тибетским районом
Китая, где были обозначены шесть перевалов-переходов:
Шипки, Мана, Нити, Кунгри Бингри, Дарма и Липу Лек, через которые могли передвигаться торговцы и паломники из
одной страны в другую, что давало основания считать их
пограничными, а границу — установленной [57, р. 61–64].
Китайская сторона считает такую систему аргументации
«несостоятельной», мотивируя свою позицию тем, что в ходе
переговоров о подписании Соглашения заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьфу в беседе с послом
Индии в КНР Ранганатханом заявил, что «в нынешних переговорах китайская сторона не желает затрагивать вопроса
о границе» [57, р. 61–64]. По мнению Чжоу Эньлая, на центральном участке границы Индия с 1954 года помимо «давно
унаследованных от британского империализма захваченных им Сан и Чунша» захватила еще несколько населенных
пунктов, а также перевал Шипки. Таким образом, Китай
оспаривает принадлежность Индии около 2 тыс. кв. км
территории в районах, важных для осуществления связей
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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между двумя странами горных перевалов — переходов
Спити, Бара Хоти, Ниланг и Шипки. Китайская сторона
в качестве аргумента в пользу своей версии центрального
участка границы утверждает, что эти районы традиционно находились под управлением местных властей Тибета,
и население спорных районов почти полностью состоит из
тибетцев [53].
Восточный участок — граница индийского штата
Аруначал-Прадеш (до 1973 года — Северо-Восточное
пограничное агентство, затем — союзная территория,
а с 1987 г. — штат), проходящая в основном по так называемой линии Макмагона между границами с Бирмой и Непалом. Ее протяженность — около 1100 км. Эта пограничная линия получила название по имени британского представителя на трехсторонней англо-тибето-китайской конференции в Симле в 1913–1914 годах. Китайская сторона,
считая Симлскую конвенцию незаконной, ставит вопрос
о совершенно иной пограничной линии, проходящей у подножия Гималаев южнее линии Макмагона примерно на 100 км,
и претендует на территорию около 90 тыс. кв. км, расположенную между двумя пограничными линиями. Кроме того
Китай заявляет, что на некоторых участках Индия установила пограничные посты севернее «незаконной» линии
Макмагона.
Линия Макмагона проходила по Гималайскому водоразделу на пограничной территории Ассам, расположенной
на Северо-Востоке Британской Индии и населенной воинственными горными племенами. Британские колониальные
власти, оккупировавшие Ассам в ходе англо-бирманской
войны 1824–1826 годов, неоднократно пытались подавить
антибританские выступления ассамских племен, направляя
в горные районы карательные экспедиции. В 1873–1876 годах англичане провели в Ассаме так называемые Внешнюю
и Внутреннюю линии. Внешняя линия проходила по водоразделу и считалась международной границей. Внутренняя
линия, проходившая по подножию ассамских гор и отделявшая ассамскую равнину от полосы племен, преследовала
цель несколько ограничить проникновение в зону племен
Б.Н. КУЗЫК,
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британских чайных плантаторов и военных, которые должны были получать специальные разрешения для ее перехода.
Однако это не означало, что территория между двумя линиями находилась вне юрисдикции англичан, которые рассматривали внутреннюю линию как административную, а не как
международную границу. На отдельных участках Внешняя
линия совпадала с Внутренней. Как считает А. Лэмб, англичане рассматривали районы заселения племен в ассамских
Гималаях между двумя пограничными линиями как находящиеся в британской сфере влияния [55, p. 125–126].
В 1913 году на англо-тибето-китайской конференции,
созванной в Симле для определения статуса Тибета, британский представитель сэр Генри Макмагон предложил
разделить Тибет на Внутренний (с преобладающим влиянием Китая) и автономный Внешний Тибет (в качестве буфера между Китаем и британскими владениями в Индии).
Британский представитель обозначил на карте красной
единой линией границу между Внутренним и Внешним
Тибетом и границу Тибета с Ассамом и Бирмой, совпадавшую с Внешней линией границы. Китайский представитель
на переговорах Иван Чен поставил свои инициалы под текстом трехсторонней конвенции и приложенной к ней карте
с линией, начертанной Г. Макмагоном. Однако китайские
власти в Пекине категорически отказались ратифицировать это соглашение на основании решительного несогласия
с линией границы между Внутренним и Внешним Тибетом
и в последний момент вообще заявили о неправомочности
Тибета как вассала Китая участвовать в международной
конференции. Участок же линии Макмагона, устанавливавший границу Тибета с Ассамом и Бирмой, у китайской стороны не вызвал сомнений. В 1914 году состоялся обмен нотами между британским и тибетским представителями на
переговорах, в результате которого тибетская сторона также выразила согласие с версией границы между Тибетом,
Ассамом и Бирмой.
В мае 1919 года вновь обсуждался вопрос о тибето-китайской границе, но на представленной Китаем карте обозначенная красным линия Макмагона оставалась неизменТ Е Р Р И Т О Р И Я
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ной и не вызывала дискуссий. Более того, в 1960 году было
подписано бирмано-китайское пограничное соглашение,
по которому Китай официально признал в качестве международной границы бирманский участок линии Макмагона.
Тем не менее китайская сторона утверждает, что традиционная, «привычная» пограничная линия между Китаем
и Индией проходит вдоль южного подножия Гималаев, и оспариваемая Индией территория, население которой состоит из тибетцев и родственных им национальностей, издавна принадлежит Китаю. Об этом, по их мнению, свидетельствуют и тибетские наименования географических пунктов, расположенных на этой территории.
Что касается линии Макмагона, то, как считал Чжоу
Эньлай, британский империализм воспользовался китайской революцией 1911 года, чтобы попытаться отторгнуть
Тибет от Китая, признав его сюзеренные, а не суверенные
права в отношении Тибета, и на этом фоне была созвана
Симлская конференция 1913–1914 годов. Однако, как отмечал китайский премьер, на этой конференции английский
представитель «не осмелился» открыто потребовать отторжения значительного участка территории Китая, и лишь за
спиной представителя пекинского правительства британский и тибетский представители обменялись секретными
нотами, а Г. Макмагон вычертил свою «пресловутую» линию, которую китайское правительство никогда не признавало. В результате китайская сторона заявляет, что «сама
Симлская конвенция не имеет юридической силы», а Индия требует от Китая «признания неравноправного договора, который китайское правительство даже не подписало».
Однако, по утверждению А. Лэмба, отнюдь не настроенного
проиндийски, китайская сторона использовала свои претензии на территорию Аруначал-Прадеш как «символ отказа признать тот факт, что после 1912 года Тибет вышел
из-под китайского контроля и превратился по всем своим
целям и намерениям в независимое государство» [58, р. 7].
Приведя еще целый ряд аргументов, подтверждающих
свою точку зрения, китайское руководство приходит «к следующему неопровержимому выводу: вся китайско-индийБ.Н. КУЗЫК,
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ская граница ни на западном, ни на центральном и ни на восточном участках не была установлена. в договоре 1842 года,
на который ссылается правительство Индии, вообще не
была определена никакая граница между Китаем и Индией
на западном участке, а Синьцзянский район Китая, который наибольшим образом связан с этим участком границы,
не был участником этого договора. В соглашении 1954 года,
на которое ссылается правительство Индии, не был затронут вопрос о центральном или других участках границы
между Китаем и Индией. Сама конвенция 1914 года, на
которую ссылается правительство Индии, не имеет юридической силы, а на состоявшейся в 1914 году конференции вообще не обсуждался вопрос о границе между Китаем
и Индией» [59].
По мере продвижения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к границам Тибета в конце 1940-х годов
и в связи с заявлениями Пекина о намерении «освободить
всю территорию Китая, включая Тибет, Сикан, острова
Хайнань и Тайвань» [60], и информацией о вступлении в Тибет 7 октября 1950 года частей НОАК с намерением освободить его от «империалистического гнета и укрепить оборону
Китая», в Дели широко обсуждался вопрос о том, как должна
реагировать Индия на возможные изменения геополитической ситуации на ее гималайских границах. Правительство
Индии направило в Пекин меморандум и ноту по вопросу
о Тибете, в которых выражалось глубокое сожаление по поводу вооруженного вступления в Тибет. В ответ на меморандум и ноту индийских властей правительство Китая
1 ноября 1950 года подтвердило, что Тибет является неотъемлемой частью китайской территории, что тибетская проблема — внутреннее дело Китая, и китайская армия вынуждена была вступить в Тибет для того, чтобы освободить его
народ и защитить границы Китая [57, р. 27–29].
29 апреля 1954 года было подписано Соглашение между Индией и КНР о торговле и связях с Тибетским районом
Китая. Кроме урегулирования ряда проблем, связанных
с традиционными торговыми отношениями между Индией
и Тибетом, оно означало официальное признание Индией
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Тибета частью Китая, что, как известно, оспаривалось тибетской правящей верхушкой и вызывало полемику в самой
Индии. В документе были зафиксированы шесть пограничных перевалов, что позволяло Индии считать этот участок
границы установленным с международно-правовой точки
зрения [61, p. 98–105]. В преамбуле Соглашения были впервые сформулированы пять принципов мирного сосуществования (панча шила), которые впоследствии вошли во многие
международные документы в качестве принципов межгосударственных отношений.
С середины 1950-х годов в Китае начали публиковаться географические карты, на которых часть территории
Индии, а также Сикким, Бутан, Непал, часть Монголии,
СССР были обозначены как китайские. Около 130 тыс. кв. км
территории в Аксай Чине и в районе линии Макмагона были
включены в состав Тибетского района Китая и провинции
Синьцзян. Подобные карты были приложены и к опубликованному учебнику для средних школ «Краткая история
современного Китая» [58, р. 16]. Индия квалифицировала
такие публикации как «картографическую агрессию». Во
время визита в Китай премьер-министра Индии Дж. Неру
в октябре 1954 года Чжоу Эньлай разъяснил, что это перепечатка устаревших карт, и правительство КНР не располагало временем, чтобы внести в них необходимые изменения
[57, р. 80–81]. Однако вскоре после подписания Соглашения
1954 года Китай начал строительство Синьцзян-Тибетской
шоссейной дороги. Около 100 км этой дороги проходили по
территории Аксай Чин, которую Индия считала своей.
В 1958 году в № 95 журнала «Китай в иллюстрациях»
вновь была опубликована карта со значительными территориями соседних государств, показанными как китайские
[54]. В состав были включены четыре из пяти районов НЕФА,
участки на севере штата Уттар-Прадеш, значительная часть
Восточного Ладакха, входящая в состав индийского штата
Джамму и Кашмир, и др. Индийское правительство выразило в связи с этим протест в ноте от 21 августа 1958 года
[57, р. 100–101], а 18 октября 1958 года [57, р. 101–102] протест последовал и в связи со строительством дороги в Аксай
Б.Н. КУЗЫК,
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Чине. Наконец, в письме на имя индийского премьер-министра от 23 января 1959 года Чжоу Эньлай впервые официально заявил, что индийско-китайская граница никогда
не была формально определена, что не существует никаких
договоров и соглашений, подписанных центральным правительством Китая и правительством Индии, относительно
границы между двумя странами [57, р. 105–108].
Ситуация в районе индийско-китайской границы значительно осложнилась в связи с тибетским антикитайским
восстанием 10 марта 1959 года, бегством Далай-ламы и более 6 тыс. тибетцев на территорию Индии и других сопредельных государств. Индо-тибетская граница была закрыта, по обеим ее сторонам концентрировались войска, торговые отношения между странами региона были прекращены. Возникла прямая угроза постепенного перерастания
«картографической» войны в «горячую».
И в Индии, и в Китае раздавались голоса о необходимости разрешения конфликта путем переговоров, и в апреле
1960 года состоялся визит в Индию премьера Госсовета КНР
Чжоу Эньлая, в ходе которого китайский лидер дал понять
индийской стороне, что Китай не будет настаивать на своих претензиях на Аруначал-Прадеш, если Индия откажется
от любых требований на весь Западный сектор. По существу была предложена «комплексная сделка», бартерное соглашение, предусматривавшее признание Китаем линии
Макмагона в качестве международной границы в обмен
на согласие Индии на сохранение за Китаем занятой им
к тому моменту территории в Аксай Чине [57, р. 171–173].
Дж. Неру отказался принять предложенный вариант как
ущемляющий национальные интересы Индии. По его мнению — а с ним согласились и другие члены кабинета, и парламентарии, — Индия должна была заплатить слишком высокую цену в Ладакхе, часть которого была оккупирована
уже в ходе конфликта, за сохранение статус-кво в АруначалПрадеше, где и без этого китайского присутствия не было.
С марта по октябрь 1959 года индийская и китайская
стороны неоднократно обменивались заявлениями, нотами
и письмами в связи с инцидентами на индийско-китайской
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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границе. Так, в августе 1959 года китайские войска обстреляли индийский пограничный пост в районе Лонгджу на
линии Макмагона. 20–21 октября произошел вооруженный
инцидент в районе перевала Конгка на Западном участке
границы, в ходе которого были захвачены в плен 10 индийских военнослужащих из подразделений индийских пограничных войск и 9 убиты. Как считают индийские эксперты,
именно эти два инцидента стали «поворотными моментами»
в отношении Индии к Китаю [61, p. 98–105].
12 сентября 1959 года Дж. Неру выразил готовность пересмотреть пограничную линию в Аксай Чине, согласиться
с принадлежностью Китаю части плато Аксай Чин, оставив
за Индией территорию к западу от Синьцзян-Тибетской
дороги. Однако после инцидента в Конгка стало ясно, что
Китай претендует на гораздо большую территорию, чем
Аксай Чин, и что он намерен войти вглубь района Ладакха.
Более того, китайская сторона угрожала, что, если Индия
направит свои патрульные войска в спорные районы на
Западном участке, Китай сочтет для себя возможным предпринять такие же действия на Восточном участке.
7 ноября 1959 года Чжоу Эньлай выдвинул предложение
с целью сохранения статус-кво и поддержания стабильности на границе. Оно сводилось к взаимному отводу войск
на расстояние в 20 км от «незаконной» линии Макмагона
на Востоке и от «линии, по которой стороны осуществляют фактический контроль» на Западе [61, p. 155–156]. Это
предложение оказалось неприемлемым для Индии, так как
оно узаконивало линию фактического контроля, установленную в Ладакхе в результате военных действий, и признавало таким образом равноценность контроля Индии в НЕФА
и Китая в Восточном Ладакхе. В результате, как считали
в Индии, предложение Чжоу Эньлая оставляло китайские
подразделения глубоко в пределах индийской территории
в Западном секторе, в то время как индийские войска должны были отойти вглубь своей же территории на Востоке.
16 ноября 1959 года Дж. Неру выдвинул контрпредложение, сводившееся к тому, что в качестве временной меры
Индия выводит свои войска к западу от линии, на которую
Б.Н. КУЗЫК,
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претендовал Китай и которая показана на китайских картах 1956 года, а китайская сторона отводит свои войска
к востоку от пограничной линии, показанной на индийских
картах. До окончательного урегулирования Китай может
использовать шоссейную дорогу в Аксай Чине.
Обмен нотами и многочисленными посланиями, личные контакты Дж. Неру с Чжоу Эньлаем не привели к позитивным результатам. Напряженность постепенно возрастала, и предотвратить вооруженную конфронтацию сторонам
не удалось. В общей сложности, согласно индийским данным, с июня 1955 года по июль 1962 года в районе границы произошло более 30 вооруженных конфликтов. Летом
и осенью 1962 года кровопролитные стычки участились:
8 сентября китайские войска перешли линию Макмагона
в районе Тхагла, а 20 сентября началось массированное
вторжение китайских войск вдоль всей пограничной линии на Западном и Восточном ее участках. В результате
военных действий между 1959 годом и октябрем–ноябрем
1962 года Китай дополнительно оккупировал более 14 тыс.
кв. км индийской территории, главным образом в Аксай
Чине. Из обеих столиц были отозваны послы. Индийский
парламент принял резолюцию о необходимости освобождения всех захваченных Китаем территорий, которая сохраняет свое действие и сегодня.
Ситуация на границе складывалась крайне неблагоприятно для Индии. На некоторых участках Китай вторгся на
80–100 км вглубь индийской территории. Только с 20 по
25 октября было убито 2,5 тыс. индийских солдат (китайская сторона данные о своих потерях не публиковала).
Китайские войска заняли территории в предгорьях, в районе Каменг и в других частях Аруначал-Прадеша, а также захватили все индийские военные посты в Ладакхе. Дж. Неру
в обращении к индийскому народу заявил, что над страной
нависла самая серьезная угроза с момента провозглашения
независимости [61, p. 208].
21 ноября 1962 года руководство КНР объявило об одностороннем прекращении огня с 22 ноября и начале
отвода китайских пограничных отрядов на 20 км от лиТ Е Р Р И Т О Р И Я
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нии Макмагона. В Центральном и Западном секторах китайские войска должны были быть отведены на 20 км от
линии фактического контроля. В соответствии с китайским предложением индийские войска должны оставаться на позициях в 20 км за линией, которая определялась
китайской стороной как линия фактического контроля
[61, p. 237–239]. В Восточном секторе индийские войска
также должны были занять позиции на 20 км к югу от линии
Макмагона. Индийская реакция на эти предложения была
негативной. По инициативе премьер-министра Цейлона
С. Бандаранаике министры иностранных дел шести неприсоединившихся стран — Цейлона, Египта, Камбоджи, Ганы,
Индонезии и Бирмы — собрались 10 декабря 1962 года в Коломбо, где были выработаны предложения правительствам
Индии и Китая для мирного урегулирования конфликта.
Эти предложения предусматривали, что Китай отведет свои
войска на Западном участке на 20 км, а освобожденная территория будет превращена в демилитаризованную зону. На
Восточном участке линией фактического контроля должна
была стать линия Макмагона (кроме двух спорных районов,
вопрос о которых мог быть решен в ходе дальнейших переговоров). Индийское правительство приняло предложения конференции в Коломбо без оговорок, китайское — как
«предварительную основу» для дальнейших консультаций.
Активные военные действия вдоль границы прекратились.
Китай сохранял за собой свыше 36 тыс. кв. км территории,
которую Индия считала своей.
Еще в 1960 году Индия выразила «удивление» китайской стороне в связи с отказом Пекина обсуждать вопрос
об участке границы Кашмира к западу от Каракорумского
перевала на том основании, что он «не является предметом
данных переговоров» и отделяет Китай от части территории Кашмира, оккупированной Пакистаном. Индийская
сторона расценила эту позицию как отказ Китая признать
законное право Индии на штат Джамму и Кашмир [63].
В марте 1961 года пакистанское правительство обратилось
к китайским властям с предложением начать переговоры
о демаркации границы между Кашмиром, вернее, той
Б.Н. КУЗЫК,
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частью Кашмира, которая оказалась под юрисдикцией
Пакистана, и Синьцзяном [57, р. 26–27].
2 марта 1963 года было подписано пакистано-китайское пограничное соглашение [57, р. 33–37], в котором
было указано, что оно касается границы между китайским
Синьцзяном и «сопредельными районами, обеспечение безопасности которых находится под фактическим контролем
Пакистана». Было заявлено, что договаривающиеся стороны «делимитировали ее на основе установленной традицией
пограничной линии с использованием естественных факторов, в духе равенства, взаимной выгоды и дружественного сотрудничества». Реакция Индии на подписание пакистано-китайского пограничного соглашения была жесткой:
она заявила протест в связи с тем, что, согласно обозначенной в соглашении пограничной линии, Пакистан передал
Китаю 2700 кв. миль (6990 кв. км) незаконно оккупированной им территории, являющейся частью индийского штата
Джамму и Кашмир. Подписание соглашения о «несуществующей» общей границе между Китаем и Пакистаном Индия
расценила как окончательный отказ Китая (несмотря на
все его заверения) от прежней политики невмешательства
в кашмирский вопрос и оказание правовой и моральной
поддержки Пакистану [61, p. 103–105].
Во время индо-пакистанской войны 1965 года китайское руководство потребовало от Индии уничтожения военных сооружений, расположенных, по его утверждению,
на тибетской стороне сиккимской границы. По заявлениям
индийских лидеров, пакистано-китайский альянс соединил «два фронта», угрожавшие интересам Индии в регионе [61, p. 103–105]. 19 апреля 1968 года Дели направил
ноту протеста правительствам КНР и Пакистана в связи со
строительством стратегической дороги Синьцзян–Гилгит,
участок которой проходил по территории Кашмира, находящейся под контролем Пакистана. Эта дорога широко использовалась, в том числе и для поставок китайского оружия в Пакистан [64].
Ситуация на индийско-китайской границе после прекращения активных военных действий в течение второй
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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половины 1960-х годов была далека от стабильности. Резко
активизировалась помощь Пекина сепаратистским движениям племен Северо-Восточной Индии. Часть сепаратистов
проходила военную подготовку в лагерях, расположенных
на территории Китая, о чем неоднократно сообщали индийские органы массовой информации. «Пекин ревью» открыто
выражал сочувствие вооруженной борьбе племен нага и мизо «за национальное освобождение» [65].
Серьезным раздражителем для Китая стали события
в занимающем важное стратегическое положение в Гималаях
бывшем протекторате Индии княжестве Сикким, статус которого был составной частью «пакета» индийско-китайской
погранично-территориальной проблемы. В 1973–1975 годах,
как утверждала индийская сторона, антифеодальные силы
княжества обратились к Индии с просьбой принять Сикким
в состав Индийского Союза.
Как мы уже говорили, еще 5 декабря 1950 года в Гангтоке Индия и Сикким подписали договор, согласно которому
Сикким провозглашался «протекторатом» Индии, пользующимся «автономией во внутренних делах». Правительство
Индии брало на себя ответственность «за оборону и территориальную целостность» княжества и в связи с этим приобретало «право применять такие меры, которые сочтет необходимыми, включая ввод войск, строительство и укрепление стратегических дорог и прочих средств связи, консультируясь по этим вопросам с правительством Сиккима».
Индия должна также осуществлять полный контроль над
внешними сношениями Сиккима и оказывать ему всестороннюю экономическую помощь [51, p. 115–117]. В Индии
этот договор был воспринят как важный шаг в деле укрепления обороноспособности границ [66]. Китай предпринимал попытки по возможности усилить в Сиккиме и Бутане
тенденции к самостоятельности: еще в 1958 году был поставлен вопрос о том, чтобы «полностью освободить гималайские государства (Бутан, Сикким)», так как они являются
«продолжением тибетской территории» [67]. В июле 1959 года командующий тибетским военным округом генерал Чжан
Гохуа заявил в Лхасе: «Бутанцы, сиккимцы и ладакх-цы обБ.Н. КУЗЫК,
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разуют единую семью с Тибетом. Они всегда были подданными Тибета и великой родины Китая. Они снова должны
быть объединены» [68]. Среди тибетского населения распространялись слухи, что в ближайшем будущем Китай «освободит» Бутан, Сикким, Ладакх и НЕФА. Более того, в Китае
культивировалась идея создания независимой от Индии
и пользующейся гарантиями со стороны Китая Гималайской
федерации с включением Непала, Сиккима, Бутана, НЕФА
и Нагаленда [69].
Индийское правительство приняло решение о включении Сиккима в качестве 22-го штата Индии и ввело туда
индийские военные подразделения. Китай обвинил Индию
в «экспансионизме» и «аннексии». Сикким был включен
в состав Индии в середине 1970-х годов, однако китайская
сторона лишь после тридцатилетних размышлений, многочисленных протестов и обвинений Индии в агрессии, хотя
и в косвенной форме, признала факт принадлежности Сиккима Индии. В 1987 году Пекин выразил протест по поводу
предоставления союзной территории Аруначал-Прадеш статуса полноправного штата Индии и посещений его руководителями страны (например, Р. Ганди в марте 1988 г.), что Индия
расценила как вмешательство в ее внутренние дела.
В 1980-е годы стороны продолжали отстаивать свои позиции в территориальном вопросе. Китайская сторона высказывалась за развитие двусторонних отношений, «даже
если пограничный вопрос какое-то время останется неурегулированным. Улучшение отношений создаст благоприятные условия для его решения» [70]. Индийская же сторона
полагала, что нельзя игнорировать факт оккупации Китаем
индийской территории и необходимо добиваться ее освобождения «дипломатическими средствами» [71]. Министр
иностранных дел Индии Нарасимха Рао заявил в парламенте, что Индия не должна забывать о захвате Китаем значительных участков ее территории, о снабжении им оружием
и деньгами сепаратистов на северо-востоке страны и китайском участии в вооружении пакистанской армии [72].
Заместитель премьера Госсовета КНР Дэн Сяопин признал, что кашмирский вопрос — «это проблема Индии и ПаТ Е Р Р И Т О Р И Я
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кистана и ее надлежит решить по-дружески» [73]. Он вновь
выдвинул вариант компромиссного решения пограничнотерриториального вопроса, так называемую «комплексную
сделку: Индия признает статус-кво в Аксай Чине, а Китай —
линию Макмагона в качестве международной границы.
Руководство Индии, индийская общественность вновь отнеслись к этому предложению как неприемлемому, так как,
приняв его, Индия должна была бы отказаться от утвержденного ее парламентом в 1962 году требования возврата
оккупированных территорий.
В июне 1981 года индийская сторона согласилась обсуждать погранично-территориальный вопрос без выполнения Пекином предварительного условия — безоговорочного освобождения оккупированной индийской территории [74]. С декабря 1981 года поочередно в Дели и Пекине
проходили регулярные встречи официальных делегаций
двух стран для обсуждения проблем двусторонних отношений, в первую очередь погранично-территориальной
проблемы. По мнению индийской стороны, «от успеха
в урегулировании пограничной проблемы будет зависеть
дальнейшее развитие отношений между Индией и Китаем
в других сферах» [67].
В ходе переговоров прежде всего необходимо было выработать подходы, «механизм» разрешения проблемы. Индия
считала, что Китай должен принять на Восточном участке
«линию Макмагона» в качестве международной границы.
Вопрос о Центральном участке не вызывал серьезных разногласий. Что же касается Аксай Чина, то Индия полагала,
что Китай мог бы освободить часть захваченной в ходе военных действий 1959–1962 годов территории, а пользование дорогой ему могло быть предоставлено на концессионных началах.
19–23 декабря 1988 года состоялся визит индийского
премьер-министра Раджива Ганди в Китай; в его ходе была
достигнута договоренность о формировании Совместной
рабочей группы на уровне заместителей министров для поисков решения территориального вопроса. Главная задача Совместной группы была определена как поиски путей
Б.Н. КУЗЫК,
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урегулирования погранично-территориальной проблемы,
снижение уровня военного противостояния вдоль границы
и создание обстановки мира и спокойствия в пограничных
районах [76].
В начале 1990 года было осуществлено значительное
взаимное сокращение численности войск по обе стороны
индийско-китайской границы, в особенности на Восточном
ее участке. Индия сократила свое присутствие с 18 до 9 дивизий (каждая индийская дивизия насчитывает 12 тыс.
солдат, китайская — около 9 тыс.). Численность китайских
войск примерно совпадала с индийской [77]. Важным вкладом в урегулирование погранично-территориальной проблемы стало подписание в сентябре 1993 года Нарасимхой
Рао и Ли Пеном Соглашения о поддержании мира и спокойствия вдоль Линии фактического контроля [78]. По существу
это было соглашения о мерах доверия, которое расценивалось экспертами как первое важное соглашение по контролю над вооружениями, подписанное двумя азиатскими
странами без участия «третьих сил».
Соглашение предусматривало решение пограничного
вопроса «путем мирных и дружеских консультаций», обязательство уважать линию фактического контроля, воздерживаться от применения или угрозы применения силы
и совместными усилиями осуществлять контроль над ситуацией в зоне границы. Военное присутствие сторон в пограничном районе должно быть сокращено «до минимального
уровня, необходимого для поддержания дружеских и добрососедских отношений» и в соответствии с требованиями
«взаимной и равной безопасности». Провозглашалось установление мер доверия и обязательство сторон проводить
специальные военные маневры в заранее определенных
зонах и информировать другую сторону о проведении военных маневров в зоне границы. Все достигнутые договоренности никоим образом не затрагивали позиций каждой из
сторон по пограничной проблеме.
28 ноября — 1 декабря 1996 года в ходе официального
визита в Индию президента КНР Цзян Цзэминя стороны
подписали Соглашение о мерах доверия в военной области
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Рисунок 2.10.
Политическая карта Индии

вдоль линии фактического контроля, которое явилось дальнейшим развитием документа, подписанного в 1993 году.
Статья первая может расцениваться как своего рода пакт
о ненападении. В ней говорится, что «ни одна из сторон не
будет использовать свои вооруженные силы против другой
стороны». Была подтверждена обоюдная приверженность
линии фактического контроля, хотя и отмечалось, что сохраняются различия в интерпретации отдельных ее участков. Поэтому представлялось необходимым ускорить процесс ее определения и обмена картами, показывающими
позиции каждой из сторон.
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В соответствии с принципом «взаимной и равной безопасности» в будущем предусматривалось определение «потолка» в уровне военного присутствия с учетом природных
условий, системы коммуникаций и прочей инфраструктуры и времени, которое потребуется для ввода и вывода
войск и вооружений. Стороны договорились также «избегать проведения широкомасштабных военных маневров
с вовлечением более одной дивизии в непосредственной
близости от линии фактического контроля» и информировать другую сторону «о типе, уровне, запланированной продолжительности и районе маневров» в случае, если в них
участвует более чем одна бригада (5 тыс. военнослужащих).
Наконец, предусматривалось создание китайско-индийской Совместной рабочей группы по пограничному вопросу
для «взаимных консультаций» и принятия конкретных мер
для разрешения проблемы [78].
Таким образом, Индия и Китай сформулировали и зафиксировали в двусторонних документах готовность решать погранично-территориальный вопрос путем мирных
переговоров, принимая меры доверия в пограничных областях и развивая отношения в политических, торгово-экономических и научно-технических областях.
Тем не менее не следует забывать о том, что в территориальном споре с Китаем Индия считает себя пострадавшей
стороной и продолжает придерживаться точки зрения, что
Китай захватил часть ее территории. Индийские «реалисты» несомненно отдают себе отчет в том, что в обозримом
будущем вряд ли стоит рассчитывать на добровольный возврат Пекином территорий, которые Индия считает своими.
Поэтому речь может идти максимум о сохранении статускво вдоль границы, и принятые сторонами договоренности
о мерах доверия вдоль линии фактического контроля создают для этого необходимые условия.
Процесс окончательной консолидации индийских земель до сих пор не завершен (рис. 2.10). Остается разделенным Джамму и Кашмир; несмотря на достигнутый прогресс
в улучшении двусторонних индийско-китайских отношений и заявлений о готовности «отложить до лучших вреТ Е Р Р И Т О Р И Я
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мен» окончательное урегулирование погранично-территориальной проблемы, китайская сторона время от времени
напоминает о том, что Индия якобы занимает принадлежащую ему территорию Аруначал-Прадеша. Такое заявление,
в частности, было сделано послом КНР в Индии за неделю до
прибытия в Дели с официальным визитом президента КНР
Ху Цзиньтао в конце ноября 2006 года [79].

2.5.
НЕЗАВИСИМАЯ ИНДИЯ — СОХРАНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Н

а северо-востоке Индии, у подножия Восточных Гималаев, на стыке культурно-цивилизационных ареалов Южной, Восточной и Центральной Азии, расположен Ассам [80, с. 145–165], который с конца XVII века находился под властью бирманцев, а в 1826 году в результате
англо-бирманской войны 1824–1826 годов был присоединен к индийским владениям Великобритании. В 1950 году
Ассам стал штатом независимой Республики Индия. Ассам
пережил несколько переделов своей территории: в 1963 году
из него был выделен штат Нагаленд, В 1972 году — штат
Мегхалая, в 1987 году — штат Мизорам. В результате военных действий между Индией и Пакистаном в 1971 году
и образования Бангладеш сотни тысяч бенгальских беженцев оказались на территории Ассама, и к концу 1970-х годов
обстановка здесь заметно обострилась. Началась массовая
кампания за права «сыновей земли» (местного ассамского
населения) и изгнание «иностранцев» (мигрантов, в основном бенгальцев). Возникшая в ходе этого движения группировка — Объединенный фронт освобождения Ассама
(ОФОА) — с конца 1980-х годов начала открытую борьбу за
создание независимого от Индии «суверенного социалистического Ассама». ОФОА подобно другим подпольным групБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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пировкам региона существует за счет сбора «налогов» с торговых фирм, предприятий и чайных компаний, и именно
наличие больших денежных средств определяет силу и влияние этого сепаратистского движения, которое постепенно
стало превращаться в доходный бизнес.
После серии террористических актов, осуществленных
боевиками ОФОА, правительство Индии решило применить
силу для пресечения деятельности ассамских сепаратистов.
Армией при поддержке военизированных формирований
и местной полиции были проведены карательные операции,
в результате которых многие активисты ОФОА были убиты
или арестованы. Однако организация не была разгромлена
окончательно, ее руководству удалось провести перегруппировку сил и пополнить ряды фронта новыми членами.
С целью стабилизации обстановки центральные власти пытались привлечь ассамских боевиков к мирной жизни,
разрабатывая и применяя схему их реабилитации. В соответствии с ней каждому сдавшемуся члену ОФОА полагалась
гарантированная правительством штата ссуда в 200 тыс.
рупий (около $5700) на открытие мелкого бизнеса. в течение
1992–1995 годов властям сдались 4968 активиста ОФОА.
В 1998–2000 годах сложили оружие и вышли из подполья около 2,5 тыс. членов ОФОА, чему также способствовала разработка нового пакета мер по реабилитации сдавшихся боевиков, который вступил в силу 1 апреля 1999 года.
Мероприятия пакета включали размещение сдавшихся
боевиков в реабилитационных лагерях, где их обучали выбранной профессии, а также выплату им денежного пособия в размере 2 тыс. рупий в месяц в течение года. За
сдачу оружия предусматривались денежные выплаты до
30 тыс. рупий в зависимости от типа вооружения (например,
за автомат АК-47 или АК-56 вознаграждение составляло
15 тыс. рупий за штуку). Тем не менее ОФОА остается одной
из сильнейших сепаратистских военизированных группировок на северо-востоке Индии. Она продолжает заниматься вымогательством, похищением людей, устраивает нападения на сотрудников сил безопасности, убивает «врагов
Ассама», а также переселившихся в штат неассамцев.
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Проведение противоповстанческих операций не привело к разгрому группировки, а попытки центрального правительства привлечь сепаратистов к диалогу наталкивались
на неприемлемые предварительные условия ОФОА: включение вопроса о суверенитете Ассама в повестку дня переговоров, которые должны проходить за пределами Индии
в присутствии наблюдателя ООН. Ясно, что лишь содержательный диалог может стать единственным путем мирного
разрешения «индо-асссамского конфликта».
В момент провозглашения независимости Индии, 14 августа 1947 года, Национальный совет нага (НСН), народа,
населявшего часть территории Ассама, провозгласил независимость от британского колониального правления,
а 16 мая 1951 года провел референдум, на котором, по информации лидеров сепаратистов, 99,9% нага высказались
за независимый Нагаленд [80, с. 112–132]. в марте 1956 года
НСН сформировал «Федеральное правительство Нагаленда»
(ФПН). Была разработана конституция Нагаленда, а отряды местной самообороны преобразованы в армию, которая
стала использовать собственную форму и знаки отличия.
Против повстанцев нага правительство Индии было вынуждено применить войска. В то же время наряду с силовыми мерами для решения проблемы нага в 1957 году была
проведена территориальная реорганизация и создана новая административная единица, объединившая ассамский
дистрикт (район) Горы Нага и район Туэнсанг. В 1963 году этой единице был предоставлен статус штата под названием Нагаленд. С 1964 до 1972 года между центральным
правительством Индии и ФПН действовало соглашение
о прекращении огня. Активизации переговорного процесса способствовал выход из подполья в 1973 году группы
Революционное правительство Нагаленда, которая сдалась
центральным властям, а ее отряды были включены в состав
правительственных пограничных войск и военизированных
формирований. В 1975 году были подписаны Шиллонгское
соглашение и дополнительный протокол (1976), согласно
которым Национальный совет нага фактически отказывался от продолжения борьбы.
Б.Н. КУЗЫК,
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Однако часть лидеров нага не приняла это соглашение,
сформировала новые организации, которые продолжали
антиправительственные выступления. Центральному правительству удалось добиться заключения соглашений о прекращении огня, однако сохранялась угроза выдвижения
требований о создании «Великого Нагаленда» (Нагалима)
путем присоединения к Нагаленду населенных нага сопредельных территорий штатов Ассам, Аруначал-Прадеш
и Манипур. В случае создания «Великого Нагаленда» штат
Манипур потерял бы большую часть своей территории,
и именно в этом штате протест стал приобретать крайние
формы. Акции протеста в Манипуре вынудили центральное
правительство выступить с заявлением, что соглашение
о прекращении огня остается в силе, несмотря на разногласия по поводу района его действия. За этим последовали несколько раундов переговоров центрального правительства
с лидерами нага с целью достижения приемлемого политического урегулирования проблемы. Переговоры в конечном
итоге привели к достижению, правда, достаточно хрупкого,
но взаимоприемлемого соглашения.
В 1960-е годы центральное правительство Индии столкнулось с антиправительственным мятежом племен мизо [80,
с. 133–144], населявших дистрикт Горы Лушаи штата Ассам:
в полночь с 28 февраля на 1 марта 1966 года вооруженные
добровольцы Национального фронта мизо (НФМ) захватили
столицу дистрикта Айджал и удерживали его в течение шести дней. Для подавления мятежа в дистрикт были введены
армейские подразделения. С целью урегулирования ситуации в 1971 году правительство Индии дало согласие на преобразование дистрикта в союзную территорию Мизорам,
однако урегулировать проблему сепаратизма мизо удалось
только после подписания Мизорамского мирного соглашения в 1986 году, в соответствии с которым Мизораму предоставлялся статус штата.
Можно констатировать, что, несмотря на продолжающиеся
сепаратистские выступления, центральным властям Индии
в целом удается, используя переговоры, методы территориальной реорганизации, образования новых штатов, силовые
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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методы и др., добиваться стабилизации обстановки на северо-востоке страны, нейтрализации требований независимости и сохранения территориальной целостности Индии. Тем не
менее говорить об окончательном урегулировании обстановки
на северо-востоке в целом преждевременно: оппозиционные
сепаратистские силы продолжают дестабилизировать обстановку в регионах, устраивают обструкции и забастовки, давая
понять центральному руководству Индии, что они не оставили планов добиваться если и не полной независимости, то по
крайней мере самой широкой автономии. Нельзя забывать
и о том, что нерешенные проблемы используются внешними
силами, заинтересованными в дестабилизации положения
в этом стратегически важном регионе Индии. Достаточно
вспомнить, что лишь в начале 1980-х годов руководство КНР
заверило Дели в том, что помощь сепаратистским движениям
на северо-востоке Индии — это «дело прошлого» [81], а оппозиционеры в штате Манипур устроили забастовки и демонстрации 3 декабря 2006 года, в день приезда премьер-министра
Индии Манмохана Сингха, требуя в том числе вывода армейских подразделений с территории штата [82].
Предметом серьезной обеспокоенности центрального руководства Индии к концу 1970-х годов стала ситуация еще
в одном неспокойном регионе, расположенном на северо-западной границе страны, — в штате Пенджаб [80, с. 72–107].
Обострились противоречия в политическом развитии штата
(недовольство части сикхской элиты из партии «Акали дал»,
которая не смогла удержаться у власти в Пенджабе после его
раздела в 1966 г.), в экономической сфере (уменьшились доходы фермерских хозяйств, возникли проблемы с нехваткой
воды и электроэнергии, хотя в предыдущее десятилетие «зеленая революция» превратила Пенджаб в самый процветающий
штат Индии), а также в религиозной жизни (руководители
сикхской общины почувствовали угрозу поглощения сикхизма «зыбучими песками» индуизма). Эти противоречия в сочетании с вмешательством внешних сил, заинтересованных
в дестабилизации положения на западных границах Индии,
привели к росту сикхского религиозного фундаментализма
и радикализации сикхских политических требований.
Б.Н. КУЗЫК,
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По мнению многих аналитиков, обострение ситуации
в Пенджабе в значительной степени стало следствием политической ошибки лидеров Индийского национального
конгресса, которые попытались создать политический противовес партии «Акали дал» в лице руководителя одной из
религиозных школ Пенджаба Дж.С. Бхиндранвале, оказав
ему помощь в формировании партии «Дал халса». Однако
Бхиндранвале вскоре вышел из-под контроля и возглавил
группировки сикхов, участвовавших в 1978 году в столкновениях между представителями различных сикхских сект.
Вражда экстремистов перекинулась на индусов, и получила распространение идея создания независимого сикхского
государства Халистан.
В 1982 году Бхиндранвале со своими сторонниками
обосновался в главной сикхской святыне — Золотом храме
в Амритсаре, превратив его в настоящую крепость. Ситуация
обострилась с принятием в том же году руководством
«Акали дал» решения о поддержке Бхиндранвале и переносе
штаб-квартиры партии в комплекс Золотого храма. Отсюда
велась пропаганда Халистана, готовились террористические акты и политические убийства.
Кризис в Пенджабе вынудил премьер-министра Индии
Индиру Ганди пойти на беспрецедентный шаг — отдать
распоряжение о проведении операции «Голубая звезда»
(4–7 июня 1984 г.), чтобы очистить Золотой храм от экстремистов. Во время штурма армия применила артиллерию
и танки, что привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям в святыне. Решение о штурме Золотого
храма вызвало бурю негодования среди сикхов и имело серьезные политические и социальные последствия. 31 октября 1984 года И. Ганди погибла от рук своих собственных
охранников-сикхов, мстивших ей за осквернение Золотого
храма. Ее смерть в свою очередь вызвала стихийные сикхские погромы в Дели и других городах страны, в ходе которых были убиты около 3 тыс. сикхов.
С приходом к власти нового премьер-министра Раджива
Ганди активизировались поиски путей политического урегулирования Пенджабского кризиса. В результате конфиТ Е Р Р И Т О Р И Я
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денциальных переговоров Р. Ганди с председателем «Акали
дал» Х.С. Лонговалом в июле 1985 года удалось заключить
соглашение об урегулировании ситуации. Часть его положений так и не была реализована; тем не менее удалось
добиться размежевания умеренных сикхских лидеров с сепаратистами и экстремистами. Правда, подписание этого
соглашения стоило жизни Лонговалу, которого 20 августа
1985 года застрелили сикхские боевики. В дальнейшем сепаратисты еще дважды занимали Золотой храм, который
властям снова пришлось освобождать в апреле 1986 года
и мае 1988 года. Пик сикхского сепаратистского движения
в Пенджабе пришелся на начало 1990-х годов, когда были
убиты свыше 4 тыс. человек.
В 1988–1992 годах значительная доля активности сикхских боевиков приходилась на приграничные дистрикты
Гурдаспур и Амритсар, поэтому центральные власти приняли решение закрыть границу между Индией и Пакистаном.
Работы начались в 1988 году и были завершены в 1993 году.
В районе границы на территории Пенджаба были построены сплошные заграждения общей протяженностью 451 км,
что дало возможность снизить влияние фактора внешней
поддержки и предотвратить проникновение сикхских боевиков в Индию из Пакистана и беспрепятственные передвижения их через границу. В результате в 1992–1994 годах
властям удалось снизить активность выступлений сепаратистов, хотя время от времени они напоминают о себе, осуществляя взрывы в автобусах, поездах, местах скопления
людей. Некоторые сикхские экстремистские организации
заявили об отказе от насильственных действий и переходе
к мирным методам борьбы.
За пределами Индии существуют остатки сикхских сепаратистских группировок, однако в самом штате после
1995 года активность боевиков незначительна. Прекратилось пополнение их рядов сикхами Пенджаба с территории
Пакистана. В Пенджаб из эмиграции возвратились лидеры фракций, а также идеологи движения за независимый
Халистан, которые заявили о намерении включиться в активную политику. Они выступают за создание Халистана
Б.Н. КУЗЫК,
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в рамках конституционного поля Индии и предоставление
ему большей автономии. Таким образом, властям удалось
в целом нормализовать ситуацию и подавить сикхское сепаратистское движение.

2.6.
ВЫВОДЫ
1. Имея тысячелетний опыт государственности, индийское государство, каким мы его знаем сейчас, исторически
молодо и еще находится в процессе окончательного оформления своей территории, фиксации границ. Его специфика
состоит в том, что, как справедливо отмечает американский исследователь П. Брасс, оно не имело «государствообразующего» ядра в лице определенной территории, населенной более или менее сложившейся и консолидированной
этнической группой, лидерам которой история отвела роль
«собирателя земель» [83]. Это коренным образом отличает
Индию от других государств, включая Россию.
Попытки представить в качестве такого ядра часть
Северной Индии, известную как «пояс хинди», предпринимались еще в колониальные времена и продолжаются по сей
день без особого успеха, поскольку население «пояса хинди»
отличается от других районов Индии несравнимо меньшей
степенью этнической консолидации, даже не имеет, в отличие
от большинства регионов, общепринятого этнонима [84].
2. Государственная идеология независимой Индии рассматривает создание единой страны как выстраданное
в долгой борьбе, равноправное и добровольное решение
всех народов, всех регионов Индии, которое может поставить под вопрос лишь тот, кто подобно участникам сепаратистских движений находится вне гражданского общества
и правового поля.
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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3. Регионализм и особенно сепаратизм с первых лет независимости и до наших дней представляют серьезнейшие
проблемы для стабильного существования и развития индийского государства, что в той или иной мере осознается
и политической элитой, и широкими массами. Каждая такая угроза исключительно остро воспринимается индийской общественностью и нередко порождает пессимистические прогнозы о возможном «развале».

2.7.
ПРОГНОЗ
1. В условиях, когда ни одна из страниц многовековой
истории не могла предоставить отцам-основателям современной Индии примера естественного, основанного на объективных интеграционных процессах объединения территорий в единое государство, официальное выдвижение какоголибо из регионов, особенно Севера, в качестве «собирателя
земель» могло бы вызвать в исторической памяти остальной
части Индии ассоциации с одним из завоеваний, насильственным присоединением того или иного района к империи и тем самым стимулировать сепаратизм. Таким образом,
в будущем отсутствие в Индии общепринятого «ядра» будет
играть позитивную роль. При этом все же происходит подспудное, но весьма настойчивое выдвижение Севера в качестве если не «ядра», то «опорного края державы», что находит
выражение в активных усилиях государственных и негосударственных структур по распространению по всей Индии
североиндийской культуры и языка хинди.
2. Фиксация внешних границ Индии на северо-западе
и северо-востоке и впредь будет напрямую зависеть от разрешения острых конфликтов в отношениях с соседними государствами — Китаем и Пакистаном.
Б.Н. КУЗЫК,
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На обоих этих направлениях Индия в лучшем случае может рассчитывать на сохранение статус-кво, т.е. на признание фактических линий разграничения в качестве международных границ. Окончательно урегулирование пограничных проблем на северо-западе и северо-востоке Индии будет
в краткосрочном и среднесрочном плане связано с вопросом
в том, будет ли готово руководство и общественное мнение
Индии, с одной стороны, и ее партнеры в Пакистане и Китае — с другой, согласиться на такой вариант решения проблем, не опасаясь нанести ущерб национальным интересам
и территориальной целостности своих стран. Можно предположить, что такое решение может быть принято после
смены в трех странах поколений (приблизительно четверть
века), в исторической памяти которых все еще живы воспоминания о кровопролитных вооруженных конфликтах.
3. Несмотря на то что ряд политических деятелей и аналитиков Запада еще в середине 1980-х годов, в период обострения внутриполитической ситуации в Индии, высказывали предположения о ее возможном распаде, так называемой «балканизации», индийское государство и общество будут и впредь находить политические, экономические, юридические и культурно-идеологические механизмы преодоления
сепаратистских тенденций. Правительство Индии, какая бы
партия его ни формировала, во всех случаях демонстрировало и будет демонстрировать готовность и способность искать
и находить в соответствии с Конституцией страны мирные
политические пути преодоления сепаратистских тенденций
в ряде регионов. В то же время оно не отказывается — в случае необходимости — и от силовых действий ради обеспечения территориальной целостности страны.
4. Изучение путей и методов, благодаря которым Индии
удалось сохранить свою территориальную целостность и национальное единство, имеет жизненно важное значение
для России, которая обрела статус независимого государства вследствие распада Советского Союза. Россия — крупное федеративное государство, в котором субъекты федерации различаются по размерам территорий, численности,
национальному и религиозному составу населения, уровТ Е Р Р И Т О Р И Я
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ням социального, экономического, политического и культурного развития. Для ряда регионов характерно наличие
сепаратистских тенденций, обострение которых может вызвать необходимость ответных акций со стороны федерального центра, в том числе с применением вооруженных сил.
Как представляется, российское руководство при разработке политики в отношении отдельных субъектов федерации
могло бы учесть следующие аспекты построения в Индии
федеративного государства и противодействия обостряющимся попыткам сепаратизма:
а) гибкость государственных, конституционных и общественных принципов, предусматривающих возможность
разделения территорий штатов и создания новых административных единиц в случае выдвижения требований
автономии со стороны этнолингвистических групп. Опыт
Индии показывает, что такое решение способствует снижению социальной напряженности и обеспечивает мирное
политическое урегулирование кризисных ситуаций;
б) Конституция Индии предусматривает сильный центр
и пользующиеся реальной автономией штаты, полномочия
между которыми четко разграничены. Регулируются не
только отношения между центром и штатами, но и между
штатами;
в) индийская Конституция, признавая право на самоопределение, изначально не предусматривает возможности
отделения и выхода из состава Индии субъектов федеративного государства. В случае возникновения угрозы единству
страны центр располагает целым набором конституционных мер для борьбы с ней (подробнее см. главу 4 данной работы).
Зажатая с севера и запада в геополитические тиски своими традиционными соперниками Пакистаном и КНР, Индия
не имеет существенного потенциала наращивания значений
фактора территориального развития путем формирования
союзнических и партнерских зон в этом регионе.
Основной тенденцией территориального развития Индии в прогнозной перспективе будет стремление к укреплению целостности и единства государства.
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 2.11.
Трансформация статуса Индии
по фактору «ТЕРРИТОРИЯ» до 2025 г.

Сверхдержава
Государство, контролирующее территорию,
которая охватывает половину континента или
более
Великая держава
Государство, территория которого занимает
значительную часть географического континента, может владеть заморскими территориями
(колониями). На одном континенте с ним может
располагаться несколько сопоставимых или
превосходящих по территории государств
Региональная держава
Государство, существенно уступающее
по размерам территории
крупнейшим государствам
континента

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

5.1

5.1

Н. вр.

2025 г.

5,0
4,0
3,0
2,0

Малое государство
Государство, территория которого малозначима в континентальных масштабах

1,0
0,0

В силу приведенных аргументов не ожидается увеличения значения фактора территориального развития, впрочем, как и нет оснований рассматривать возможность потери Индией ее традиционных территорий. Все это дает основания прогнозировать сохранение оценки статуса Индии
по фактору территориального развития в 5,1 единицы — на
нижнем уровне великой державы (рис. 2.11).
Иные оценки возможны только при катастрофическом развитии обстановки в Южной Азии, связанном либо
с крупномасштабным военным конфликтом в регионе, либо
с природной катастрофой глобального масштаба.
Т Е Р Р И Т О Р И Я
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3.1.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРИРОДНЫЕ МАКРОСТРУКТУРЫ

Р

еспублика Индия занимает центральную часть Южной Азии. Ее площадь — 3 287 263 кв. км. Это седьмая страна в мире по площади, а по численности
населения уступающая только Китаю. Территория Индии
простирается на 3214 км с севера на юг: от высочайших
гор земного шара Гималаев до мыса Кумари, где сливаются воды Аравийского моря, Бенгальского залива и Индийского океана. Северный тропик пересекает территорию
Индии примерно посредине. Протяжение с запада на восток — 2933 км. В состав Индии входят группы коралловых
островов — Лакшадвип в Аравийском море, Андаманские
и Никобарские в Бенгальском заливе. Ее сухопутная граница протягивается на 15,2 тыс. км. Общая береговая линия,
включая острова, — 7,5 тыс. км.
Индийский субконтинент, центральную часть которого
занимает собственно Индия, — это огромный полуостров,
выступающий в центре северного побережья Индийского океана. Со стороны суши он опоясан дугой гигантских
горных систем, которые отгораживают Индийский субконтинент от остальной Азии. Эти горные системы защищаПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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ют субконтинент от арктических масс воздуха (активно воздействующих на климат Центральной Азии), с чем связан
особый режим жаркого муссонного климата. Однако грандиозный бастион Гималаев не стал глухой стеной на пути общения населения и взаимного влияния разных культур, что
и происходило на протяжении тысячелетий [85].
Индия граничит с Пакистаном и Афганистаном на северо-западе, с Китаем, Непалом и Бутаном на севере, Мьянмаром на крайнем северо-востоке и с Бангладеш к востоку
от Западной Бенгалии. На крайнем юго-востоке Индию от
Шри-Ланки отделяют узкий Полкский пролив и Маннарский залив (рис. 3.1).
Территорию Южной Азии составляют несколько относительно целостных природных макроструктур. Четко выраженные рубежи физико-географических стран и областей Южноазиатского субконтинента на протяжении тысячелетий истории страны играли важную роль в расселении
народов и разграничении сфер их хозяйственной деятельности [86].
Индия состоит из пяти основных природных регионов.
1. Высочайшая горная система на севере — Гималаи
(«Обитель снегов»), на северо-востоке к ней примыкают Ассамо-Бирманские горы, на северо-западе — Каракорум.
Протяженность всей этой горной системы — 2400 км при
ширине от 240 до 320 км. Главный осевой хребет системы —
Большие (или Высокие) Гималаи со средними высотами
около 6000 м — покрыт вечными снегами и ледниками. Высшая точка Индии — гора Нангапарбат (8126 м).
Проникновение в Тибет (его часто называют «Крыша
мира») и другие соседние районы возможно лишь по немногим перевалам. Труднодоступные горные перевалы через
Гималаи (многие из которых лежат выше уровня альпийских вершин) издавна использовались для торговых связей, по ним передвигались (что происходит и поныне) паломники, исповедующие разные религии, но поклоняющиеся величию заснеженных хребтов «Крыши мира» и святыням, которые нередко расположены в самых уединенных
местах.
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 3.1.
Географическая карта Индии

На северо-западе к югу от Белуджистана находятся
«большие ворота», охраняемые Пешаваром и переправой
через Инд у Аттока. Они открывают основной проход на
равнины Хиндустана. Тысячи лет в этом направлении двигались народы, прибывавшие из Центральной Азии и оседавшие на плодородных Индо-Гангских равнинах.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Вторая ступень Гималаев — Малые Гималаи — имеет
средние высоты 3000–4000 м и отделяется от Больших Гималаев тектонической депрессией, в которой располагаются впадины и котловины. Среди них — знаменитая Кашмирская долина с многочисленными озерами, долина Кулу
и другие долины. Все они чрезвычайно живописны, имеют
плодородные почвы, густо заселены.
Нижняя ступень Гималаев (900–1200 м) — предгорья —
Сиваликские горы. Они сложены мягкими породами, которые легко разрушаются. Склоны расчленены реками,
обрывисты, прорезаны оврагами. Здесь много щебнистых
россыпей. В период муссонных дождей низвергаются разрушительные селевые потоки «чо». Гималаи — зона высокой сейсмичности.
2. Величественные Гималаи сменяются плоскими ИндоГангскими равнинами, которые расстилаются с запада на
восток почти на 3000 км при средней ширине 300 км. На
северо-востоке к ним примыкает долина третьей великой
гималайской реки Брахмапутры. Это пространство — громадная геосинклиналь, заполненная аккумулятивными
отложениями, на которых сформировались плодородные
аллювиальные почвы. Это монотонные, почти сплошь
распаханные равнины с очень небольшим перепадом высот. Колката (Калькутта), расположенная в 140 км от устья
р. Хугли, лежит на высоте всего 5,5–6,5 м над уровнем моря,
а Индо-Гангский водораздел, проходящий к западу от Дели
более чем в полутора тысячах километров, поднимается
лишь до 270 м. Индо-Гангские равнины с их плодородными
почвами и обилием речной воды — родина одной из древнейших земледельческих цивилизаций планеты, они —
«колыбель» Хиндустана.
На юго-западе Индо-Гангские равнины переходят
в аридные ландшафты Раджастхана с полупустынями на
красновато-бурых почвах и пустыней Тар на западе, покрытой грядовыми песками и дюнами высотой до 150 м. На
юге эти территории соседствуют с солончаковыми болотами и грязевыми низменностями Большого и Малого Качского Ранна.
Б.Н. КУЗЫК,
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3. Геологически полуостровной Индостан, большую часть
которого образует Деканское плоскогорье (Декан), — самая
древняя часть страны. От Индо-Гангских равнин Декан отделен системой гор и хребтов Центральной Индии (Виндхья, Сатпура, Майкал и др.) с высотами от 460 до 1220 м.
На востоке Декан переходит в плато Чхота Нагпур, концентрирующее богатейшие минеральные ресурсы страны.
Крайний северо-восточный отрог той же системы — плато
Шиллонг в Ассаме. В Восточном Раджастхане почти в меридиональном направлении вплоть до Дели протягиваются Аравалли — древнейшая горная система Земли.
Наиболее распахана и лишена леса северо-западная
часть Декана — лавовые семиаридные плато (его площадь
около 650 тыс. кв. км) с сухими саваннами на черных почвах — регурах. Регуры, сформировавшиеся на продуктах
выветривания базальтов, обладают высокой влагоудерживающей способностью и служат основой крупнейшей зоны
неполивного земледелия страны.
Средние высоты Деканского плоскогорья, сложенного гранитами и гнейсами, — около 500 м. Его поверхность
в основном наклонена на восток — крупные реки полуострова Маханади, Годавари, Кришна, Кавери и др. текут
к Бенгальскому заливу. Лишь Нарбада и Тапти на северозападе полуостровной части текут на запад, впадая в Аравийское море. Плодородные дельты всех этих рек издавна
интенсивно орошались и были густо заселены. Они стали
ядрами формирования крупнейших южно-индийских наций.
Деканское плато постепенно повышается к западу, незаметно переходя в Западные Гаты, которые гигантскими крутыми ступенями спускаются к Аравийскому морю
(«гаты» — лестница). Они тянутся вдоль Малабарского побережья от реки Тапти на севере до мыса Коморин на юге.
Западные Гаты — компактный горный массив с высотами
от 1000 до 2500 м. На юге их краевая цепь, соединяясь с отрогами Восточных Гат, образует горный массив Нилгири
(«Голубые горы») высотой более 2600 м. Южнее продолжаются Анаималаи, где находится высшая точка полуостроПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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ва — гора Анаймуди («Слоновый лоб»), 2695 м, и Кардамоновы горы. Эти живописные места называют Дравидской
Швейцарией.
Восточные Гаты, тянущиеся вдоль восточного побережья
полуострова, невысоки — они редко превышают 1000 м и состоят из отдельных массивов и отрогов (Налламалай, Великонда, Шеварой и др.), разделенных широкими долинами рек.
4. Восточные Гаты почти не затрудняют доступа к довольно широкой (в среднем 200–300 км) низменной равнине Коромандельского побережья. Лишь там, где Восточные
Гаты соединяются с возвышенностями внутреннего плато,
местность труднодоступна. Например, гористая местность
между бассейнами рек Годавари и Маханади — один из самых бездорожных и отсталых районов страны.
5. Западная прибрежная низменность значительно уже
Восточной. Западные Гаты отделяются от моря узкой (менее
100 км) низменной равниной. Побережье с густыми зарослями
кокосовых пальм, под сенью которых прячутся многочисленные хижины этих густозаселенных территорий, чрезвычайно живописно. На крайнем юге в Керале, Гоа, близ Мумбаи
(Бомбея), а также в Чиннаи (Мадрасе) находятся великолепные песчаные пляжи. Они становятся популярными центрами туризма внутреннего и международного значения.
В Индии и других странах древней земледельческой цивилизации основной фон размещения производительных
сил, складывавшийся веками, тесно связан с сельскохозяйственной деятельностью. Прямая зависимость сельского хозяйства от плодородия аллювиальных почв и возможностей
орошения обусловила историческую привязку основных
сгустков сельскохозяйственного производства и населения
(ядер формирования многих народов) к Индо-Гангскому бассейну на севере, дельтам рек Кавери, Кришны и Годавари,
Маханади на юге, долине р. Брахмапутры на крайнем северо-востоке страны. При низком уровне развития производительных сил и слабой технической оснащенности земледельческая колонизация обходила территории пересеченного рельефа и относительно бедных сельскохозяйственных ресурсов. Между дравидской Южной Индией и зоной распростраБ.Н. КУЗЫК,
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нения индоевропейских народов Индо-Гангского бассейна
простиралась территория Центральной Индии, которая
длительное время играла роль «изолирующего», разделяющего пространства и затрудняла их дальнейшее продвижение на юг. Заросшие лесом массивы Центрально-Индийских
гор, Деканского плоскогорья, пустыни Тар и Качского Ранна
были трудны для освоения и оставались слабозаселенными.
В Центрально-Индийские горы были оттеснены аборигенные племена негро-австралоидной расы.
Вдоль западного побережья полуострова, по Гуджаратским равнинам индоевропейские народы проникли на юг,
на плато деканских лав и заселили плодородные, покрытые
регурами равнины (территория современной Махараштры).
Южная Индия — область распространения древних дравидских народов, которые занимают промежуточное положение
между индо-афганской и веддоидной (негро-австралоидной)
расой, но ближе к последней. Между дравидским югом и индоевропейским севером с древнейших времен существовали
тесные культурные и торговые связи. Но случались и военные столкновения.

3.2.
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

И

ндия, располагающаяся в тропических и субэкваториальных широтах и отгороженная стеной Гималаев
от воздействия континентальных арктических масс
воздуха, — одна из самых жарких стран мира, ее климат —
типично муссонный (рис. 3.2). Она обладает термическими
ресурсами, которые практически на всей территории (за исключением Гималайских высокогорий) создают возможности для сельскохозяйственной деятельности в течение всего
года. Главный природный фактор, лимитирующий испольПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Рисунок 3.2.
Климатические зоны Индии

зование этих возможностей, — недостаточное влагообеспечение. В июне–сентябре, когда приходит юго-западный муссон, выпадает 70–80% годовых осадков. Их среднегодовой
объем оценивается в 4000 млрд куб. м. Общий поверхностный
сток составляет 1869 млрд, остальное идет на инфильтрацию и испарение. По оценкам специалистов, для использоваБ.Н. КУЗЫК,
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ния доступно 690 млрд куб. м объема поверхностного стока
и 432 млрд куб. м грунтовых вод.
Муссонный ритм выпадения осадков определяет ритм
хозяйственных работ и всего образа жизни. С ним связаны
полевые сезоны, характер строительных работ, колебания
уровня безработицы и цен. Запаздывание муссонных дождей или их недостаточное количество — бедствие для страны. Сезон дождей (июнь–сентябрь) — время основного полевого сезона «хариф».
Октябрь–ноябрь — послемуссонный сезон. Только на юге
полуостровной части в это время идут дожди — этот период
именуют сезоном северо-восточного муссона.
Декабрь–февраль — зимний сезон, сухой и прохладный,
когда цветут розы и множество других цветов, расцветают
многие деревья. Это самое приятное время для посещения
Индии, и в этот сезон сюда прибывает наибольшее количество иностранных туристов. Там, где есть орошение, в зимний полевой сезон «раби» выращивают пшеницу, некоторые
масличные и бобовые культуры, зимние сорта риса и др.
Март–май — самый жаркий и сухой сезон. В районе Дели
температура обычно превышает +30–35° С, нередко поднимаясь и выше +40° С. Это изнуряющее время: выгорает трава, с деревьев осыпаются листья, в богатых домах на всю
мощь работают охлаждающие кондиционеры.
Большую часть года практически на всей территории страны увлажнение недостаточно по сравнению с уровнем испаряемости. Даже наиболее увлажняемые территории — прибрежные низменности, восток и северо-восток страны, включая
самое влажное место мира — Черрапунджи на плато Шиллонг
(где выпадает в среднем 12 тыс. мм осадков в год), в сухие сезоны испытывают резкий дефицит влаги. Зимние посевы «раби»
почти повсеместно нуждаются в искусственном поливе.
Сохранение почвенной влаги любыми доступными способами — одна из главных задач в районах неполивного
земледелия. В условиях практически неограниченных термических ресурсов значение природной зональности относительно снижается, зато усиливается воздействие тектонических и геологических районов, этих своего рода «кристалПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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лов», в каждом из которых природная зональность получает
свое особенное преломление.
Наиболее засушливые районы северо-западной Индии —
Раджастхан, Кач и Катхиавар, а также высокогорное плато Ладакх в Кашмире, где среднегодовое количество осадков колеблется от 100 мм (около пяти дождливых дней в году) до 500 мм.
Широкий пояс засушливых территорий, получающих от 500 до
1000 мм, простирается от Пенджаба на севере через горы
Виндхья южнее в западную половину Декана и продолжается
на юге и востоке в штатах Карнатака и Андхра-Прадеш.
Относительно влажный пояс — от 1000 до 2000 мм дождей —
находится в восточной половине полуострова. Максимум осадков получают Ассам и Бенгальское побережье, Орисса, а также некоторые районы Гималаев, где выпадает более 2000 мм.
В Бенгалии и на восточном побережье отступление муссона сопровождается сильными ураганами, которые нередко набирают разрушительную силу тайфунов. Когда ураганы совпадают
по времени с морскими приливами, происходят катастрофические наводнения — волны достигают высоты 12 м.
Только на засушливом северо-западе страны зимой случаются заморозки (изредка ночные температуры опускаются до –2–4° С), иногда даже выпадает снег. Но лишь высокогорье Гималаев — обитель вечных снегов.

3.3.
ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД

П

рирода Южной Азии и в первую очередь Индии, где зародились древнейшие земледельческие цивилизации,
подверглась глубочайшей «переработке» и ныне представлена почти исключительно антропогенными ландшафтами, многие из которых находятся в стадии деградации.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 3.1.
Земельный фонд Индии, 1999–2000 гг.

Показатели

Площадь,
млн га

Доля,
%

Зарегистрированная площадь
используемых земель

306,1

100,0

Леса

69,0

22,5

Земли, непригодные для обработки

42,4

13,8

Выгонно-пастбищные угодья

11,0

3,6

Земли под фруктовыми и другими
древесными посадками

3,6

1,3

Пустоши, пригодные для обработки

13,8

4,5

Залежи

10,1

3,4

Пары

14,8

4,8

Чистая посевная площадь

141,2

46,1

Источник: [87]

Антропогенное давление на природно-экологические
системы жизнеобеспечения Индии — одно из самых высоких
в мире, и оно продолжает усиливаться. Страна, занимающая
2,5% площади суши мира, концентрирует 1/6 часть его населения. Абсолютная численность населения Индии и его средняя
плотность (количество человек на 1 кв. км) стремительно возрастают, особенно со второй половины ХХ века: в 1901 году —
238 млн и 77 чел./кв. км; 1951 год — 361 млн и 117 чел./кв.
км; 1981 год — 683 млн и 216 чел./кв. км; 2001 год — 1021 млн
и 324 чел./кв. км. Таким образом, численность населения
Индии и его средняя плотность практически утроились за
последние 50 лет.
Структура земельного фонда Индии (табл. 3.1) выделяется на общемировом фоне чрезвычайно большой распаханностью (свыше половины всей площади против среднемирового показателя примерно 12%), ничтожной долей выгонно-пастбищных угодий (соответственно 3,6% против 19,4%)
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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при самом многочисленном в мире поголовье скота и слабой
залесенности (22,5%).
Свыше 1/3 чистых посевных площадей Индии (48 млн га)
засевается более одного раза в год — в результате общая уборочная площадь составляет около 190 млн га (1999–2000 гг.).
Развитие индийского сельского хозяйства отнюдь не идет
по прямолинейной траектории, что в большой мере связано
с природно-антропогенной деградацией земельного фонда
страны [88]. Индия достигла выдающихся успехов в подъеме
сельскохозяйственного производства в 1970–1980-х годах
(период «зеленой революции») за счет распространения высокоурожайных гибридных сортов пшеницы, риса, некоторых других культур, возделывание которых было основано на капиталоемкой агрикультуре и обильном орошении.
Главным районом «зеленой революции» стал северо-запад
страны — Пенджабо-Харьянская зона и западная часть Уттар-Прадеша. Однако среднегодовые темпы увеличения
сельскохозяйственного производства, составлявшие 3,72%
в 1979/80–1989/90 годах, снизились до 2,29% в 1989/90–
1999/2000 годах.
Причина замедления развития сельскохозяйственного
производства, особенно в главной зоне «зеленой революции», — природно-экологическая неустойчивость систем
землепользования. Прежде всего это чрезмерное использование воды на орошение и чрезмерное применение минеральных удобрений. В результате почвы стали подвергаться
засолению, в них снизилось содержание гумуса и микроэлементов. Усилилась опасность деградации земельных и водных ресурсов — основы жизнедеятельности страны.
Длительная эксплуатация природных ресурсов, нарушение нормального соотношения основных видов угодий вызывают широкомасштабную деградацию антропогенных ландшафтов. Особенно быстро развиваются эрозионные процессы. Ими охвачена почти половина территории Индии, в том
числе примерно 60% пахотных угодий, 95% — выгонно-пастбищных угодий. В некоторых районах — на плато Шиллонг,
Чхота Нагпур, в Западных Гатах — эти процессы приняли
необратимый характер. Во многих внутренних районах проБ.Н. КУЗЫК,
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исходит образование латеритной брони. Орошаемые земли
и прибрежные территории подвергаются засолению.

3.4.
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ — ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Л

еса Индии отличаются богатством видового состава
и разнообразием. На Андаманских и Никобарских островах, в некоторых районах Западных Гат и в северовосточных штатах сохранились тропические вечнозеленые
леса. На основной территории распространены листопадные
и другие муссонные леса, кустарниковые заросли; в предгорьях — субтропические хвойные леса, выше в горах — леса
умеренной зоны, переходящие на больших высотах в заросли альпийского скраба. Морские побережья покрыты мангровыми зарослями. Всего в Индии выделяют 16 основных
типов лесов и 221 подтип [89].
Индия — одна из самых обезлесенных стран мира. По
данным Обзора лесов Индии (1999), густые леса (с сомкнутым покровом свыше 40%) распространены лишь на 11,48%
(37,7 млн га) площади страны, разреженные леса (с сомкнутым покровом 10–40%) составляют 7,76% (25,5 млн га)
общей площади, прибрежные мангровые леса занимают
0,15% (0,49 млн га) территории. Леса Индии, составляющие
лишь 1% лесной площади мира, испытывают чрезвычайную нагрузку растущей численности населения (16% мировой численности), а также самого многочисленного поголовья скота — около 450 млн голов (19% мирового поголовья).
Чрезмерная эксплуатация приводит к тому, что свыше 40%
индийских лесов находятся в состоянии деградации.
По оценкам экспертов, для удовлетворения «базовых
потребностей» в среднем на каждого жителя страны должПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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но приходиться не менее 0,47 га лесов, в то время как
в действительности эта величина составляет лишь 0,07 га.
Ежегодно индийские леса поставляют около 270 млн т дров
(обеспечивая 40% энергетических нужд в основном сельского населения), 280 млн т кормов для скота (30% общей
кормовой базы), свыше 12 млн куб. м древесины и самые
разнообразные вторичные продукты, включая лекарственные растения. Официально признается: «Потери лесов
идут так быстро, что если леса не будут защищены, то, вероятно, большинство их исчезнет в стране в следующем
столетии».
Индии приходится решать и специфические проблемы
лесопользования в разных районах и между разными народами. В стране решается вопрос о выделении особой категории лесов в местах обитания малочисленных народов
и племен (адиваси), которые насчитывают 84,3 млн человек (2001), составляя 8,2% жителей страны.
Адиваси отличаются большим своеобразием образа
жизни — тесной связью с природой и экосистемами мест
обитания. Рост национального самосознания малочисленных народов, их длительная борьба за относительную автономию привели к образованию штатов на крайнем северо-востоке Индии и к возникновению в 1990-х годах новых
штатов — Чхатисгарха и Джаркханда в Центральной Индии, Уттаранчала в Западных Гималаях.
Малочисленные народы заселяют труднодоступные и относительно изолированные районы. Основные пространства их расселения — довольно широкий, но «разорванный»
пояс в Центральной Индии и горные территории крайнего
северо-востока страны. Малочисленные народы составляют значительную часть населения центрально-индийских
штатов: Чхатисгарха (31,8%), Джаркханда (26,3%), МадхьяПрадеша (20,3%), Ориссы (22,2%); 95% населения островов
Лакшадвип. Эти народы — основное население горных территорий крайнего северо-востока: Мизорама (94,2%), Нагаленда (89%), Мегхалаи (86,4%), Аруначал-Прадеша (64,6%).
Значительно меньше доля племен в населении других
штатов: в Гуджарате (14,8%), Раджастхане (12,6%), МахараБ.Н. КУЗЫК,
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штре (8,9%) и т.д. Но почти во всех штатах страны существуют отдельные, довольно компактные территории, заселенные адиваси. Это наиболее отсталые части страны с неразвитой инфраструктурой и сложными природными условиями: пересеченным рельефом, малоплодородными почвами.
Леса с их флорой и фауной — основа жизнедеятельности
этих народов, необходимое звено производственного цикла подсечно-переложного земледелия, поныне практикуемого адиваси. Но при сокращении продолжительности
этих циклов сроки регенерации лесов сокращаются, что ведет к их деградации. В то же время в этих районах оберегаются «священные рощи» — места духовного поклонения,
которые также являются центрами сохранения биоразнообразия.
В Индии — стране быстрого экономического роста
и очень высокой плотности населения — все более ощущается дефицит территории как невозобновимого ресурса.
Это проявляется и в районах адиваси. На территории, традиционно занимаемые адиваси (что не всегда имеет юридическое оформление), все чаще претендуют частные предприниматели. Обстановка особенно обостряется в районах
месторождений полезных ископаемых, разработка которых
связана с уничтожением лесных массивов и переселением
жителей.
Таким образом, районы адиваси — особые демографоэтнические и природно-хозяйственные территории, чьи
судьбы связаны с перспективами страны и единства сложнейшего национально-конфессионального разнообразия,
которое представляет собой Индия.
В 1999 году в Индии образовано Министерство по делам
племен (The Ministry of Tribal Affairs), функциями которого
являются планирование и координация программ развития
территорий малочисленных народов. В своей работе министерство исходит из того, что «образ жизни малочисленных
народов обусловлен экосистемами и соответствует природе
и природным ресурсам» [90]. Их называют экосистемными
людьми, выделяя «лесные деревни» как особый тип поселений. Министерство по делам племен и департаменты на
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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местах призваны защищать места обитания малочисленных
народов: юридически оформлять их права собственности на
леса и земли, традиционно ими занимаемые; содействовать
созданию инфраструктуры, включая развитие средств малой ирригации; приближать уровень их социально-экономического развития к среднему по стране.
В Индии, как и во многих странах Юго-Восточной Азии,
быстро уничтожаются мангровые леса, имеющие особую эколого-экономическую ценность. Подобно тому, как
с 1960-х годов под давлением рыночного спроса на американские гамбургеры амазонские леса вырубаются под
пастбища, поставляющие высокосортную нежирную говядину, в Индии и других странах Юго-Восточной Азии
с 1980-х годов начали уничтожаться заболоченные прибрежные мангровые заросли. Главным стимулом этого
уничтожения стала организация коммерческих ферм по
разведению креветок и размещение на побережьях дорогих гостиниц для иностранцев. Рыночный спрос на креветки растет — они во все больших количествах потребляются жителями развитых стран. Индия, Таиланд, Индонезия
и другие страны Юго-Восточной Азии поставляют на мировой рынок свыше 70% креветок.
В Индии за последние 30 лет мангровые леса сохранились менее чем на 1/3 их первоначальной площади [91].
Миллионы жителей прибрежных территорий насильственно переселяются, чтобы освободить места для ферм, для
строительства гостиниц и развития рекреационной инфраструктуры. Фермы по разведению креветок используются в течение двух–пяти лет. После них остаются разрушенные экосистемы, первоначальная ценность которых
чрезвычайно высока. Мангровые болота являются нерестилищем 75% видов местных рыб и служат защитой от морских штормов и наводнений. Во время цунами 26 декабря
2005 года лишенные этой естественной защиты побережья
Таиланда, Индонезии, Индии подверглись тяжелейшим
разрушениям.
В Индии приняты важные государственные программы,
направленные на оздоровление эколого-экономической
Б.Н. КУЗЫК,
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ситуации. Министерство окружающей среды и лесов как
одну из наиболее срочных выдвигает задачу расширения
площади под лесами, имеющими большое экономическое
значение и играющими важнейшую средоформирующую
роль.
Уничтожение лесных водоформирующих массивов, особенно в районах водосборов рек, усиливает неравномерность поверхностного стока и силу ежегодных наводнений.
В 1968 году в Индии принята национальная политика лесов (обновленная и подтвержденная в 1988 году), поставившая задачу увеличить лесопокрытую площадь в структуре
земельного фонда до 1/3. Затем было признано необходимым, чтобы в начале 2000-х годов каждый штат имел не
менее 20% площади под лесом, а округа, в которых леса занимают менее 1% площади, увеличили ее до 2%.
Под эгидой Министерства окружающей среды и лесов
в Индии с 1992 года действует Национальный Совет по лесопосадкам и экоразвитию, который занимается программами развития территорий хрупких экосистем и лесных
массивов. Эти программы включают специальные проекты
интегрированного развития территорий, увеличения поставок топливной древесины и кормов, производства семян
и др. [89].

3.5.
БОГАТСТВО БИОРАЗНООБРАЗИЯ ИНДИИ
И ЗАДАЧИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ

И

ндия находится на территории трех важнейших биогеографических областей: Восточной, Палеарктической и Эфиопской. Благодаря такому сочетанию
страна обладает уникальным биоразнообразием. Плановая
комиссия Индии отмечает: «Биологическое разнообразие
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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страны столь богато, что может сыграть очень важную, решающую роль в будущем для выживания всего человечества, если это богатство будет сохранено».
Еще в III веке до н.э. при императоре Ашоке в Индии появились первые в мире указы об охране природы (некоторые
из них, выгравированные на камне, сохранились поныне):
о создании заповедников для диких животных и птиц, о защите многих видов растений и животных. Охраняемые священные рощи — также особая традиция индийской культуры, благодаря которой в разных районах страны сохранились уникальные уголки биоразнообразия. Животный мир
Индии меньше подвергся истреблению, чем в большинстве
других развивающихся стран. Тем не менее, по оценкам
специалистов, под угрозой исчезновения находятся свыше 500 видов млекопитающих, 700 видов рыб, 1000 видов
птиц и др.
В Индии официально признается необходимость долгосрочной программы обеспечения экологической безопасности. В стране осуществляется План действий по охране
биоразнообразия. Чтобы предотвратить сокращение биоразнообразия, расширяется сеть охраняемых территорий,
которые занимают около 4% общей площади: это 88 национальных парков, 490 заповедников, 13 биосферных станций,
представляющих основные экосистемы страны. Их общая
площадь превышает 156 тыс. га. Управление охраняемыми
территориями включает не только сохранение их природноэкологической сферы, но и улучшение социально-экономических условий жизни местного населения [92].
С 1973 года в Индии осуществляется Национальная
программа защиты тигров, для чего в 17 штатах создано
27 специальных резерватов общей площадью 38 тыс. га.
За это время численность тигров удвоилась: их стало больше 3500. В 1994 году было открыто девять заповедников
общей площадью около 100 тыс. га для слонов, количество которых оценивается в 27 тыс. В начале 2000-х годов
численность охраняемых азиатских львов превысила 300,
носорогов стало больше 1700. В заповедниках улучшается
общее состояние экосистем, обеспечивается охрана разноБ.Н. КУЗЫК,
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образия флоры и фауны. Однако в последние годы все большие усилия приходится прилагать для защиты охраняемых
территорий от вторжения человека, от фрагментации земель, которая подрывает возможности нормального функционирования заповедников.
Биосферные станции — территории наземных и прибрежных экосистем, получившие признание в качестве таковых программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ).
13 биосферных станций выделены в Индии не только с целью охраны репрезентативных экосистем, но также для использования в качестве лабораторий для разработки альтернативных моделей развития» [89, р. 49].
Три индийские биосферные станции — Сундербан
(район мангровых зарослей Западной Бенгалии), залив
Маннар (Тамилнад) и горы Нилгири (Тамилнад) включены
в международную сеть биосферных станций. Индия прилагает усилия, чтобы и другие ее биосферные станции были
включены в международную сеть. Это поднимает их международный статус и привлекает дополнительное финансирование. Штатам, где имеются биосферные станции,
Министерство окружающей среды и лесов оказывает содействие в управлении буферными зонами, прилегающими к этим станциям.
В Индии разработан перспективный план охраны и развития переувлажненных земель, мангровых побережий, коралловых островов. Этот план включает использование космических методов исследования для наблюдения за состоянием этих уникальных ресурсов и регулярное проведение
эколого-экономической оценки объектов.
Любые природно-экологические программы региональны в своей основе. Из 12 районов особого биоразнообразия
мира, выделенных как «горячие точки», которые требуют
осуществления срочных программ интегрированного развития с целью прекращения эколого-экономической деградации, на Индию приходятся два: Восточные Гималаи и Западные Гаты.
Программы экоразвития Индии предусматривают вовлечение местного населения в осуществление этих проектов.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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3.6.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ ИРРИГАЦИИ

И

ндия не относится к числу стран, богатых водными
ресурсами: ее доля в водном мировом потенциале —
около 4%, намного меньше, чем в мировом демографическом потенциале (16%). Общий речной сток Индии оценивается в 1869 куб. км, в том числе пригодный для освоения — 690 куб. км. Возобновляемый потенциал подземных
вод — 432 куб. км, что в сумме с пригодным для освоения
объемом составляет 1122 куб. км.
Прогнозируемый объем потребностей и использования
водных ресурсов к 2025 году — 1050 куб. км, т.е., по всей
видимости, водный потенциал страны к этому времени будет полностью освоен. В стране, где продолжается ускоренный рост населения, запасы водных ресурсов на душу населения заметно снижаются: они уменьшились с 5277 куб. м
в 1955 году до 1970 куб. м в 1997 году (при среднем водообеспечении в мире в 1990-е годы чуть больше 9000 куб. м).
В 1990-е годы 83% использованных водных ресурсов Индии
приходилось на ирригацию, 4,5% — на бытовое потребление,
2,7% потреблялось в промышленности, 1,8% — в энергетике.
Общий гидроэнергетический потенциал страны оценивается в 600 млрд кВт·ч в год (что значительно выше прогнозных
оценок, полученных до конца 1980-х годов и составлявших
472 млрд кВт·ч). К концу 1990-х годов около 1/5 этого потенциала уже было освоено. Под давлением расширяющихся
потребностей в других секторах доля ирригации в водопотреблении должна к 2025 году снизиться до 74%. Растущий
водный дефицит предопределяет необходимость всемерного
повышения рационализации водопользования в стране.
Водные ресурсы Индии в официальных документах называют «драгоценным национальным достоянием», в исБ.Н. КУЗЫК,
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пользовании которого необходимо руководствоваться общенациональными интересами с учетом долгосрочной
перспективы.
В 1987 году в стране была принята Национальная водная политика, акцентирующая необходимость оптимизации комплексного использования водных ресурсов речных
бассейнов. Однако осуществление планов комплексного
развития речных бассейнов наталкивается на серьезные
трудности, включая длительные споры между штатами
о разделе вод общих рек (а все крупные реки страны протекают по территориям двух, трех и более штатов).
Общая длина рек — 42 тыс. км, каналов — 25 тыс. км.
Для всех индийских рек характерен крайне неравномерный
режим стока. В дождливый сезон реки полуострова широки
и многоводны, в паводки они разливаются на несколько километров. В засушливый сезон реки превращаются в ручьи,
почти теряющиеся в громадных песчаных поймах. Гималайские реки, имеющие смешанное дождевое и ледниково-снеговое питание, гораздо более многоводны, и их режим более устойчив. В сумме на них приходится около 70% общего
стока рек Индии. Бассейн Брахмапутры обладает самыми
большими и еще слабо используемыми водными ресурсами:
на него приходится 5,9% площади, 3,2% населения страны и 29% всех водных ресурсов, что ведет к максимальной
по стране водообеспеченности — 18 470 куб. м/чел. в год.
Среднее для всей страны значение этого показателя (без учета Брахмапутры) снизилось с 5000 куб. м/чел. в 1950 году
до 1500 куб. м/чел. в 2000 году, что соответствует категории
«водная недостаточность».
Особенно большой водный дефицит испытывает юговосточный штат Тамилнаду, водные ресурсы которого (бассейны Кавери, Пеннара и др.) уже полностью исчерпаны.
Самый засушливый штат на северо-западе — Раджастхан,
где в год на человека приходится лишь 562 куб. м, что соответствует категории «абсолютная недостаточность».
Наиболее богатые водными ресурсами регионы северовосточной Индии страдают от ежегодных наводнений в бассейнах Брахмапутры и Ганга (особенно в нижнем течении
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Ганга). Эти стихийные бедствия обрушиваются и на густозаселенные прибрежные территории, которые к тому же страдают от морской эрозии, циклонов и др. Наводнениям подвергается около 40 млн га, из которых 32 млн га могут быть
защищены. До 1954 года лишь 3 млн га получали защиту.
К 2000 году береговые заграждения были созданы на протяжении 33 630 км, протяженность дренажных каналов составила 37 904 км. В результате защиту получили 2337 городов,
уровень 4705 деревень был поднят выше уровня затопления.
Общая площадь, обеспеченная средствами защиты от наводнений, составила 15,8 млн га. В Индии широко разветвлена
сеть станций слежения и предупреждения населения (обычно
за 24–48 часов) о надвигающемся наводнении. Она насчитывает около 160 станций, что облегчает защиту людей, а также
важных инженерных сооружений и др.
Как известно, с древних времен ирригация служит основой восточного земледелия. За годы независимости площадь орошаемых земель Индии значительно расширилась:
с 22,6 млн га в 1950 году до 80,8 млн га в 2002 году (при созданном потенциале — 94 млн га) — это самая большая величина в мире. В начале ХХI века в Индии функционировала 4291 дамба (около 9% общего количества в мире), и страна уступала по этому показателю только Китаю и США.
В Индии происходит структурная эволюция развития
ирригации. Систематически изучаются меняющиеся условия, анализируются негативные последствия природопользования, принимаются меры для их устранения и по переходу к более эффективным формам природопользования.
Независимая Индия столкнулась с острой нехваткой орошаемых земель, поскольку их основной массив остался в Пакистане. С началом первого пятилетнего плана в 1951 году
страна приступила к сооружению практически во всех крупных речных бассейнах мощных комплексных гидроузлов,
сочетающих крупные водохранилища, сеть ирригационных
каналов и выработку электроэнергии. Дж. Неру называл их
«храмами новой Индии». Крупнейшим среди этих новостроек стало сооружение на северо-западе Бхакра-Нангальского
гидроузла на р. Сатледж в Пенджабе, обеспечивающего орошеБ.Н. КУЗЫК,
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нием 1335 тыс. га и включающего ГЭС мощностью 1204 тыс.
кВт (при высоте дамбы — 226 м). В южном штате АндхраПрадеш на р. Кришна был создан узел Нагарджунасагар
(850 тыс. га — орошение; 202 тыс. кВт — установленные мощности ГЭС). В Ориссе на р. Маханади построена плотина Хиракуд длиной 25,5 км, давшая орошение 250 тыс. га. В Раджастхане на р. Махи создан гидроузел Баджажсагар (120 тыс.
га — орошение, 140 тыс. кВт — ГЭС). Комплексные узлы возведены в бассейнах рек Коси, Какрапара, Тунгабхадра.
Сооружение мощных дамб и оросительных систем продолжает рассматриваться в Индии как основа развития
ирригации. Однако одновременно восстанавливаются давно построенные пруды, водоемы и другие сооружения для
накопления воды, в городах создаются сооружения для накопления дождевой воды, усиливается использование подземных вод. Подобные «малые» формы ирригации недороги.
Так, стоимость орошения 1 га составляет: крупными ирригационными сооружениями — 100 тыс. рупий; при использовании обновленных старых «танков» (прудов) — до 15 тыс.;
при использовании подземных вод (обычно помповыми колодцами) — 10 тыс. рупий.
Вторая ирригационная комиссия, созданная правительством в 1972 году, выявила разрыв между созданным в стране ирригационным потенциалом и его недостаточным использованием, что замедляло темпы роста производства
сельскохозяйственной продукции. Это привело к разработке поддерживаемой центральным правительством программы территориального развития небольших водосборов (The
Command Area Development Programme, CADP) — организации интегрированного развития орошаемых площадей,
системы дренажа и эффективного водопользования.
Потенциал крупных и средних ирригационных сооружений Индии оценивался в 2002 году в 37 млн га орошаемых
земель (орошался — 31 млн га), малых сооружений — 57 млн
га (орошалось — 49 млн га). Эксплуатация ирригационных
сооружений требует большого мастерства. Это особенно
сложно при эксплуатации крупных гидроузлов, водохранилища которых довольно быстро заиливаются. Их строительПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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ство влечет за собой затопление значительных площадей, требует переселения людей. Около 2,5 млн га орошаемых земель
подвергается подтоплению, от которого особенно страдают
Пенджаб, Уттар Прадеш, а также Раджастхан и Махараштра.
3,3 млн га засоляются и подвергаются защелачиванию.
В Индии начала ХХI века упор делается на повышение
эффективности действующих крупных гидроузлов, завершение ранее начатого строительства, реконструкцию и обновление средних и малых ирригационных сооружений,
сочетание традиционных и новых форм сбережения дождевой воды.
В стране усиливается загрязнение вод — речных и подземных, обостряется проблема обеспечения населения чистой питьевой водой. По оценкам, 70% поверхностных вод
Индии сильно загрязнено. 80% населения не имеет доступа
к чистой питьевой воде. Вопросы водообеспечения занимают первостепенное место среди проблем природопользования Индии. Специальные комиссии и комитеты разрабатывают программы действий — основы пятилетних и перспективных планов развития страны. Комитет перспективного
(на 25 лет) планирования развития суходольных земель
Индии, учрежденный Плановой комиссией (1997), обосновал возможность и необходимость осуществить с участием
правительства и населения программы интегрированного
развития местных водосборов на площади 75 млн га. Для
повышения эколого-экономической эффективности гидростроительства решено переходить к интегрированному использованию поверхностного и подземного стока.
Большое значение придается совершенствованию институциональных механизмов реализации планов и программ,
совершенствованию работы министерств и ведомств. Так,
отмечается раздробленность управления водопользованием
между разными министерствами и ведомствами, что снижает эффективность природопользования (табл. 3.2).
Для устранения раздробленности управления Плановая
комиссия предлагает сосредоточить управление всеми секторами водопользования в одном центре — Министерстве
водных ресурсов.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 3.2.
Распределение водопользования
между министерствами и ведомствами
№
п/п

Министерство/
департамент

Развитие сектора

1

Водные ресурсы

Ирригация, развитие водосборов,
контроль наводнений, использование
подземных вод

2

Сельское развитие

Обеспечение сельского населения
питьевой водой, санитария, программы
развития местных бассейнов

3

Городское
развитие

Обеспечение городов питьевой водой
и санитария

4

Окружающая
среда

Контроль загрязнения окружающей
среды

5

Электроэнергетика Гидроэнергетика

6

Навигация

7

Речное судоходство
Распределение планового финансироПлановая комиссия
вания для развития различных секторов

Источник: [93, p. 884]

В Индии разрабатываются проекты переброски вод,
необходимые из-за полного истощения некоторых речных
бассейнов, особенно в Тамилнаду и других районах страны.
Проект соединения низовий Ганга и Брахмапутры (требующий сотрудничества Индии и Непала) ставит целью переброску в сухой сезон вод Брахмапутры в Гангский бассейн,
что позволит дополнительно оросить 22 млн га в штатах
Уттар-Прадеш, Харьяна, Пенджаб, Раджастхан и Гуджарат.
Этот проект нужен и для нормального функционирования
мелеющего Калькуттского порта.
В полуостровной части проектируется переброска вод
Маханади в бассейн Годавари и из него далее на юг в районы
острого водного дефицита — бассейны рек Кришны, Пеннара и Кавери. Осуществление этого проекта создало бы возможности для орошения засушливых районов Махараштры,
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Карнатаки, Андхра-Прадеша и Тамилнада. Менее грандиозны, но более реалистичны и экстренно необходимы работы по
переброске вод Кералы на восток — в Тамилнад, где давно осуществлен лозунг 1960-х годов: «Ни капли речной воды в море!».
Растущий водный дефицит предопределяет необходимость всемерного повышения рационализации водопользования в стране. В девятом пятилетнем плане (1997–2002)
подчеркивалось: «Политика признает бассейн дренирования в качестве базисной основы планирования развития
водных ресурсов и призывает к принятию соответствующих мер для оптимизации использования этих ресурсов не
только для блага местных жителей, но также для переброски
избыточных вод на территории, испытывающие дефицит
воды. Эта политика осуществляется Центральным правительством и правительствами штатов».
Необходимость комплексного развития речных бассейнов
усиливается в Индии большой территориальной неравномерностью размещения водных ресурсов и, как уже указывалось,
крайней неравномерностью режима стока. 70% общего речного стока страны приходится на бассейны трех великих гималайских рек — Инда, Ганга и Брахмапутры.
С 1960-х годов в Индии обсуждается проект создания
единой водной сети путем соединения всех главных речных
бассейнов, что решило бы некоторые важнейшие проблемы
развития:
● переброску вод из северо-восточных и восточных районов избыточного увлажнения, постоянно подвергающихся
наводнениям, в районы, подвергающиеся засухам;
● дополнительное орошение миллионов гектаров земель;
● создание системы дешевых внутренних водных путей
транспортного сообщения;
● расширение возможностей занятости для миллионов
работников в области строительства, сельского хозяйства,
промышленности, торговли.
Осуществление столь грандиозного проекта потребует громадных капиталовложений, оцениваемых примерно
в 5 трлн рупий, и решения сложных технических, социальных, экологических и политических проблем. Однако потенБ.Н. КУЗЫК,
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циальные выгоды (при глубоком научно-техническом обосновании) столь велики, что решение водных проблем Индии
могло бы открыть огромные возможности для дальнейшего
развития страны.
Десятый пятилетний план (2002–2007) определяют как «водный план», фокусирующий внимание на интегрированном развитии водных ресурсов страны. «Многосторонняя стратегия,
опирающаяся на перспективы интегрированного развития
и управления водными ресурсами, должна систематиче-ски
осуществляться» [93, р. 872]. В результате посевная площадь,
по оценкам, может быть расширена еще на 30 млн га.

3.7.
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

К

урс независимой Индии на индустриализацию резко
расширил масштабы поисковых работ в стране и привел к многократному росту добычи полезных ископаемых. Процесс индустриализации резко повышает значение
цикла энергоресурсов и энергетики и включает ускоренное
развитие циклов металлорудных ресурсов и металлов, неметаллического ископаемого сырья, лесных ресурсов и лесоматериалов [94].
В колониальный период и первые годы независимости важное место в структуре продукции горнодобывающей
промышленности занимало производство минерального
сырья на экспорт. Индия является крупнейшим производителем листовой слюды и сосредоточивает около 60% мировой торговли этим товаром. Важное место в структуре
производства занимала и марганцевая руда, тоже шедшая
в основном на экспорт. Однако в ходе индустриализации все
большую долю в структуре производства занимают те виды
минерального сырья, которые перерабатываются внутри
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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страны, приоритетное значение приобретают топливноэнергетического ресурсы. Ныне в Индии добывается 89 видов полезных ископаемых. Страна занимает третье место
в мире по добыче угля, лигнитов, баритов [95].
На Индию приходится 1/4 мировых запасов железных руд,
что не только обеспечивает развитие мощной отечественной
черной металлургии, но и представляет один из важных видов экспортных ресурсов. Индия занимает четвертое место
в мире по добыче железных руд и одиннадцатое место по выплавке стали. Широко распространены месторождения бокситов. Индия занимает шестое место в мире по добыче бокситов и магнезитовых руд. Однако их использование для развития алюминиевой промышленности лимитируется нехваткой
энергетических мощностей. Индия стоит на десятом месте по
производству алюминия.
Страна обладает крупнейшими в мире запасами слюды, но слабый спрос на мировом рынке ограничивает возможности экспорта и слюды, и марганца. Правда, благодаря повышению спроса на хромиты в последние годы Индия
выдвинулась на третье место по их производству. Запасы
основных нетопливных полезных ископаемых Индии по состоянию на 2000 год представлены в табл. 3.3.
Вывоз минеральной продукции составляет лишь около
4% индийского экспорта. На ведущее место в индийском
экспорте минеральной продукции выдвигаются полудрагоценные и декоративные камни.
Курс на ускорение индустриализации Индии включает,
как указывается в плане Х пятилетки, «интегрированный
подход» к развитию минерально-сырьевой базы: организацию крупных агентств по расширению геологоразведочных
работ и развитию добывающих производств. Объем минеральной продукции увеличился с 580 млрд рупий в 1947 году
до 300 трлн рупий в 2000–2002 годах (не считая 253,6 трлн
рупий — стоимости добытой нефти и природного газа).
В начале ХХI века обеспеченность Индии бокситами, железной рудой, известняками, декоративными камнями и некоксующимся углем считается благоприятной. В стране расширяются геологоразведочные работы. Ведутся активные
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 3.3.
Запасы основных нетопливных полезных
ископаемых Индии (2000 г.)
№
п/п

Показатели

Запасы,
млн т

Ожидаемая
продолжительность
эксплуатации, лет

1

Бокситы

2462

211

2

Медь – металл

5297

80

3

Олово – металл

2381

45

4

Цинк – металл

9707

45

5

Золото – металл

68

Нет данных

6

Железная руда

13 460

131

7

Хромовые руды

97

46

8

Магнезиты

245

542

9

Марганцевые руды

167

47

10

Известняки

75 679

254

11

Фосфориты

142

12

Силлиманиты

516

13

Гранаты

52

79
Очень большая
продолжительность
90

14

Кианиты

2 817 000

265

15

Доломиты

4387

438

16

Алмазы, тыс. карат

982

19

Источник: [95]

поиски месторождений алмазов, платины, металлических,
технических и горно-химических руд для производства минеральных удобрений. Большинство легкодоступных месторождений полезных ископаемых, лежащих близко к поверхности, уже эксплуатируются, некоторые из них близки к исчерпанию. Большая часть известных месторождений меди,
свинца, цинка относятся к категории вероятных, ожидаемых запасов — их изученность еще предстоит довести до
степени доказанных, детально разведанных. Перспективы
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Рисунок 3.3.
Полезные рудные ископаемые Индии

надежной эксплуатации доступных месторождений оцениваются: меди (после 2007 г.) — в 10 лет, свинца — в 5 лет,
цинка — в 15 лет. В целом страна остается импортером минеральной продукции [93, р. 746].
В Индии преобладают богатые гематитовые руды с содержанием железа 60% и выше. Они распространены на
плато Чхота Нагпур — в приграничных районах штатов
Джаркханд (округ Сингхбум) и Ориссы (округа Кеонджхар,
Майюрбхандж). Велики их запасы на юго-востоке ЦентБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Рисунок 3.4.
Полезные нерудные ископаемые Индии

ральной Индии в штате Чхаттисгарх (округ Бхастар). Менее
богатые железорудные месторождения находятся на юге —
в Карнатаке и Гоа. Индия бедна запасами цветных металлов
(за исключением алюминия), а также серы, что затрудняет
развитие соответствующих энергопроизводственных циклов, предопределяя их усеченность, ориентированность на
импортное сырье, тяготение к морским побережьям.
Локализация полезных рудных и нерудных ископаемых
Индии представлена на рис. 3.3 и 3.4 соответственно.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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3.8.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В

Индии быстро развивается энергетическая отрасль —
основа ускоренного промышленного и экономического подъема страны. По темпам увеличения объемов
энергопотребления Индия опережает даже Китай: с 1980 по
2001 год эти темпы соответственно составили 208% и 130%.
Однако в 2001 году на Индию приходилось лишь 3,5% мирового энергетического производства. Большинство ее сельского населения не имеет доступа к коммерческим видам
энергии. Структура потребления энергии и оценка энергетических потребностей Индии представлены в табл. 3.4 и 3.5
соответственно.
Страна остается на низком уровне по объему энергопотребления на душу населения — 479 кг (в нефтяном эквиваленте), что составляло в конце 1990-х годов лишь 20% среднемирового уровня. Индия значительно отстает по этому
показателю от Китая (907 кг), Бразилии (1051 кг), Таиланда
(1319 кг) и других быстроразвивающихся стран Азии.
Несмотря на высокие темпы роста энергетики, Индия испытывает ее острую нехватку, что вызывает необходимость
увеличения импорта в первую очередь нефти, а также высококачественного угля. Ожидается, что в следующем десятилетии
темпы роста энергопотребления в Индии станут одними из
самых высоких в мире, что стимулируется устойчивым экономическим ростом и повышением уровня благосостояния все
более широких масс населения (доля населения, живущего за
чертой бедности, в стране сократилась с 2/3 до 1/3).
Уголь — главный источник коммерческой энергии в Индии. На него приходится около половины общего энергетического потребления. Его основная масса используется для
производства электроэнергии, на втором месте — тяжелая
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 3.4.
Структура потребления энергии
(млн т в нефтяном эквиваленте)

Гидро- Атомэнергеная
тика энергия

Год

Уголь

Нефть

Газ

Всего

млн т, %

36,7
68

12,6
24

0,2
0

4,3
8

0

52,8
100

1970, млн т, 37,858
%

19,5
30

0,51

6,91
1

0,3
0

65,0
100

1980, млн т,
%

57.1
55

31,6
31

1,1
1

12,5
12

0,6
1

102,9
100

1990, млн т,
%

07,8
56

57,9
30

11,2
6

15,0
8

1,4
1

193,3
100

2000, млн т,
%

169,1
53

106,1
33

24,2
8

17,4
5

3,6
1

320,4
100

2004, млн
т,%

204,8
54

119,3
32

28,9
8

19,0
5

3,8
1

375,8
100

Источник: BP Statistical Year Review 2005

промышленность. Местонахождение угольных шахт Индии
представлено на рис. 3.5.
Нефть обеспечивает около 1/3 энергетического снабжения страны. Зависимость Индии от импорта нефти постоянно возрастает. Ее добыча в стране в последнее десятилетие
не увеличивается, в то время как нефтеперерабатывающие
мощности в 2000–2005 годах расширились на 20%. Ежегодно потребление нефти возрастает в среднем на 3,7%. Быстро
повышается использование природного газа: с 1% в 1980 году
до 8% в 2004 году, среднегодовые темпы его прироста —
6–8%. Доля мощностей ГЭС снижается до 5% в 2004 году.
Одна из самых сложных проблем развития Индии — нехватка ресурсов нефти, разведанные запасы которой оцениваются в 5 млрд т — 0,5% мировых. Небольшие месторождения нефти, в сумме составляющие 39% национальных запасов, находятся в Ассамской долине и на Гуджаратских приПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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Рисунок 3.5.
Месторождения каменного угля Индии

брежных равнинах. Наиболее значительные нефтяные запасы обнаружены в 1970-е годы в зоне морского шельфа близ
Мумбаи, на который приходится 61% общегосударственного
потенциала. Эти районы стали центрами нефтедобычи, нефтепереработки и развития нефтехимических производств.
Хозяйство страны лихорадит из-за перепадов в нефтедобыче и общем энергоснабжении. Так, пик нефтедобычи
(34 млн т), достигнутый в 1989–1990 годах, сменился спадом
(27 млн т) в 1992–1993 годах. Используя новейшую технологию, осваивая новые запасы пластов, прилегающих к осБ.Н. КУЗЫК,
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Таблица 3.5.
Оценка энергетических потребностей Индии

Вид энергии

Единицы
измерения

Потребности

Потребности
(в нефтяном
эквиваленте)

2006–07 2011–12 2006–07 2011–12
Уголь

млн т

460,50

620,00

190,00

254,93

Лигниты

млн т

57,79

81,54

15,51

22,05

Нефть

млн т
млрд
м3
млрд
кВт•ч
млрд
кВт•ч
млрд
кВт•ч

134,50

172,47

144,58

185,40

47,45

64,00

42,70

57,60

148,08

215,66

12,73

18,54

23,15

54,74

6,04

14,16

4,00

11,62

0,35

1,00

411,91

553,68

151,30

170,25

563,21

723,93

Природный газ
Гидроэнергетика
Атомная энергия
Ветровая энергия
Вся коммерческая
энергия
Некоммерческая
эхнергия
Общий объем
энергии
Источник: [93, p. 760]

новным месторождениям западного шельфа, удалось вновь
поднять нефтедобычу, которая составила в 1996–1997 годах
34 млн т. Ввоз нефти поглощает 20–25% общих затрат Индии
на импорт. Зависимость страны от импорта нефти возросла
с 55% в 1996 году до 65–70% в начале 2000-х годов.
Основной источник энергии в Индии — угли, общие запасы которых достаточно велики: в 1996 году они оценивались (до глубины 1200 м) в 202 млрд т, что составляет 5,7%
мирового потенциала. Их добыча возрастает: с 33 млн т
в 1950–1951 годах до 310 млн т в 2001 году. Индия уступает по этому показателю только Китаю (1171 млн т) и США
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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(899 млн т). Но в Индии преобладают угли низкого качества — высокозольные и влажные. Низкий качественный состав и высокая территориальная концентрация угольных
запасов определяют многие особенности и трудности экономического развития страны.
Запасы коксующихся углей оцениваются всего в 5,3 млрд т.
Высококачественный уголь Индии приходится импортировать. Государственная политика направлена на стимулирование применения отечественных низкокачественных
углей, для чего используются меры его субсидирования. Импорт угля облагается высокими пошлинами.
Долины рек Дамодар на северо-востоке полуостровной
части и Годавари на юге напоминают стороны треугольника, вершина которого находится примерно в среднем течении р. Нарбады. В этих пределах сосредоточены все основные месторождения каменного угля, это главный угольный
бассейн страны. В долине р. Дамодар сосредоточено более
половины общих запасов и, что особенно важно, размещаются все запасы коксующихся углей. Предполагается, что
при общем увеличении потребности в угле до 450 млн т
в 2002 году собственная добыча составит лишь 350 млн т.
Высокая концентрация угольных месторождений в одном районе стимулирует, особенно с конца 1980-х годов,
усилия по разработке низкокачественных лигнитов (общие
запасы — 27 млрд т), месторождения которых находятся
в Тамилнаде, Раджастхане, Гуджарате и Пондишери. На месторождении Нейвели в Тамилнаде в 200 км к югу от Чиннаи
с 1964 года действует энергопромышленный комплекс (комбинат азотных удобрений, заводы карбонизированных топливных брикетов, синтетического жидкого топлива, смолы
и др.), основу которого составляет самая крупная на юге ТЭС
(600 МВт), построенная с помощью Советского Союза.
На государственном уровне развитию атомной энергетики придается большое значение. Еще в 1954 году, обращаясь
к нижней палате парламента (Лок Сабха), Джавахарлал Неру,
бывший тогда премьер-министром, сказал: «Совершенно
ясно, что атомная энергия может быть использована в мирных целях <…>, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем
Б.Н. КУЗЫК,
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она будет использоваться более или менее экономично» [96].
После многих лет усилий по развитию ядерной технологии
в Индии в 1969 году в Тарапуре (близ Мумбаи) была введена
в строй первая атомная электростанция. В 1974 году в Индии прошло испытание атомной бомбы. В 2005 году в стране
действовали семь атомных электростанций (15 реакторов)
общей мощностью 3,9 млн кВт. Предполагается увеличение их мощности к 2008 году еще на 6,8 млн кВт. География
размещения АЭС весьма широка. АЭС действуют в Тарапуре
(Махараштра), Нароре (Уттар-Прадеш), Какрапаре (Гуджарат), Раватбхате и Коте (Раджастхан), Карваре (Карнатака),
Калпакаме и (строящаяся) в Каньякумаре (Тамилнад).
Запасы урановых руд Индии считаются достаточными
для обеспечения первой стадии развития атомной энергетики на 10 тыс. МВт. Монацитовые пески Керальского побережья обладают богатыми запасам тория, которые в будущем могут использоваться в этих же целях.
Отношение к развитию атомной энергетики в Индии
противоречиво. Специалисты уверены, что теоретически
развитие атомной энергетики — наиболее надежный путь
к достижению энергетической безопасности. Это поддерживают и политические партии, и правительство. Но реальный
вклад АЭС в энергетику Индии оказывается значительно
меньше ожидавшегося. Пока АЭС обеспечивают 1% энергетического снабжения Индии. Даже если к 2032 году мощность индийских АЭС возрастет в 20 раз, их вклад в энергетическое производство страны составит в лучшем случае
5–6% [96].
Многочисленные индийские неправительственные организации выступают против развития атомной энергетики.
Население, особенно в районах размещения тех или иных
производств атомного цикла, протестует против атомных
объектов. В результате общественных протестов государственная Корпорация по добыче урана не в состоянии
с 1985 года начать ни одной новой разработки. Она трижды
пыталась открыть новые урановые шахты в Андхра-Прадеше, Мегхалае и Джаркханде, но ни в одном из этих штатов не
получила разрешения. Одна из главных причин такого проПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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тивостояния — результаты независимых исследований, которые проводились в районе урановых разработок в Джадугуде
(Джаркханд). Среди местного населения были обнаружены
генетические отклонения, и район разработок, где проживает 50 тыс. людей, был назван зоной риска. На крайнем северо-востоке страны в горах Западные Кхаси (Мегхалая) близ
деревни Домиасат находится богатейшее в Индии урановое
месторождение, но местные общины племен не допускают
в этот район представителей Корпорации по добыче урана.
В Индии, как и во всем мире, нерешенными остаются
проблемы переработки больших количеств радиоактивных
отходов, образующихся при извлечении плутония, производстве ядерного топлива, работе атомных реакторов. Неизвестна цена демонтажа атомных реакторов по истечении
срока их эксплуатации. По мнению многих экспертов, развитие атомной энергетики — медленный, дорогой и небезопасный путь развития. «Действительное решение проблем
удовлетворения энергетических нужд Индии придет только
тогда, когда будут использоваться энергетические источники низкой стоимости, легко доступные, слабого негативного
воздействия на окружающую среду. Потенциально энергетическую независимость Индии могут обеспечить возобновляемые источники энергии» [97].

3.9.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

С

начала 1970-х годов в Индии ведется систематическое
изучение новых, возобновляемых источников энергии. Использование различных видов возобновляемых
энергетических ресурсов и всесторонняя рационализация
использования энергетики признаны важнейшим направБ.Н. КУЗЫК,
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лением перехода к устойчивому развитию. Для активизации исследований в этой области в 1981 году в Департаменте науки и технологии образована специальная комиссия,
на основе которой после ряда преобразований в 1992 году создано Министерство нетрадиционных источников
энергии (Ministry for Non-conventional Energy Sources). Это
единственная страна мира, имеющая такое министерство.
Министерство поддерживает реализацию многосторонней
программы развития всех видов новых и возобновляемых
источников энергии.
Одна из сложных проблем страны — энергоснабжение
сельских территорий. Рост населения при постепенном повышении уровня благосостояния усиливает необходимость
ее решения. Более 60% индийских хозяйств (в основном
в деревне) используют для приготовления пищи и обогрева
дрова, навоз, сельскохозяйственные отходы. Дрова обеспечивают около 65% сельского потребления энергии. Использование древесины на топливо составляло в 2001–2002 году
223 млн т, в т.ч. 180 млн т приходилось на бытовое потребление, остальное — на кустарную промышленность и др. Использование сухого навоза и растительных отходов оценивалось в 130 млн т.
Пока на ветровую, солнечную, геотермальную энергии,
а также на биомассу, используемую как топливо, в сумме
приходится лишь 0,2% энергоснабжения страны.
В Индии разработана обширная программа использования солнечной энергии — в первую очередь в удаленных
сельских районах, лишенных электроэнергии. По оценкам,
использование солнечных установок в небольших деревнях и в удаленных районах экономически более выгодно,
чем строительство в них крупных электростанций или сооружение дорогостоящих линий электропередачи.
Большие надежды возлагаются на использование ветровой энергии. Ожидается, что будут превзойдены запланированные на 2002–2007 годы мощности ветровых установок
в 1500 МВт. Поставлена задача увеличить производство возобновляемой энергии к 2012 году до 10 тыс. МВт, что должно составить 10% общей выработки электроэнергии.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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В стране осуществляется программа распространения
биогазовых установок. В начале 2000-х годов их было более
3,2 млн, и они поставляли 1 360 млн куб. м бытового газа. Их
преимущество в сравнении с традиционным использованием сухого навоза (кизяка) состоит в том, что биогазовые установки сочетают производство экологически чистого бытового газа и концентрированного органического удобрения.
Региональные и местные власти, ответственные за развитие нетрадиционных видов энергетики, прилагают усилия для использования солнечной, ветровой, гидравлической энергии, биомассы. Расширение их использования
в городах при уменьшении роли тепловых электростанций,
работающих на угле, содействовало бы некоторому улучшению экологического состояния задымленных индийских городов.

3.10.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ндия и Китай — гиганты современного мира. Эти
самые многолюдные страны мира выделяются в последние десятилетия особо высокими темпами хозяйственного развития, что связано с большими энергетическими потребностями. Индия занимает по этому показателю шестое место в мире. Предполагается, что в следующие
два десятилетия среднегодовые темпы роста ее экономики
будут сохраняться на уровне 7–8%, что потребует адекватного энергетического обеспечения.
Относительно обеспеченная угольными ресурсами, Индия примерно на 70% зависит от импорта нефти, которой
ее в основном снабжают страны Ближнего Востока. По международным оценкам, нефтяная импортная зависимость
Б.Н. КУЗЫК,
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Индии возрастет к 2020 году до 91,6% [97]. Чтобы ослабить
зависимость от стран Персидского залива, Индия, подобно
другим импортерам нефти, стремится разнообразить источники поступления нефти. Предполагается, что индийские
зарубежные инвестиции в разработку нефтяных месторождений достигнут в ближайшие годы $3 млрд. Они направляются в Африку — в первую очередь в Судан и Нигерию.
Индия также заключила контракт с сирийской компанией
на разведку, добычу и переработку нефти. Потенциальные
поставщики нефти на индийский рынок — российский Сахалин, Вьетнам и Мьянмар. Большие надежды возлагает
Индия на участие в разработке нефтяных месторождений
в Каспийском бассейне, ведет переговоры об этом с Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Ираном.
Однако, стремясь к диверсификации нефтяных источников за рубежом, Индия сталкивается с неустойчивостью ситуации в странах Африки и Ближнего Востока, с конкуренцией со стороны Китая, Малайзии и др. Желая обезопасить
себя от внешних колебаний и перемен, Индия приступила
к созданию своих стратегических запасов нефти на южном
и восточном побережьях.
Другие направления стратегии достижения энергетической безопасности Индии состоят в следующем [93]:
● повышение эффективности энергопользования путем
сокращения государственных субсидий на все нефтепродукты, за исключением керосина и бытового газа (субсидируемых до 40%), чтобы не ухудшать положение бедноты;
● усиление использования природного газа и импорта
жидкого газа. Дешевле всего было бы проложить газопровод
из Центральной Азии и Среднего Востока через территорию
Пакистана. Однако напряженные политические отношения
с Пакистаном делают это нереальным. В результате Индии
приходится ориентироваться на импорт более дорогого жидкого газа из Омана и Катара;
● в последние годы Индия, стремясь стимулировать поиски нефти и газа на собственной территории, приняла новую
лицензионную политику, привлекая частный капитал и разрешив приватизацию нефтедобычи и нефтепереработки;
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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● совершенствуется технология добычи и газификации
угля, что обеспечивает его использование, экономически
и экологически более эффективное;
● Индия — одна из передовых стран по применению
новых технологий использования солнечной и ветровой
энергии. В стране широко распространяются биогазовые
установки, поддерживается выработка этанола из сахарного тростника и биодизельного топлива из некоторых пород
деревьев.
Таким образом, в Индии прилагаются систематические
усилия для разностороннего развития энергетики. Правительство стремится обеспечить достижение энергетической
безопасности к 2012 году. Президент страны, известный
ученый Абдул Калам поставил задачу достижения «энергетической независимости» Индии к 2030 году [97]. Достижение этой цели рассматривается как приоритет высшего
уровня. Пути к устойчивому развитию видятся в технологическом прогрессе, направленном на рационализацию использования энергетических ресурсов, создании стратегических запасов, все более широком вовлечении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии.

3.11.
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИИ

С

ила и частота стихийных бедствий в мире возрастают. Стоимость потерь, наносимых ими, увеличилась
во второй половине ХХ века в 14 раз. Ежегодно с 1991
по 2000 год свыше 210 млн человек в мире страдали и гибли от стихийных бедствий — это в семь раз больше погибающих от военных столкновений [93]. В конце 1990-х годов
в мире насчитывалось свыше 25 млн «экологических беженБ.Н. КУЗЫК,
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цев». Известно, что от стихийных бедствий в наибольшей
мере страдают беднейшие слои населения. На Азиатский
континент в период 1991–2000 годов пришлось 83% всех пострадавших в мире от стихийных бедствий, и почти четверть этих потерь — индийцы.
В Индии выделяются следующие основные виды стихийных бедствий и наиболее страдающие от них территории [93].
1. Циклоны, которые обрушиваются на прибрежные штаты, особенно штаты восточного побережья и Гуджарат.
2. Наводнения, которым подвергаются 40 млн га земель.
3. Засухи, от которых страдают 68% чистой посевной
площади.
4. Землетрясения силой 3–5 баллов, которым подвержены 55% территории страны.
5. Оползни, от которых страдают подножия Гималаев
и Западные Гаты.
Засухи и наводнения — наиболее распространенные стихийные бедствия Индии. Но именно они в наибольшей степени являются порождением негативных природно-антропогенных процессов и потенциально в значительной мере могут
быть ослаблены при рационализации системы природопользования. В Индии это осознается не только широкой общественностью, но и лицами, принимающими решения. Впервые Х пятилетний план (2002–2007) содержит раздел «Управление стихийными бедствиями: перспективы развития».
Предусматриваются следующие направления действий:
● расширение информационно-научной сети, создание
фундаментальной базы информации;
● установление связей между всеми институтами и организациями (федеральными, штатами, местными управлениями дистриктов и др.), владеющими этой информацией
и подготовленными для предупреждения и борьбы со стихийными бедствиями;
● продолжение и расширение уже ведущихся работ по
увеличению залесенных площадей, предупреждению засух,
обеспечению населения чистой питьевой водой и др.
Население и окружающая среда Индии страдают и от
техногенных катастроф. Ночью 3 декабря 1984 года в ИнПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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дии произошла одна из крупнейших мировых техногенных
катастроф. В городе Бхопале, столице штата Мадхья-Прадеш, на заводе по производству пестицидов, принадлежавшем американской транснациональной корпорации «Юнион карбайд», произошла утечка ядовитого газа метилизоцианата. Погибли более 3 тыс. человек — в основном жителей
трущоб, размещавшихся рядом с заводом. Всего пострадали
около 335 тыс. человек.
Трагедия в Бхопале показала, что промышленное загрязнение Индии (как и других развивающихся стран) вызывается не только внутренними причинами. Происходящая глобализация мирового хозяйства сопровождается перемещением загрязняющих, токсичных, энерго- и материалоемких
производств, а также устаревших технологий из развитых
в развивающиеся страны и на постсоветское пространство.
Индия оказалась одной из первых стран, пострадавших от
негативных последствий глобализации. После этой трагедии страна стала проводить адекватную политику по защите национальных экологических интересов.
Осознание опасности техногенных катастроф и жизненной важности экологических проблем в Индии заметно усилилось. В 1986 году в стране был принят законодательный
акт об охране окружающей среды и создано Министерство
окружающей среды и лесов, в Конституцию были внесены
соответствующие дополнения, была подтверждена необходимость включения экологических составляющих при принятии и осуществлении любого плана развития. Министерство окружающей среды и лесов, ответственное за выполнение программ по охране и рациональному использованию
природных ресурсов и экосистем, руководствуется «принципами устойчивого развития и улучшения благосостояния
населения» [89].
Индия сталкивается со многими сложными экологическими проблемами. Они возникают при деградации природных систем жизнеобеспечения, которые испытывают чрезмерное антропогенное давление. Одна из остро ощущаемых
экологических проблем Индии — загрязнение воздуха и воды, от которого особенно тяжело страдают женщины и дети.
Б.Н. КУЗЫК,
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По оценкам, большая часть из 3 млн ежегодных преждевременных смертей в мире из-за загрязнения воздуха (внешнего и внутридомашнего) приходится на Индию.
Урбанизация и быстрая индустриализация Индии в ее
современных формах — главные источники загрязнения
воздуха. Более 20 индийских городов с населением, превышающим один миллион, относятся к числу наиболее загрязненных городов мира. Загрязнение воздуха в шести крупнейших городах страны (Мумбаи, Калькутта, Дели, Ахмедабад,
Канпур и Нагпур) более чем втрое превышает допустимые
нормы, утвержденные ВОЗ. В Дели концентрация твердых
частиц в воздухе в 10 с лишним раз превышает установленные в стране нормативы. Основной источник загрязнения
воздуха столицы — 3 млн различных видов транспорта на ее
улицах (автомашины, грузовики, автобусы, моторикши, мотоциклы и др.). В качестве мер противодействия этому бедствию с 1992 года в столице запрещены двигатели, используемые свыше 15 лет. С 2001 года в Дели, Мумбаи, Чиннаи
и Колкате введен строгий евростандарт на эмиссию газов
при движении транспорта.
Очевидно, что продолжающееся загрязнение воздуха определяется не отсутствием необходимого законодательства
(которое соответствует международным стандартам), а слабостью его выполнения на местном уровне. Загрязнение
в 23 из 26 городов (по которым имеются данные) превышает
установленные нормы.
Общая экологическая ситуация крайне обостряется
в районах городских трущоб, где проживает 20–30% всего
городского населения страны. В метрополитенских центрах 30–40% жителей — обитатели трущоб, практически лишенные элементарных санитарно-гигиенических условий.
Национальная комиссия по урбанизации (1988) подчеркивала, что «городские центры генерируют самые жестокие,
бесчеловечные условия существования для широких слоев
населения, живущего в районах трущоб. Перенаселенность
в этих трущобах, отчаянная нехватка воды, отсутствие санитарии не только вызывают острые проблемы, связанные
со здоровьем населения, но и ведут к унизительной деграПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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дации человеческой жизни». Как официально признается,
«городские территории сталкиваются со сложными экологическими проблемами. Условия жизни миллионов городской бедноты настолько тяжелы, что угрожают их здоровью
и потенциально влекут катастрофические социальные последствия» [98]. И тем не менее свыше 13,5 тыс. мигрантов
ежедневно прибывает в индийские города, пополняя число
обитателей трущоб. Бедность в городе, где есть надежда на
хотя бы случайный заработок, предпочтительнее нищеты
в деревне, где такой надежды нет. В Индии проявляется известная закономерность: невозможность решения экологических проблем в условиях нищеты населения и в то же время — усложнение проблем экономического развития и социального подъема при продолжении деградации природных
систем жизнеобеспечения.
Одна из основных составляющих перехода к устойчивому развитию — рационализация использования природноэкологических систем и природных процессов. Она отражается в индийских программах развития сельского хозяйства, составляющего, по официальному определению, «ядро»
десятого пятилетнего плана (2002–2007) страны. Государственная стратегия развития сельского хозяйства существенно меняется [88].
Наряду с продолжением химизации и технологизации
сельскохозяйственного производства все большее внимание
уделяется его диверсификации и регионализации — развитию ландшафтно-адаптивного земледелия, что необходимо
при переходе к устойчивому сельскому хозяйству. Подчеркивается, что задачи дальнейшего развития сельского хозяйства будут решаться посредством «регионально дифференцированной стратегии, основанной на учете макрорегиональных агрономических, климатических и экологически
благоприятных условий». Дифференцированная стратегия
развития сельского хозяйства проводится в четырех макрорегионах с учетом их агроклиматических условий и обеспеченности водными ресурсами.
1. Северо-Западный регион высокой продуктивности
с высшим уровнем ирригации и интенсивности сельского
Б.Н. КУЗЫК,
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хозяйства: стратегия ориентирована на диверсификацию
производства и его специализацию на высокоценные культуры при укреплении тесных связей с перерабатывающей
промышленностью и развитием базисной инфраструктуры.
2. Восточный регион с обильными водными ресурсами,
но низкой продуктивностью сельского хозяйства: стратегия ориентирована на интенсификацию использования
природного потенциала и поднятие урожайности ведущих
культур до уровня высоко развитых Харьяны и Пенджаба.
Главные усилия направляются на борьбу с наводнениями,
улучшение дренажа и ирригационных систем, увеличение
капиталовложений, включая обеспечение достаточными
сельскохозяйственными кредитами и разнообразными видами обслуживания.
3. Вододефицитный регион полуостровной Индии (включая Раджастхан): в качестве стратегических определены задачи охраны водных ресурсов, их наиболее полное использование на основе традиционных методов и новейших технологий, а также районирование на основе водораздельных
пространств.
4. Экологически неустойчивые районы, включая Гималаи и пустыни: в качестве стратегической задачи ставится
развитие экологически устойчивого сельского хозяйства.

3.12.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ

О

пыт Индии, сочетающей рыночный механизм с государственным воздействием на него в целях предотвращения отрицательных последствий стихии
рынка на состояние окружающей среды и обеспеченность
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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страны природными ресурсами, может быть использован
в современной России. Значимость этого опыта для России
определяется общностью многих проблем, с которыми сталкиваются обе страны на пути рационализации природопользования. Эта общность определяется:
● большими масштабами пространства и геоэкологического потенциала;
● резкими региональными различиями природных условий внутри обеих стран;
● сложным национально-этническим и конфессиональным составом населения, размещение которого связано
с естественноисторическими факторами развития;
● глубокими региональными различиями в уровнях социально-экономического развития и особенностях природопользования;
● федеративным устройством, требующим гибкого соотношения полномочий (включая использование природных
ресурсов) между центром и субъектами федерации;
● важностью локального уровня управления природными ресурсами и состоянием окружающей среды.
Рационализация использования природных ресурсов
и охрана окружающей среды рассматриваются в Индии как
важнейшее направление обеспечения национальной безопасности.
«Природные ресурсы — наследие нации, и было бы нежелательно чрезмерно истощать запасы природных ресурсов
страны, подвергая тем самым будущие поколения уязвимости, которая, возможно, будет вне их контроля. Рыночные
силы обычно имеют тенденцию действовать, исходя из более
короткого временного горизонта, чем это желательно с национальной точки зрения, и поэтому могут привести к более
быстрому истощению ресурсов.
С другой стороны, рыночные силы во всем мире играют
важную роль в достижении более эффективного использования сырья и энергии. Поэтому правительство должно делать
упор на консервацию и оптимальное использование природных ресурсов, включая имеющие медицинскую ценность
растения, учитывая наличие таких ресурсов в мире и необБ.Н. КУЗЫК,
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ходимость поддерживать устойчивое состояние платежного
баланса» [99].
В Индии проводится политика всестороннего, систематического изучения природно-экологических ресурсов, проведения геологоразведочных работ с целью наращивания
ресурсного потенциала, опережающего масштабы эксплуатации.
Работы в этой области проводятся на основе применения новейших технологических достижений — с широким
использованием космической информации, компьютеризацией обработки и накопления данных, приготовлением
и обновлением географических карт в разных масштабах
(в печатных и электронных версиях). Статистические,
геоинформационные ресурсы Индии — одни из лучших
в мире. Их важная особенность — широкое информационное обеспечение всех штатов, где функционируют статистические, картографические и другие информационные
центры.
Практически для каждого дистрикта страны (основной административно-территориальной единицы низового уровня), число которых возросло с 319 в 1951 году до
593 в 2001 году, публикуются данные об инвестиционном
потенциале, включающие оценку особенностей транспортно-географического положения, территориальных и природно-экологических условий.
В России в 1990-е годы геоинформационные службы не только не расширялись, но были резко сокращены.
Эксплуатация нефтегазовых и других минерально-сырьевых ресурсов превышает масштабы их разведанных запасов, что грозит истощением невозобновляемых ресурсов.
В стране необходимы срочное восстановление и модернизация геологоразведочных и других поисковых работ, масштабы которых и разведанные объемы ресурсов должны значительно превышать объемы эксплуатации. Реализации этих
целей может способствовать изучение опыта Индии в организации на современной технологической основе исследований и мониторинга состояния природно-экологических
ресурсов.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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При широком спектре исследований природно-экологического потенциала приоритетное значение в Индии имеют работы, связанные с решением главных проблем хозяйственного развития.
Центральное место занимают проблемы достижения Индией энергетической независимости к 2030 году. Заслуживают внимания долговременные подходы на государственном
уровне к решению стратегических проблем обеспечения страны топливно-энергетическими и другими минерально-сырьевыми ресурсами. В России пока такие подходы отсутствуют.
Необходимость научного обоснования перспектив ресурсного обеспечения экономического развития страны повышается в условиях глобализации и усиливающейся борьбы за
источники невозобновляемых ресурсов, дефицит которых
нарастает.
Обеспечение Индии энергетическими ресурсами — одно
из перспективных направлений взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества. Инвестирование Индией
$1,5 млрд в проект «Сахалин-1» свидетельствует о большой
заинтересованности индийской стороны в участии использования нефтегазовых ресурсов восточных регионов
России.
При концентрации усилий на развитии нефтегазовой
и угольной промышленности в Индии одновременно ведутся активные работы по диверсификации структуры энергетики.
Индия — одна из ведущих стран мира по использованию
нетрадиционных, возобновляемых источников энергии.
Однонаправленная ориентация России на использование
невозобновляемых газонефтяных и угольных энергетических источников чревата неизбежным истощением разведанных рентабельных месторождений. Усиливаются риски
гуманитарных, экологических катастроф в угольной промышленности страны.
Расширение использования возобновляемых источников энергии признано мировым сообществом одним из
ведущих направлений стратегии устойчивого развития
(Конференции ООН «Окружающая среда и развитие», РиоБ.Н. КУЗЫК,
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де-Жанейро, 1992; Йоханнесбург, 2002). Отставание России
в развитии нетрадиционных, возобновляемых видов энергии может быть сокращено при использовании опыта Индии
в этой области.
Принятая в России первая в пореформенный период пятилетняя программа развития сельского хозяйства (2008–
2012 гг.) предусматривает возрождение и ускоренное развитие животноводства с упором на создание крупных животноводческих ферм (мегаферм) на тысячу и более голов скота.
Создание таких ферм должно сопровождаться утилизацией
больших количеств навоза.
Опыт Индии свидетельствует, что наибольшая рентабельность достигается при массовом распространении биогазовых установок, сочетающих производство экологически
чистого бытового газа и концентрированного органического удобрения.
Для России, сельское хозяйство которой находится в состоянии кризиса, весьма полезным может быть изучение
опыта Индии, достигшей чрезвычайно больших успехов
в сельскохозяйственном развитии. Большую роль в этом
играет осуществление «регионально дифференцированной
стратегии, основанной на учете макрорегиональных агрономических, климатических и экологически благоприятных
условий» [99].
Повышение качества жизни населения невозможно без
предотвращения деградации окружающей среды, в чем
ключевую роль призвано играть государство: «Необходимо
открыто признать тесную взаимосвязь между окружающей
средой, здоровьем и потребностями развития. Никакой процесс развития, ведущий к достойному качеству жизни, не
может поддерживаться в условиях ухудшения окружающей
среды и экологической обстановки.
Деградация окружающей среды обычно является результатом индивидуальных действий, которые не учитывают их
внешнее влияние на других ни во времени, ни в пространстве. Рыночный механизм, предоставленный сам себе, не
обеспечивает какой-либо способ интернационализации этих
издержек. Следовательно, именно правительство обязано
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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обеспечить, чтобы интересы как нынешних жертв деградации окружающей среды, так и будущих поколений были
в достаточной степени защищены без нарушения процесса
экономического роста и развития» [99].
В ХХI веке усиливаются природно-антропогенные стихийные бедствия. Для России может быть полезен опыт
Индии, в которой осуществляются долгосрочные государственные программы, направленные на предотвращение
стихийных бедствий и борьбу с ними:
● Программа контроля наводнений;
● Национальная программа облесения и экоразвития;
● Интегрированная программа использования пустошей;
● Программа развития территорий, подверженных засухам;
● Программа развития пустыни;
● Ускоренная программа обеспечения водой сельской
местности.
В стране действует также Программа развития горных
территорий, финансирование которой распределяется между Центром и штатами в соотношении 90:10. Это соотношение варьирует в зависимости от географического положения территорий и уровня их социально-экономического
развития.
Чрезвычайно важен для России опыт Индии по международному урегулированию использования совместных речных бассейнов. Так, в 1960 году между Индией и Пакистаном
было подписано соглашение об использовании вод бассейна
реки Инд. Учитывая географическое положение двух стран
и разделение между ними речной системы, Индия получила
право на использование 20% водных ресурсов бассейна Инда
для ирригации, Пакистан — 80%; основной гидроэнергетический потенциал бассейна использует Индия. Для России
остро стоит проблема совместного с Китаем использования водных ресурсов бассейна Амура, что требует научного
обоснования и межгосударственного соглашения. Подобные
проблемы возникают и в большинстве приграничных районов постсоветского пространства.
Б.Н. КУЗЫК,
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В целом успешное хозяйственное развитие Индии осуществляется в условиях чрезвычайно высокого демографического давления на природные сельскохозяйственные ресурсы.
Положение осложняется нехваткой нефтяных ресурсов.
Мощный научно-технологический потенциал Индии направлен на преодоление этих трудностей и рационализацию
природопользования.
Широко разветвленная сеть научно-исследовательских
организаций предоставляет в распоряжение государства
объективные данные о возможностях и ограничениях ресурсного обеспечения, которые используются при определении долгосрочных программ действий во всех сферах
социо-эколого-экономического развития страны и ее регионов.

3.13.
ВЫВОДЫ: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — ОСНОВА
РЕШЕНИЯ УСЛОЖНЯЮЩИХСЯ
ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИНДИИ

Э

кономика Индии развивается высокими темпами
в сложных условиях довольно ограниченных природных ресурсов при пока не ограниченном росте миллиардного населения. Модель развития Индии, сочетающая
государственное регулирование и планирование в условиях рыночного хозяйства, заслуживает систематического
изучения. Это полностью относится к сфере природопользования.
Внимание индийского государства к природно-экологическим проблемам развития адекватно жизненной важности этих проблем.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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В официальных индийских документах признается, что
«…важным элементом устойчивости является охрана окружающей среды и сохранение природно-ресурсной основы
нации <…>. Охрана окружающей среды <…> должна быть
интегрирована с общим процессом развития и благосостояния людей <…>.
Существует тесная связь между здоровьем, окружающей
средой и развитием» [100].
Как отмечалось, в Индии осуществляются государственные программы, направленные на рационализацию секторного природопользования. Они включают освоение новых
технологий, диверсификацию энергетического, сельскохозяйственного и других производств, обновление действующих ирригационных сооружений и т.п.
Широко используются методы дистанционного управления, развиваются экологически эффективные технологии.
При решении экологических проблем в Индии исходят
из того, что «окружающая среда оказывает всеохватывающее воздействие на все аспекты экономической и социальной жизни» [100]. В Х пятилетнем плане развертываются
работы в следующих направлениях:
● разрабатывается детальный план действий по контролю загрязнения рек и озер;
● предусматривается оптимальное использование природных ресурсов и распространение технологий, предотвращающих загрязнение;
● в экологически хрупких территориях (горных, засушливых и др.) реализуются программы охраны биоразнообразия;
● организуется международный Институт науки и техники тропических территорий по проблемам, связанным
с изменением климата.
В целом, индийские государственные программы ориентированы на сохранение и обогащение того природного
и культурного наследия, которым владеет страна.
В России, обладающей выдающимся природно-экологическим потенциалом, необходимо возрождение его акБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 3.6.
Оценка реализации фактора «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
в настоящее время

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
важнос- Высо- сред- Сред- Низкое
нее
кое
ти (mi)
него

Обеспеченность
минеральными
ресурсами

7

+

Состояние земельных
ресурсов

4

+

Обеспеченность
водными ресурсами

5

Степень благоприятности
климата
для жизнедеятельности
людей

5

Защищенность
территории от опасных
природных явлений

4

Развитость
инфраструктуры
рекреационных
ресурсов и ландшафтов

3

+

Уровень состояния
экологии

5

+

Итог

+

+

+

3,6

тивных исследований на современной технологической
основе. Изучение опыта Индии может быть использовано
для обоснования долговременных программ природопользования.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

193
India-Kuzyk_3-4.indd 193

18.12.2008 20:11:04

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Таблица 3.7.
Прогноз реализации фактора
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» до 2025 г.

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
важнос- Высо- сред- Сред- Низкое
нее
кое
ти (mi)
него

Обеспеченность
минеральными
ресурсами

7

Состояние земельных
ресурсов

4

Обеспеченность
водными ресурсами

5

Степень благоприятности
климата
для жизнедеятельности
людей

5

Защищенность
территории от опасных
природных явлений

4

Развитость
инфраструктуры
рекреационных
ресурсов и ландшафтов

3

+

Уровень состояния
экологии

5

+

+

+
+

+

+

Итог

3,0

Оценка статуса Индии по фактору «Природные ресурсы»
составляет 3,6 единицы — чуть выше уровня средней региональной державы (табл. 3.6). Эта оценка объясняется
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Рисунок 3.6.
Трансформация статуса Индии по фактору
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» до 2025 г.
Сверхдержава
Государство, обеспечивающее развитие национальной экономики за счет собственных природных ресурсов на 80–100%. Один из крупнейших
экспортеров ресурсов для других стран
Великая держава
Обеспеченность экономики собственными
ресурсами — 50–80%

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0

Региональная держава
Обеспеченность экономики собственными
ресурсами — 30–50%

4,0

3,6
3,0

3,0
2,0

Малое государство
Обеспеченность ресурсами ниже 30%

1,0
0,0

Н. вр.

2025 г.

низкой обеспеченностью Индии нефтью как ключевым минеральным ресурсом для развития экономики, а также недостатком водных ресурсов и низкой защищенностью территории страны от опасных природных явлений.
Согласно прогнозу на 2025 год, ухудшится обеспеченность минеральными ресурсами за счет возрастания дефицита углеводородов в мире и как следствие статус страны по фактору «Природные ресурсы» снизится до 3 единиц
(табл. 3.7 и рис. 3.6).
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4.1.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ИНДИИ

П

роцесс первоначального заселения Индийского
субконтинента завершился в I тыс. до н.э. К этому
времени Индия была, по-видимому, одним из самых
населенных регионов мира. Косвенные указания индийских литературных источников, свидетельства греческих
историков, писавших о походах Александра Македонского
в Индию, сведения о численности индийской армии указывают на то, что население империи Маурьев в середине
III века до н.э., когда в ее границы входила большая часть
субконтинента, насчитывало 105–140 млн человек (разумеется, расчеты численности населения Древней Индии носят
сугубо ориентировочный характер). Предполагается, что
численность жителей Индии колебалась в пределах этих величин в течение последних веков, предшествовавших нашей
эре, и, следовательно, превосходила количество подданных
Римской империи, в которой к началу нашей эры насчитывалось менее 100 млн человек [101].
Большинство индийских и британских ученых, занимавшихся проблемами индийской исторической демографии, склонны считать, что численность населения Древней
и средневековой Индии в целом менялась сравнительно
Н А С Е Л Е Н И Е

197
India-Kuzyk_3-4.indd 197

18.12.2008 20:11:05

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

мало. По-видимому, на протяжении 2 тыс. лет (со второй половины I тыс. до н.э. до ХVII в. н.э.) эта численность колебалась около уровня 100 млн человек. Подобная стабильность
до известной степени согласуется с представлениями об относительно медленном изменении численности населения
человечества на протяжении первых 16–17 столетий нашей
эры. Данные о численности населения вплоть до последней четверти ХIХ века, когда в Индии начали проводиться
регулярные переписи населения, носят неизбежно оценочный и гипотетический характер, как и оценки, относящиеся к древности и Средневековью. Несогласие с тезисом
о стабильности индийского населения в этот период выразил М.К. Беннет: он насчитывал в Индии к 1000 году только
48 млн человек, а стомиллионной отметки оно, по его мнению, достигло только к 1700 году [102, с. 13].
Можно предположить, что относительная стабильность
числа жителей означала, что демографические закономерности сохранялись на протяжении всего этого огромного
периода, несмотря на то, что за два тысячелетия в регионе
последовательно менялась сама основа общества — способ производства, вызывая смену экономических формаций. Это заключение находится в некотором противоречии
с марксистским постулатом о взаимосвязи смены формаций
и смены демографических закономерностей.
Рост населения региона на этом отрезке истории происходил по модели «традиционного воспроизводства», т.е. высокой смертности сопутствовала максимально возможная
по биологическим условиям рождаемость. На основе имеющихся источников не представляется возможным проследить какие-либо циклы в динамике численности населения
региона, которые, например, четко вычленяются в соседнем
Китае. В отношении всего этого Южно-Азиатского региона
скорее можно говорить о «пульсирующем» характере демографической динамики вплоть до эпохи зрелого феодализма.
Высокая смертность и сокращение численности населения
под влиянием враждебных человеку факторов быстро компенсировались очень высокой рождаемостью при наступлении благоприятных погодных и политических условий.
Б.Н. КУЗЫК,
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Мощными факторами, увеличивавшими смертность
в древности и в Средние века, были в Индии нищета, частый
голод, эпидемические болезни, войны. Эти факторы уничтожали население огромными массами. В то историческое
время в Индии коренились очаги наиболее смертоносных
болезней, последствия которых были губительны для населения целых регионов. Голод наряду с эпидемиями был одним из важнейших факторов, обусловивших отсутствие динамики в воспроизводстве населения. Например, в Южной
Индии в конце ХIV века голод продолжался 12 лет и охватил
часть страны к югу от р. Нарбада, где вымерло почти все
население. В самом начале ХVIII века в Бомбейском президентстве разразился голод в таких масштабах, что остался
в памяти потомков как «голод черепов» из-за огромного количества черепов, оставшихся от умерших. И таких примеров множество. По сведениям о голоде в средневековых хрониках вырисовывается ужасающая картина массовой смертности от недоедания.
Одна из причин пагубных последствий для урожая, по
мнению академика В.И. Ломанского, в том, что муссоны
приносят осадки, количество которых меняется по годам
в значительных пределах [103]. Катастрофическим для
жизни людей в Средние века был и ряд исторических особенностей развития индийского общества. При своих больших размерах и огромном населении на протяжении всего
Средневековья Индия оставалась внутренне разобщенной
по причине разноязычности, системы каст, удерживавшей
людей в местах постоянного проживания даже перед лицом
голодной смерти, политической раздробленности, войн,
бесконечно проходивших на ее территории. Пагубность
войн для роста населения Индии состояла в том, что они велись между народами, жившими в этом регионе, и теми, кто
вторгался в него. Внешние экспедиционные войны в истории Индии были довольно редки и поэтому не оказали влияния на изменение численности населения самой Индии.
Относительная стабильность численности жителей Индийского субконтинента обусловила постепенное падение
его удельного веса в составе всего человечества (табл. 4.1).
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.1.
Численность населения Индии и мира (в 1000–1800 гг.)

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
Весь мир,
275 306 348 384 373 446 486 623 1171
млн чел.
Индия,
100 100 100 100 100 100 100 115 160
млн чел.
Доля Индии
в населении 36,4 32,7 28,7 26,0 26,8 22,4 20,6 18,5 13,7
мира, %
Источник: [102, с. 20, 23]

Медленный прирост численности населения в эпоху
феодализма был характерен почти для всех стран. Но там,
где общественный строй был более динамичным, чем в позднесредневековой Индии, население все же росло быстрее.
Тем не менее на протяжении Средних веков Индия оставалась одной из самых многонаселенных стран мира.
В ХVIII веке в истории Индии начался колониальный период, который наложил заметный отпечаток на все стороны
жизни страны, в том числе и на закономерности воспроизводства населения. Численность населения Индии начала
возрастать на протяжении ХVIII–XIX веков, но гораздо медленнее, нежели в независимых странах. Колониализм разрушал традиционную структуру хозяйства страны, гибли многие виды ремесел, обеспечивавших жизненные средства для
миллионов жителей Индии, отраслевая структура сельского
хозяйства подверглась трансформации в угоду интересам
хозяйства метрополии. Это сократило продовольственные
ресурсы местного населения, которое и без того существовало на грани физического выживания.
Экспертные оценки численности населения Индии в период позднего Средневековья, в начале колониального периода и вплоть до первой переписи разнятся на десятки
миллионов человек (табл. 4.2).
Введение переписей населения во второй половине
ХIX века кардинально изменило точность учета динамики
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 4.2.
Население Индии до начала регулярных переписей,
млн чел.

Оценки Дэвиса

Данные Чандрасекхара

1600 г. — 100

1660 г. — 100 (оценка Морленда)

1800 г. — 120

1750 г. — 130 (оценка Шираса)

1855 г. — 175

1850 г. — 150 (оценка Мукерджи)

1871 г. — 255

1861 г. — 164 (оценка
Чандрасекхара)

Составлено по: K.Davis. The Population of India and Pakistan. Princeton,
1951, p. 25; Чандрасекхар Ш. Население Индии. М., 1949. С. 49

численности населения Индии и ее связи с социально-экономическими изменениями в обществе.

4.2.
СОВРЕМЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ИНДИИ
4.2.1.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ
Первые правители, которые заинтересовались количеством своих подданных, принадлежали к династии Маурьев
(IV–II вв. до н.э.). Территория их империи почти совпадала
с территорией современной Индии. Сведения о попытках
собрать такую же информацию содержатся в знаменитом
трактате «Артхашастра» (IV в. до н.э.), заслуга написания которого приписывается полумифической личности основателя династии императору Каутилье. Но современная научная
общественность склонна относить время создания трактата
Н А С Е Л Е Н И Е
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к первым векам нашей эры. Позднее упоминание о статистическом учете количества хозяйствующих единиц появилось
в приложении к трехтомному сочинению «Аин-Акбари», описывающему жизнь императора Акбара из династии Великих
Моголов и датируемому XVI веком.
Начало в Индии эпохи статистического учета, который
служил косвенным источником данных о численности жителей страны, с уверенностью можно относить лишь к XVII веку, эпохе позднего Средневековья. Это не были переписи
в современном смысле слова, т.к. за основу брался не счет по
душам населения. Дело в том, что в древнем и средневековом обществе отдельный человек сам по себе не интересовал
правителей как объект статистического учета. Для них и их
администраторов главной задачей был сбор налогов на основе данных о величине урожая, изменении в урожайности
культур, размерах засеваемой площади. Налогообложению
подвергалась хозяйствующая единица — дом, двор, домохозяйство, семья. Отсюда вытекало, что объектом учета становится не отдельный человек, а единица, платящая налоги. Тем не менее даже такая статистика давала материал для
косвенных оценок численности населения деревни, города,
региона.
Революционные изменения в учете роста народонаселения Индии произошли в последней четверти XIX века с введением в стране регулярных переписей населения. Дело
организации регулярных переписей взяла в свои руки колониальная администрация, когда с установлением полного политического и экономического контроля над страной
у нее возникла острая потребность определить сферу налогообложения в тех частях страны, которые находились под
ее непосредственным управлением, а также там, где оно сохранялось за местными правителями — князьями (раджами и магараджами). В наше время представители бывшей
метрополии предпочитают подчеркивать не коммерческую,
а исключительно культурную потребность в учете жителей
страны с целью преодоления региональной разобщенности,
которая якобы подвигла их на организацию повсеместной
переписи населения.
Б.Н. КУЗЫК,
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Переписи населения Индии — уникальное явление среди развивающихся стран по степени охвата населения даже
в самых отдаленных и труднодоступных местах, точности
учета, объему собираемой информации по всем аспектам
жизни людей, высокой надежности, регулярности вне зависимости от обстоятельств, вплоть до мировых войн. Первая
перепись населения Индии состоялась почти на 20 лет раньше, чем в России. По поводу нее можно сказать, что это была
«проба пера»: она растянулась на 5 лет — с 1867 по 1872 год.
Все последующие 13 переписей проводились строго в одно
и то же время — в марте, каждые 10 лет, в год, которым начиналось десятилетие, — 1881, 1891 и т.д. Их проведению не
помешали ни мировые войны, ни локальные военные конфликты с соседями, ни эпидемии, ни природные катаклизмы. Одна из проблем проведения переписей в колониальное
время состояла в наличии территорий с разной подчиненностью: часть из них находилась под юрисдикцией британской короны, часть входила в состав княжеств, управляемых
местными феодалами. Частая подвижка границ между ними
затрудняла сравнение результатов переписей. В индийские
переписи колониального периода входили территории, внешние по отношению к современной Индии: Аден с 1881 по
1931 год и Бирма с 1872 по 1931 год. В индийских переписях
с начала ХХ века средний недоучет населения был очень низок, учитывая размеры страны, — всего 1–2% от общей численности. Эта цифра была превышена в переписи 1931 года
из-за кампании «несотрудничества» в Гуджарате. Самой неудачной переписью колониального периода считается перепись 1941 года, проводившаяся в сложных условиях военного времени и возросшего напряжения между хинди- и урдуязычным населением еще не разделенной в то время Индии.
Из общего количества 14 переписей шесть пришлись на
период независимости. Тогда переписи стали проводиться согласно Акту о регулярном исполнении переписей от
1948 года. Проблема подвижки границ между административными образованиями Индии была унаследована из колониального прошлого и больше всего затронула переписи
1951 и 1961 годов, когда на основе национально-языкового
Н А С Е Л Е Н И Е
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принципа территориального деления страны дважды очень
существенно пересматривались границы крупных штатов
и союзных территорий. Эта проблема коснулась и последней
переписи 2001 года, когда буквально за несколько месяцев
до ее начала в стране появились три новых штата. Вторая
важная проблема возникла в период независимости и стала следствием смены от переписи к переписи генерального
регистратора (главы всей переписи) и верхушки команды,
которая приходит с ним. Новое главное лицо, как правило,
имеет свой взгляд на то, как и что надо учесть в ходе переписи. Больше всего страдают от этого показатели занятости, безработицы и другие маркеры экономического статуса.
Так, например, по этой причине перепись 1971 года оказалась мало сопоставимой со всеми предыдущими и последующими.
Отмеченные проблемы не умаляют высокого качества
индийских переписей, которые служат надежным источником информации о динамике численности одной из самых
густонаселенных стран мира.
К настоящему времени в демографической динамике
Индии можно выделить четыре этапа. Первый, самый продолжительный, длился с периода древности до позднего
Средневековья. Главная черта демографического роста на
этом этапе — отсутствие поступательной динамики, точнее,
ее «пульсирующий» характер. Второй этап продлился с конца XVII до середины ХХ века, захватив весь колониальный
период и первые годы независимости. Он пришелся на политически бурный исторический отрезок времени — это
и постепенное сползание в колониальную зависимость от
Британской империи, и пробуждение национально-освободительных сил, и, наконец, безоговорочный разрыв с колониальным прошлым. Характер демографического роста
в этот период начал приобретать поступательные черты.
Баланс между рождаемостью и смертностью стал перемещаться в сторону превышения рождаемости над смертностью. Огромную роль сыграла начатая в 20-е годы ХХ века
вакцинация населения от ряда инфекционных заболеваний,
вызывавших высокую смертность. В результате потенциал
Б.Н. КУЗЫК,
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демографического роста, накопленный еще в древности,
получил толчок для реализации. Гигантский маховик прироста населения постепенно начал раскручиваться, ему не
смогла воспрепятствовать даже медленная эволюция производительных сил в конце колониального периода.
В конце второго этапа были заложены предпосылки, которые уже на третьем этапе, в период независимости, привели к «демографическому взрыву». На протяжении трех
столетий темпы прироста населения, вплоть до 1931 года,
оставались ниже мировых. В 1920–1940-е годы они вышли
на уровень среднемировых. Демографическая динамика стала достаточно активной и начала опережать экономическое
оживление. К моменту обретения независимости в результате рассогласования экономического и демографического
роста Индия пришла с огромным показателем обнищавшего
населения. Он несколько сократился только в ходе экономических реформ 90-х годов ХХ века, но едва ли когда-нибудь
страна окончательно сможет справиться с этим бедствием.
Третий этап стал для Индии во всех отношениях переходным: трансформация колониальной структуры хозяйства,
демографический взрыв и его преодоление, начало демографического перехода в отдельных локальных очагах.
Четвертый этап, вызванный к жизни в 90-е годы ХХ века, был подготовлен всей предыдущей активной государственной политикой в социальной сфере и экономическими
преобразованиями в это время. Для него характерно снижение — впервые за весь период независимости — темпов прироста населения ниже 2% в год. Сохранение этой тенденции
позволит Индии перейти к середине ХХI века к стабильной
численности населения на уровне 1,5–1,6 млрд человек с коэффициентом простого воспроизводства 2–2,1.
По последней переписи населения от 2001 года, в Индии
проживало 1027 млн человек [104, p. 29]. Население Китая
составляет 1277 млн человек. На третьем месте в мире стоят США — 281,4 млн человек. Разрыв между Индией и США
составляет 746 млн человек. В 1950 году доля Индии в мировом населении была 14,2%, а в 2001 году она достигла
уже 16,7%. К 2050 году ее доля может достигнуть 17,2% при
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.3.
Динамика численности населения Индии в ХХ столетии

Прирост
за десятилетие
Год переписи

Население, млн
чел.
млн чел.

%

Среднегодовые
Прирост
темпы
населения
прироста по отноза десяшению к
тилетие, 1901 г., %
%

1901

238,4

1911

252,1

13,7

5,75

0,56

5,75

1921

251,3

–0,8

–0,31

–0,03

5,42

1931

279,0

27,6

11,0

1,04

17,2

1941

318,7

39,7

14,2

1,33

33,67

1951

361,1

42,4

13,3

1,25

51,47

1961

439,2

78,1

21,6

1,96

84,25

1971

548,2

108,9

24,8

2,20

129,94

1981

683,3

135,2

24,7

2,22

186,64

1991

843,4

163,1

23.9

2,14

255,03

2001

1027,4

180,6

21,3

1,93

330,80

Источник: [104, p. 34]

сохранении размеров территории страны. Темпы роста населения в 1990–2000 годах, по подсчетам ООН, составляли
в среднем по миру 1,4%; в Китае — 1%; в Индии — 1,95%.
В табл. 4.3 показаны численность населения Индии в современных границах за последние 100 лет, а также абсолютный и относительный прирост населения по каждому межпереписному десятилетию.
При взгляде на результаты переписей Индии за последнее столетие прежде всего бросается в глаза «провальное»
десятилетие с 1911 по 1921 год. Это был единственный
случай, когда прирост за декаду оказался отрицательным.
Причиной стала эпидемия гриппа, так называемой испанБ.Н. КУЗЫК,
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ки, которая охватила весь мир и затронула Индию. По некоторым данным, она стоила стране почти 19 млн жизней
[105, с. 116]. Период независимости поражает быстрым нарастанием абсолютных объемов прироста населения от переписи к переписи. 80 лет потребовалось на то, чтобы общий
прирост за декаду увеличился в 10 раз. И то, на что в начале
ХХ века требовалось 10 лет, к концу века происходило уже за
один год. Если в начале независимого периода (1951–1961)
прирост численности жителей страны составлял около 8 млн
человек в год, то уже в последнее десятилетие века он вырос
до 18–19 млн, а в начале 2000-х годов перевалил отметку
в 20 млн человек в год (рис. 4.1). Это означает, что население Индии увеличивается почти на 1 млн 644 тыс. человек
в месяц, или на 55 тыс. человек в день. Прирост абсолютной численности населения Индии в последнее десятилетие
ХХ века — 180,6 млн человек — сравнялся со всем населением Бразилии в 2001 году, а она занимает по этому показателю
пятое место в мире. Только за 50 лет независимости население Индии утроилось. По оценке, на 2006 год оно уже достигло отметки в 1095,4 млн человек [106]. Большая часть ХХ столетия прошла в Индии под знаком постоянного увеличения
среднегодовых темпов прироста населения — с 1931 по
1981 год они более чем удвоились, и только в 2001 году было
зафиксировано их снижение (ниже 2%).
Население Индии проживает в настоящее время в 28 штатах и на семи союзных территориях, из них 16 штатов
относятся к категории крупных (свыше 20 млн человек)
(табл. 4.4)
Почти половина населения страны проживает всего
в четырех крупнейших штатах страны: в Уттар-Прадеше,
Бихаре — на севере, в Западной Бенгалии — на востоке,
в Махараштре — на западе. Население самого крупного штата Уттар-Прадеш (166 млн человек) составляет 16% всего населения страны и превышает население Пакистана. Почти
каждый пятый житель страны, родившийся в последнее десятилетие ХХ века, — выходец из этого штата.
В темпах прироста населения в Индии велики региональные различия, и водораздел проходит прежде всего между
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.4.
Население штатов и союзных территорий по переписи 2001 г.

СредПринегоПриДоля
рост
довые
Насерост
в насе- с 1991
Штат/
ление,
с 1991 темпы
лении
по
притерритория
млн
по
роста
страны, 2001 г.,
чел.
2001 г., в 1991–
%
млн
%
2001
чел.
гг., %

Вклад
в прирост
населения
страны,
%

1

2

3

4

5

6

7

УттарПрадеш

166,06

16,17

34,05

25,80

2,30

18,8

Махараштра 96,75

9,42

17,81

22,57

2,04

9,8

82,88

8,07

18,35

28,43

2,50

10,1

80,22

7,81

12,14

17,84

1,64

6,7

75,73

7,37

9,22

13,86

1,30

5,1

Тамилнад

62,11

6,05

6,25

11,19

1,06

3,4

МадхьяПрадеш

60,39

5,88

11,82

24,34

2,18

6,5

Раджастхан

56,47

5,50

12,47

28,33

2,49

6,9

Карнатака

52,73

5,14

7,76

17,25

1,59

4,2

Гуджарат

50,60

4,93

9,29

22,48

2,03

5,1

Орисса

36,71

3,57

5,05

15,94

1,48

2,7

Керала

31,84

3,10

2,74

9,42

0,90

1,5

Джаркханд

26,91

2,62

5,06

23,19

2,09

2,8

Ассам

26,64

2,59

4,22

18,85

1,73

2,3

Бихар
Западная
Бенгалия
АндхраПрадеш
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1

2

3

4

5

6

7

Пенджаб

24,29

2,37

4,00

19,76

1,80

2,2

Харьяна

21,08

2,05

4,62

28,06

2,47

2,5

Чхаттисгарх

20,80

2,03

3,18

18,06

1,66

1,7

Дели*

13,78

1,34

4,36

46,31

3,81

2,4

Джамму
и Кашмир

10,07

0,98

2,27

29,04

2,55

1,2

Уттаранчал

8,38

0,83

1,37

19,20

1,76

0,7

ХимачалПрадеш

6,08

0,59

0,91

17,53

1,62

0,5

Трипура

3,19

0,31

0,43

15,74

1,46

0,2

Манипур

2,39

0,23

0,55

30,02

2,63

0,3

Мегхалая

2,31

0,22

0,53

29,94

2,62

0,2

Нагаленд

1,99

0,19

0,78

64,41

4,91

0,4

Гоа

1,34

0,13

0,17

14,89

1,39

0,1

АруначалПрадеш

1,09

0,11

0,23

26,21

2,33

0,1

Пондишери**

0,97

0,09

0,17

20,56

1,87

0,0

Чандигарх**

0,90

0,09

0,26

40,33

3,39

0,1

Мизорам

0,89

0,09

0,20

29,18

2,56

0,1

Сикким

0,54

0,05

0,13

32,98

2,85

0,0

Андаманские
и Никобарские острова**

0,36

0,03

0,07

26,94

2,39

0,0

0,22

0,02

0,08

59,20

4,64

0,0

Дадра
и Нагар
Хавели**

*Национальная столичная территория.
**Союзные территории.
Источник: [104, p. 37–38]
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Рисунок 4.1.
Уровень рождаемости по штатам Индии

северными и южными штатами. В западных штатах в последнее десятилетие ХХ века прирост составил 40%, в северных — 30%, в восточных — 28%, в южных — всего 16%.
Значительно выше среднеиндийских были темпы прироста
Б.Н. КУЗЫК,
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в самых многолюдных штатах — Уттар-Прадеше, Бихаре,
Махараштре. Для первых двух штатов характерна общемировая закономерность: чем беднее штат, тем выше рождаемость. Махараштра в два последних десятилетия демонстрирует прямо противоположную взаимосвязь: здесь при
самом высоком в стране уровне индустриализации, высокой
грамотности, в том числе и женского населения, развитом
здравоохранении темпы прироста сохраняются выше средних по стране. Заметное снижение темпов прироста населения произошло в основном на юге страны.
В Керале за весь период независимости наблюдаются
самые низкие темпы прироста населения (предпосылки
для этого были заложены в период, предшествовавший независимости, и усилены постоянно находящимися у власти правительствами левого толка). Это первый в Индии
штат, где можно говорить о завершении демографического
перехода.
Вопрос исключительной важности для социально-политической стабильности в Индии — соотношение численности населения, принадлежащего к разным конфессиям
(см. рис. 4.2), а прежде всего — вопрос о соотношении численности индусов и мусульман. Учет населения страны по
конфессиям был налажен уже начиная с первой переписи
1867–1872 годов. Но особое внимание было уделено этому
вопросу в последней переписи 2001 года. В табл. 4.5 показана динамика долей населения, относящегося к основным
конфессиям Индии, за последние 40 лет ХХ столетия.
По подсчетам П. Кулкарни, в 1981–1991 годах 82,4%
опережающего прироста мусульманского населения по
сравнению с населением, исповедующим индуизм, обусловлено действием фактора их более высокой рождаемости [107, p. 405]. Проецируя эту тенденцию на перспективу
до 2050 года, этот автор пришел к выводу, что доля мусульманского населения возрастет до 17,3% всего населения,
к 2101 году — до 18,8% [107, p. 399]. Подобные перспективы
вызывают определенную озабоченность в стране и не благоприятствуют примирительным отношениям между двумя
крупнейшими конфессиональными группами в Индии.
Н А С Е Л Е Н И Е
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Рисунок 4.2.
Территориальное соотношение конфессиональных групп
населения Индии

4.2.2.
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ
В Индии, где демографический переход в национальном масштабе — дело будущего, определяющим фактором все еще высоких темпов прироста населения является
более медленное снижение уровня рождаемости по сравнению со смертностью. За годы независимости коэффиБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 4.5.
Динамика соотношения различных конфессиональных групп
населения Индии в 1961–2001 гг.

Годы

ПроМуВсе
ИндуХрисБуд- Джай- чие
сульСикхи
насесы
тиане
дисты ны релимане
ление
гии
Доля во всем населении, %

1961

83,45 10,69

2,44

1,79

0,74

0,46

0,43

100

1971

82,73 11,21

2,60

1,89

0,70

0,48

0,41

100

1981

82,30 11,75

2,44

1,92

0,70

0,47

0,42

100

1991

81,53 12,61

2,32

1,94

0,77

0,40

0,44

100

2001

80,46 13,43

2,34

1,87

0,77

0,41

0,72

100

Среднегодовые темпы прироста, %
1961–
1971

2,12

2,69

2,82

2,80

1,58

2,51

3.77

2,21

1971–
1981

2,16

2,68

1,60

2,32

2,22

2,13

2,56

2,21

1981–
1991

2,05

2,85

1,63

2,27

3,08

1,40

1,47

2,14

1991–
2001

1,82

2,58

2,03

1,57

2,06

2,31

7,08

1,95

1961–
2001

2,04

2,70

2,02

2,24

2,23

1,84

3,38

2,13

Источник: [107, p. 404]

циент рождаемости сократился на 41%, а смертности —
в 3,3 раза.
Снижение коэффициента смертности в Индии прошло
ряд этапов. С 1901 по 1921 год преобладала смертность традиционного типа на уровне 45–49‰. С 1931 по 1981 год произошло значительное его снижение, но превышение уровня
смертности в Индии над уровнем этого показателя, например, в европейских странах было не менее чем в 3–4 раза.
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Таблица 4.6.
Воспроизводство населения Индии в ХХ веке
(по данным переписей и выборочных обследований)

2004

1991

1981

1971

1961

1951

1941

1931

1921

1911

Годы
1901

Показатель

Общий
коэффициент 45,8 49,2 48,1 46,4 45,2 40,8 39,3 37,1 37,2 29,5 24,1
рождаемости, ‰
Общий
коэффици44,4 42,6 47,2 36,3 31,2 25,1 18,9 17,0 19,0 9,8
ент смертности, ‰
Коэффициент
естественного 1,4
при-роста
населения, ‰

6,6

7,5

0,9 10,1 14,0 15,7 20,5 20,1 18,2 19,7 16,6

Коэффициент
детской 202 205 198 179 158 148 138 120 110
смертности, ‰

80

58

Коэффициент суммарной
рождаемости

3,8

3,4
(1997)

6,0

5,7

5,0

4,5

Средняя
продолжитель- 21,5 23,6 21,1 28,6 32,9 36,7 43,5 50,5 55,4 58,3 63,0
ность
(2000 г.)
жизни, лет
Источник: [108]

Б.Н. КУЗЫК,
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В 90-е годы ХХ века Индия вышла на уровень смертности,
уже сопоставимый с тем, который наблюдается в наиболее
развитых странах (табл. 4.6).
С 1931 по 1951 год резкое сокращение смертности спровоцировало демографический взрыв 1950–1960-х годов.
Повышение жизненного уровня и государственная политика по развитию здравоохранения вели к тому, что снижение
смертности шло главным образом по пути снижения детской
смертности (на 50% за годы независимости) и смертности от
инфекционных заболеваний. Средняя продолжительность
жизни выросла за 100 лет почти в три раза.
Качественные особенности смертности в Индии все еще
существенно отличают ее от развитых стран. К ним относятся все еще достаточно высокая детская смертность (30%
смертей приходится на возрастную группу детей до года),
значительная разница в уровне смертности между городом и деревней (в сельской местности, по данным на 1993 г.
смертность составляла 9,3‰, в городах — 5,8‰, детская
смертность — 82‰ и 45‰ соответственно), высокая женская
смертность в репродуктивном возрасте 15–25 лет, «несовременная» структура причин смертности (главные причины —
инфекционные и паразитарные заболевания) [109, с. 59].
Инфекционные и паразитарные болезни дают до 40% всех
летальных исходов в стране. Это смертность экзогенного
типа, т.е. связанная с плохими условиями жизни, бедностью,
деградацией среды обитания. На эндогенную смертность,
т.е. смертность, вызванную новообразованиями и болезнями органов кровообращения, приходится до 20% смертей
[109, с. 60].
Формирование уровня рождаемости вплоть до последней четверти ХХ века находилось в Индии под воздействием
социокультурных норм индуизма. Традиционная многодетность индийских семей была отражением постулатов господствующей религии, согласно которым родители получают право на хорошую загробную жизнь, только если об этом
позаботится сын, оставленный ими на земле. Социальная
роль женщины была при этом крайне заниженной как в детстве, так и в супружеской жизни. Ничем не ограниченная
Н А С Е Л Е Н И Е
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рождаемость в течение многих веков на уровне 48‰ была
ответом на эти нормы и крайне высокую смертность. Как известно, коэффициент общей рождаемости, близкий к 50‰,
является пределом, выражающим физиологический максимум рождаемости. Среднее число детей, приходящееся на
одну женщину к концу ее репродуктивного периода, было
не менее 6–7. Стереотип многодетности в репродуктивном
поведении индийских супружеских пар начал сдавать свои
позиции к 80-м годам ХХ века. Общественное сознание под
огромным прессом государственной политики по ограничению рождаемости повернулось в сторону малодетности (по
опросам, желаемое число детей в семье в настоящее время
не превышает 1–2). Однако число детей, рождаемых одной
женщиной до конца репродуктивного периода, все еще вдвое
превышает желаемое число. С учетом тенденции несовпадения желаемого и реального числа детей в семье прогнозируется, что на уровень простого воспроизводства или величину коэффициента суммарной рождаемости в 2,0 Индия
выйдет не ранее 2020–2030-х годов. Главная причина превышения реального количества детей в семье над желаемым
в том, что социально-экономические условия в современной
Индии и уровень жизни почти четверти ее жителей делают
ребенка в семье дополнительной рабочей силой. Особенно
это наблюдается в неорганизованном секторе хозяйства,
насчитывающем до 80% всей рабочей силы.
Сохранению высокой рождаемости по современным
меркам в Индии способствуют также следующие факторы:
низкий уровень урбанизации (коэффициент рождаемости
в городах, по данным на 2004 год, составляет 19,0‰ против 25,9‰ в деревнях); низкий уровень грамотности женщин и их занятости в работе по найму (в 2–3 раза ниже, чем
у мужчин); недостаточный уровень социального обеспечения при потере трудоспособности и по старости и низкий
уровень жизни не только бедняков, но и значительной части
среднего класса [108].
Региональные различия в уровнях рождаемости стали
явственно проступать в Индии уже к концу 70-х годов ХХ века, когда наметились существенные расхождения в экономиБ.Н. КУЗЫК,
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ческом развитии между Севером и Югом страны. При этом
классическая в мировой практике связь между повышением
жизненного уровня и снижением рождаемости проявилось
в Индии не столь однозначно. Самый яркий пример нарушения этой связи пока демонстрирует один из самых процветающих штатов — Махараштра. Связь низких доходов
населения и высокой рождаемости демонстрируют штаты
Севера — Уттар-Прадеш, Бихар и Раджастхан (табл. 4.7).
К 2001 году переход к современному типу воспроизводства или завершение демографического перехода наблюдались лишь в двух южных штатах — Керале и Тамилнаде.
В Керале уже в 1988 году суммарный коэффициент рождаемости (этот коэффициент показывает количество рождений
на одну женщину к концу ее репродуктивного периода) снизился до 2,0, в Тамилнаде суммарный коэффициент рождаемости достиг отметки 2,1 к 1993 году. Власти Кералы уже
в начале XXI века вынуждены ежегодно закрывать по нескольку десятков начальных школ из-за нехватки учеников.
Еще в 1951 году К. Дэвис, наиболее авторитетный исследователь проблемы народонаселения Индии в середине
ХХ века, отмечал, что рождаемость в мусульманских семьях
на 12–14% выше, чем в индусских. По первому специальному обследованию конфессиональных различий в рождаемости в Индии, состоявшемуся в 1965/66 году, эта разница
сократилась до 8% [107, p. 386]. Как показали дальнейшие
выборочные обследования, скорость снижения суммарного
коэффициента рождаемости практически одинакова в обоих этих крупнейших индийских сообществах, но из-за разных стартовых уровней его значения разница все еще существенна (табл. 4.8).
По расчетам К. Джеймса и С. Наира, разница в темпах
прироста населения индусского и мусульманского вероисповеданий на 65% объясняется фактором превышения коэффициента рождаемости у мусульман и на 10% разницей
в коэффициентах смертности (табл. 4.9).
Причины, лежащие в основе различий в уровнях рождаемости между конфессиональными сообществами Индии,
можно подразделить на три группы: 1) сугубо религиозные
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.7.
Воспроизводство населения
в крупнейших индийских штатах в 2004 г.

Штаты

КоэфКоэфКоэфКоэффициент
фициент
фициент фициент
естестдетской
рожда- смертвенного
смертемости, ности,
приности,
‰
‰
роста,
‰
‰

АндхраПрадеш

19,0

7,0

59

12,0

Средняя
продолжительность
жизни,
лет
(1999)
62,4

Ассам

25,1

8,8

66

16,3

56,7

Бихар

30,2

8,1

61

22,1

59,6

Чхаттисгарх

27,4

7,7

60

19,9

Гуджарат

24,3

6,9

53

17,4

61,9

Харьяна

25,1

6,6

61

18,5

64,1

Джамму
и Кашмир

18,7

5,6

49

13,0

Джаркханд

26,2

8,0

49

13,0

Западная
Бенгалия

19,3

6,3

40

13,1

62,8

Карнатака

20,9

6,9

49

14,0

63,3

Керала

15,2

6,1

12.0

9,1

73,3

МадхьяПрадеш

29.8

9,2

79

20,6

55,5

Махараштра

19.1

6,2

36

12,8

65,5

Орисса

22,7

9,6

77

13,1

57,2

Пенджаб

18,7

6,4

45

12,2

67,7

Раджастхан

29,0

7,0

67

22,0

60,0

Тамилнад

17,1

7,5

41

9,6

64,1

Уттар-Прадеш

30,8

8,8

72

22.0

57,6

Индия в целом

24,1

7,5

59

16,6

61,1

Источник: [108]
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 4.8.
Динамика коэффициента суммарной рождаемости индусов
и мусульман по данным обследований 1984 и 1998/99 гг.

1984

1992/93

1998/99

Разница
между
1984 и
1998/99

Индусы

4,5

3,3

2,8

1,72

Мусульмане

5,6

4,4

3,6

2,0

Источник: [107, p. 377]

Таблица 4.9.
Динамика коэффициента суммарной рождаемости индусов
и мусульман по данным обследований 1984 и 1998/99 гг.

Индусы

Мусульмане

Коэффициент рождаемости

27,2

32,6

Коэффициент смертности

9,6

8,9

Коэффициент естественного прироста

17,6

23,7

Источник: [107, p. 390]

постулаты, определяющие репродуктивное поведение; 2)
статус национального меньшинства, стимулирующий повышенную рождаемость, чтобы увеличить свою долю во
всем населении; 3) социально-экономические факторы. Что
касается первой группы причин, то у мусульман не существует запрета на повторное замужество вдов и нет требования длительного воздержания от сексуальных контактов
после рождения ребенка. По поводу второй группы причин
комментарии излишни — такие ощущения характерны
для национальных меньшинств во многих регионах мира.
В третьей группе причин только один фактор — большей
урбанизированности мусульманского населения — ведет
к снижению рождаемости, а все остальные способствуют ее
повышению (табл. 4.10).
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Таблица 4.10.
Факторы социально-экономической дифференциации
в уровнях рождаемости индусов и мусульман по переписи 2001 г.

Показатели, %

Индусы

Мусульмане

Доля городского
населения

26,1

35,7

Доля грамотных
Все население
Мужчины
Женщины

65,1
76,2
53,2

59,1
67,6
50,1

Доля занятых
40,4
52,4
27,5

Все население
Мужчины
Женщины

31,3
47,5
14,1

Доля занятых по отраслям хозяйства
Сельское хозяйство
Промышленность
Прочие отрасли

60,7
3,8
35,5

42,7
8,1
49,1

Источник: [107, p. 412]

Из всех конфессиональных групп демографический переход завершен только у той части населения Индии, которая исповедует христианство. Но малочисленность этого сообщества не оказывает какого-либо влияния на общую картину воспроизводства населения страны.

4.2.3.
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ
Половая структура населения — одна из основных демографических характеристик, отражающая как существенные стороны процесса воспроизводства, так и социальную
традицию в данном обществе, особенно в отношении к женщинам. Половую структуру населения Индии на фоне преобладающего большинства стран мира (кроме стран Южной
Азии и Китая) выделяет существенное преобладание мужБ.Н. КУЗЫК,
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Таблица 4.11.
Половая структура населения Индии в ХХ в.

Перепись

Доля мужчин
во всем населении,
%

Количество
женщин
на 1000 мужчин

1901

50,7

972

1911

50,9

964

1921

51,1

955

1931

51,3

950

1941

51,4

945

1951

51,4

946

1961

51,5

941

1971

51,8

930

1981

51,7

933

1991

51,9

927

2001

51,7

933

Источник: [104, p. 154]

ского населения. Это историческая традиция, отразившая
кумулятивный итог многовековой дискриминации женщин в индусском обществе и особенностей репродуктивного и прокреационного поведения в современной Индии.
В Индии проблема несбалансированной половой структуры,
или гендерная асимметрия, превратилась в проблему огромной важности, в решении которой задействованы административно-финансовые ресурсы и научные силы страны.
Тенденция нарастающей маскулинизации индийского
населения прослеживается на протяжении всего ХХ века
(табл. 4.11).
Абсолютный дефицит женщин вырос с 3,4 млн в 1901 году до 36,3 млн человек в 2001 году. Ожидалось, что в 1980-е годы
наконец наступит перелом в развитии тенденции все большей гендерной асимметрии. Тем более шокирующими стали результаты переписи 1991 года — показатель количества
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Таблица 4.12.
Половая структура населения в крупнейших индийских штатах

Штат

Количество женщин на 1000 мужчин

Андхра-Прадеш

1901

1991

2001

985

972

978

Ассам

919

923

932

Бихар

1061

907

921

Гуджарат

954

934

921

Западная Бенгалия

945

917

934

Карнатака

983

960

964

Керала

1004

1036

1058

Мадхья-Прадеш

972

912

920

Махараштра

978

934

922

Орисса

1037

971

972

Пенджаб

832

882

874

Раджастхан

905

922

977

Тамилнад

1044

974

986

Уттар-Прадеш

938

876

898

Харьяна

867

865

861

Индия в целом

972

927

933

Источник: [104, p. 154]

женщин, приходящихся на 1000 мужчин, упал сразу на шесть
единиц и вернулся к уровню 1971 года. Результаты последней
переписи 2001 года внушают определенный оптимизм, хотя
показатель половой структуры все еще не превзошел уровня
1981 года, а абсолютный дефицит женского населения достиг максимальной величины за весь период независимости.
Диспропорции половой структуры в Индии имеют значительные региональные особенности (табл. 4.12).
В начале ХХ века в нескольких индийских штатах
(Бихар, Тамилнад, Орисса, Керала) наблюдался некоторый
перевес женского населения, но к 2001 году в стране осталБ.Н. КУЗЫК,
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ся только один «женский» штат — Керала. Штат Бихар, бывший в начале ХХ века самым «женским», в 2001 году наряду
с Пенджабом, Харьяной и Уттар-Прадешем стал самым «мужским». Только на один Бихар пришелся 51% снижения коэффициента половой структуры по переписи 1991 года. По переписи 2001 года соотношение между «женскими» и «мужскими»
штатами осталось практически без изменений: в 1991 году
17 штатов (54,3% всего населения) имели коэффициент половой структуры ниже среднеиндийского показателя, 18 штатов — выше, в 2001 году 18 штатов — ниже среднего (59,8%)
и 17 — соответственно выше среднего по стране. Доля населения, проживающая в штатах с более сбалансированной половой структурой, сократилась к 2001 году с 45,7% до
40,2%. На севере страны сформировался пояс штатов с наиболее несбалансированной половой структурой населения.
Эта несбалансированность совпадает с географией распространения фундаменталистских течений индуизма. В южных
штатах нарушение баланса между полами в настоящее время
не столь значительно. Карта соотношения полов в Индии (на
2001 г.) представлена на рис. 4.3.
Нарушение половой структуры характерно и для всех
основных конфессий, кроме христиан (2001 г.): индусы (количество женщин на 1000 мужчин — 931), мусульмане (936),
христиане (1009), сикхи (893), буддисты (953), джайны (940),
прочие (992) [110, p. 34]. Дефицит женского населения наблюдается и среди всех без исключения социальных групп
индийского населения, но меньше всего среди зарегистрированных каст и племен. В штатах, где племенное население составляет значительную долю всего населения штата,
коэффициент половой структуры в 2001 году существенно
превышал средний для Индии: в штате Чхаттисгарх он был
990, в Манипуре — 978, в Мегхалае — 975. В связи с преобладающей миграцией в города мужчин в поисках заработка соотношение мужского и женского населения в городах
в 1971–2001 годах было 3:2.
В 1920–1930-е годы смертность среди мужского населения
сокращалась быстрее, чем среди женского. Сокращение женской смертности «пошло в ногу» с мужской только в 80-е годы
Н А С Е Л Е Н И Е

223
India-Kuzyk_3-4.indd 223

18.12.2008 20:11:07

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Рисунок 4.3.
Карта соотношения полов в Индии

ХХ века. Повозрастное распределение коэффициентов
смертности отличает Индию от большинства стран мира: до
50-летнего возраста во всех возрастных группах (особенно в группе 15–25 лет, наиболее репродуктивной фазе жизни индийской женщины) женская смертность превышает
мужскую, и это же наблюдается в возрастной группе старше
60 лет (в этой группе почти во всем мире очень значительно
превышение женского населения). Но в последнюю четверть
ХХ века Индия перешла в русло общемировой тенденции,
и сокращение женской смертности в старших возрастных
группах стало опережать сокращение мужской. То же происходит и с показателем средней продолжительности жизни — у женщин она большую часть ХХ столетия оставалась
Б.Н. КУЗЫК,
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меньше мужской, но с 1980-х годов она практически стала
одинакова как для мужчин, так и для женщин (59,7 года
у мужчин и 60,9 года у женщин в 1994 г.) [109, c. 62].
По уровню материнской смертности Индия отстает от
стран среднего уровня развития, к которым она принадлежит по экономическому потенциалу, в десятки раз: в 1997 году в Индии она равнялась 408 летальным исходам на 100 тыс.
благополучных родов, а в Европе — 24,5. Коэффициент материнской смертности такой величины означает, что из каждых
200 беременных женщин одна умирает. 87,5% беременных
женщин в Индии страдают от малокровия, почти каждая пятая
беременная женщина умирает от аборта [109, с. 62]. Несмотря
на то что аборты в Индии были легализованы в 1971 году, попрежнему огромное количество абортов делается нелегально
и неквалифицированно, в неподходящих условиях. Особенно
это распространено в сельской местности, где примерно 10%
абортов кончается смертью женщины из-за заражения крови. Среднее число абортов, по официальным данным, в последние 15 лет прошедшего столетия составляло порядка
600 тыс. в год. По другим данным, общее число абортов, включая нелегальные, превышает 10 млн в год [109, с. 62].
С 1975 года в Индии получили широкое распространение
ультразвуковое определение пола будущего ребенка, а также
метод амниоцитоза (по анализу внутриутробной жидкости),
позволяющий определить пол ребенка на ранних стадиях
беременности. В 1990-е годы центров по проведению исследований по методу амниоцитоза в стране насчитывалось
более 20 тыс. Наибольшее распространение они получили
в штатах Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна, Махараштра —
как раз там, где и без того гендерная асимметрия значительно превышает среднеиндийский уровень. Всепоглощающее
желание иметь непременно сыновей, особенно характерное
в семьях североиндийских штатов, приводит к дискриминации в отношении девочек при принятии решения об аборте.
Селективные аборты (количество таких абортов, по официальным данным, равно 500 тыс. в год, а по неподтвержденным сведениям — до 5 млн в год [111]) уже привели к серьезным гендерным нарушениям. Активная реакция женских
Н А С Е Л Е Н И Е

225
India-Kuzyk_3-4.indd 225

18.12.2008 20:11:07

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

правозащитных организаций привела к запрету амниоцитоза, который таит угрозу здоровью женщины, сначала
в штате Махараштра в 1988 году, а затем и по всей стране — в 1994 году принят Закон о предотвращении злоупотреблений в области дородовой диагностики. Нарушителей
ждет штраф в размере 10 тыс. рупий или тюремное заключение сроком на три года. Однако использование УЗИ с тем
же «гендерным уклоном», по самым последним данным на
середину 10-х годов ХХI века, изжить не удается, и практика
селективных абортов процветает по всей стране.
Возрастная структура населения — важнейший фактор в его воспроизводстве. Возрастной структуре с большой
долей детей в общей численности населения соответствует высокий показатель естественного прироста населения.
Эта «молодая» структура населения Индии просуществовала
не только весь «исторический» период демографии в стране
вплоть до конца ХХ века, но, по прогнозам, может кардинально измениться не ранее 2050 года и внести основной
вклад в огромный прирост численности населения страны.
В 1981 году доля лиц младше 15 лет составляла в Индии
39,7%, 15–59 лет — 54,8%, 60 лет и старше — 5,5%. Снижение
рождаемости в 1980-е годы несколько снизило долю молодых возрастов — до 35,6% в 2001 году, а в 2006 году она сократилась еще до 30,8%. При этом, наконец, и в Индии начался процесс демографического старения: доля пожилых
лиц старше 60 лет выросла до 6,3% в 2001 году [112, p. 142].
«Революция пожилых возрастов» сотрясает современный
мир. В развивающихся странах государственная социальная политика оказалась гораздо менее готовой к ускоренному приросту пожилых контингентов, чем в развитых странах. Это в полной мере касается и Индии. В Индии в 1947 году было только 19 млн человек старше 60 лет, а в начале
ХХI века это количество уже превысило отметку в 80 млн.
По прогнозу, к 2025 году оно еще удвоится. Коэффициент
демографической нагрузки в 1950 году был равен 8 в среднем по Индии (в Керале — 6), и при этом большая его часть
приходилась на детей. К 2050 году соотношение детей и лиц
пожилого возраста уравновесится, а величина коэффициенБ.Н. КУЗЫК,
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та достигнет 10 [113, p. 4771–4772]. В штатах, где демографический переход завершился уже к началу нового века, нагрузка работающих контингентов со стороны пожилых людей к середине XXI века превысит нагрузку со стороны детей.
Уже сейчас 90% пожилых людей в Индии в результате распада «большой семьи», которая многие столетия служила им социальной гарантией на старость, оказались вне рамок государственной системы социального обеспечения. Из них, по официальной оценке, 40% находятся за гранью нищеты; 75% лиц пожилого возраста проживают в деревнях, 73% из них неграмотны; 55% женщин старше 60 лет (20 млн чел.) — вдовы [114].
Быстрое увеличение контингента пожилых лиц в Индии и их социальная незащищенность застали государство
врасплох, так как инерция общественного мышления продолжала полагаться на семью как главного гаранта обеспечения старости. Нельзя сказать, что институт семьи как
социального гаранта полностью исчерпал себя: только 35%
пожилых людей в городах и 32% в деревнях проживают
в полном одиночестве; в стране в общей сложности 54,4%
пожилых людей проживают в семьях своих детей и внуков.
Однако, как показало обследование середины 90-х годов
ХХ века, 50% всех людей пенсионного возраста продолжают
работать, и работа — их единственный источник существования [115, p. 78–79]. Это осложняет и без того крайне сложную ситуацию на рынке труда. До 1998 года срок выхода на
пенсию для госслужащих составлял 58 лет, с мая 1998 года
он был доведен до 60 лет. Только в Керале, одном из наиболее
перенаселенных штатов, чтобы снизить остроту проблемы
безработицы среди молодежи, правительство штата снизило пенсионный возраст до 55 лет. Правительство все время
вынуждено лавировать между двух противоречивых альтернатив: поднимать пенсионный возраст, чтобы хоть немного
снизить нагрузку на бюджетные ресурсы, или снижать его,
чтобы высвободить рабочие места для молодежи. Только 23%
неработающих пожилых людей в Индии получают пенсию
по старости, 69,4% мужчин и 52% женщин этой возрастной категории — полные иждивенцы своих детей или прочих родственников [114].
Н А С Е Л Е Н И Е
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Ответственность государства за финансовую поддержку
своих престарелых граждан регулируется статьей 41 Конституции Индии. С 90-х годов прошлого века поддержка
престарелых граждан легла огромным бременем на бюджет,
и это несмотря на то, что, согласно Национальному пенсионному постановлению от 15 августа 1995 года, государственные пенсии не превышают ежемесячно 75 рупий для
лиц старше 65 лет, лишенных других источников существования. Но охват населения по этому постановлению не превышает 10%, работавших в организованном секторе [116].
Чтобы облегчить нагрузку на центральный бюджет страны,
правительство мобилизует альтернативные способы поддержки пожилых граждан. Так, освобождение от налогов
получают те организации, которые вкладывают средства
в строительство медицинских учреждений геронтологического профиля. Еще одно направление — государственные
целевые программы помощи престарелым беднякам.

4.2.4.
ОСОБЕННОСТИ УРБАНИЗАЦИИ В ИНДИИ
Для Индии характерна своя, особая модель урбанизации,
отличная не только от европейской или американской, но
и от большинства стран Азии и Африки. Индия имеет одну
из древнейших в мире, без разрывов во времени, историю
урбанизации. Этот процесс в его современном виде в чем-то
выводит ее на первые места в мире, в чем-то — на одни из
последних. Вот каковы особенности процесса роста и развития городов в Индии (в течение всего ХХ в. они не претерпели сильных трансформаций):
● медленные темпы;
● активная динамика только на верхних ступенях городской иерархии, слабо выраженная макроцефальность;
● рост городского населения в основном за счет естественного прироста (слабая интенсивность «сельского исхода»);
● наличие как факторов «притяжения», так и факторов
«выталкивания» из городов;
Б.Н. КУЗЫК,
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● полинуклеарная и сегрегированная морфология рас-

селения населения в черте городов по социально-кастовым
признакам, отчасти сохраняющаяся и в наше время в средних и малых городах;
● огромная доля населения, проживающего в трущобах;
● очень низкое качество среды обитания в городах и острый дефицит бытовых удобств (жилья, питьевой воды и т.д.);
● начало в последние два десятилетия ХХ века полуурбанизации пригородов крупнейших городов и образование
городских агломераций;
● огромные различия между севером и югом страны
в уровнях урбанизации.
По численности городского населения Индия занимает
четвертое место в мире: в 2001 году в стране насчитывалось 283 млн городских жителей, что составляет почти все
население США. По демографическим показателям Индия
остается сельской страной — 3/4 ее населения по переписи
2001 года проживают в сельской местности, а по экономическим признакам она стала вполне урбанизированной страной: 45–50% ВВП создается в городах [109, с. 64].
В Индии нет ни одного крупного административно-территориального подразделения, где бы городское население преобладало над сельским.
На всем протяжении «регистрируемой» истории Индию отличали крайне медленные темпы урбанизации (табл. 4.13).
Следование наставлениям таких источников, как «шилпа-шастра» (уложение о строительстве) и «васту-видъя» (архитектурный кодекс) в комбинации с концепцией индуизма
об «идеальном соседстве» привело в древности и Средневековье к тому, что в основу внутренней структуры расселения
в индийских городах лег принцип кастовой принадлежности. Поселение той или иной касты в определенном районе
города происходило только с разрешения служителя культа,
и чем ниже был ранг касты, тем дальше от храма она селилась. По этой причине индийский город в прежние времена
(отчасти это сохранилось и сейчас) представлял собой скопление кварталов (махал), заселенных выходцами из одной
касты. Практически каждый город колониальной эпохи имел
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.13.
Урбанизация Индии в ХХ в.

Перепись

Число
городов

Численность городского
населения,
млн чел.

Доля
городского населения во
всем населении, %

Прирост
городского населения за
10 лет, %

1901

1888

28,5

10,8

–

1911

1875

25,9

10,3

– 0,3

1921

2012

28,1

11,2

8,3

1931

2145

33,5

12,0

19,1

1941

2329

44,2

13,9

32,0

1951

2924

62,4

17,3

41,4

1961

2462

78,9

18,0

26,4

1971

2643

109,1

19,9

38.2

1981

3245

156,2

23.3

46,0

1991

3609

218,0

25,7

36,0

2001

5161

286,0

27,8

31,2

Источник: [117, p. 15]

индийские и европейские кварталы. Налоги собирались
в индийских кварталах, а расходовались в европейских.
В наше время миграция сельских жителей в города породила новый тип расселения — по землячествам, а также
в зависимости от величины дохода семьи: кварталы обеспеченных граждан есть как в границах города, так и в полуурбанизированных пригородах. Последнее стало абсолютно
новым явлением и насчитывает не более четверти века своей истории.
С 1901 по 1961 год в Индии действовало «нестрогое» определение понятия «город». Согласно ему, городом считался населенный пункт, имевший свой муниципалитет и население
не менее 5 тыс. человек. В переписи 1961 года было принято
новое определение города, которое действует и поныне. Ряд
Б.Н. КУЗЫК,
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критериев этого нового определения вывел из категории городов несколько сотен населенных пунктов. Эти критерии
следующие: численность населения должна быть не менее
5 тыс. человек, плотность населения — более 400 чел./кв. км,
75% экономически активного населения должно быть занято
вне сельского хозяйства, и у населенного пункта должна быть
городская инфраструктура. Это так называемые цензовые
города. Но чтобы получить полный статус города, он еще должен иметь и орган городского самоуправления — муниципалитет. Не во всех цензовых городах страны он есть.
Колониальный период отличался очень медленными
темпами прироста городского населения. Резкий скачок
в абсолютном и относительном приросте был зафиксирован
первой переписью независимой Индии в 1951 году. Он был
вызван притоком беженцев из Пакистана (около 10 млн человек), более 50% которых осели в городах северной Индии.
За первые 50 лет ХХ века население городов увеличилось
в 1,5 раза, а в годы независимости вплоть до последней переписи 2001 года — в 4,5 раза. В общей сложности за весь
ХХ век численность горожан в Индии выросла в 10 раз.
В первой половине ХХ века темпы прироста населения
городов не превышали 1,2–1,3% в среднем в год, после чего
начался их постоянный подъем: в 1961–1971 годах — 3,3%
в год, затем они увеличились до 3,85%, а потом началось
их снижение — до 3,09% в 1981–1891 годах и 2,75% в последнее межпереписное десятилетие. Сразу несколько причин привели к замедлению темпов урбанизации в стране:
это и замедление темпов миграции сельского населения,
и концентрация его в пригородах, и замедление смены статуса сельскими населенными пунктами на городской, и, конечно, недоучет городского населения в ходе переписей,
особенно населения трущоб. В 1981–1991 годах прирост населения городов на 58% определялся естественным приростом, на 21,7% — миграцией и на 17% — переводом деревень
в ранг городов [109, с. 65]. Последний фактор тормозит процесс отслеживания реального роста числа городов, т.к. сельские населенные пункты имеют ряд налоговых послаблений
по сравнению с городами и на них не распространяются те
Н А С Е Л Е Н И Е
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ограничительные законы, которые обязательны для городов (например, закон о потолке землевладений под жилую
застройку и т.д.). Поэтому органы сельского самоуправления не торопятся с заявкой на смену статуса, на который
они могут претендовать в связи с увеличившимся населением.
В Индии основным фактором роста численности городского населения является естественный прирост, а не приток мигрантов из села, хотя по аналогии с соответствующим
этапом экономического развития в западных странах именно процесс миграции должен был бы определять динамику
роста городского населения.
Вообще население Индии малоподвижно в смысле горизонтальной мобильности. В миграционных потоках преобладают женщины — 70% всех мигрантов, и главной причиной смены места жительства для них становятся семейные
обстоятельства — брак или поездка к родителям на время родов. Эта часть миграционных потоков не играет практически никакой роли в росте населения городов. Для мигрантовмужчин главная причина переезда в город — поиск работы.
Здесь выделяются два потока: мигранты-бедняки, которых
деревня выталкивает в город в поисках работы, и мигранты
из обеспеченных фермерско-крестьянских семей, которые
едут в город в поисках образования, более престижной работы и более высокого социального статуса. Второй поток,
который называют «миграцией, вызванной процветанием
сельских районов», характерен в основном для наиболее
развитых сельскохозяйственных штатов — Пенджаба и Харьяны.
В целом масштабы миграции из деревень в города не так
уж малы, но неквалифицированные сельские бедняки имеют мало шансов закрепиться в городах на постоянное место
жительства и получать стабильный доход. Абсорбционные
возможности современного городского хозяйства ограничены, а доходы в неорганизованном секторе столь малы
и нерегулярны, что не обеспечивают необходимого минимума средств существования. Этот процесс получил название «фактора обратного выталкивания» городов. Встречный
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 4.14.
Динамика распределения населения по городам
с различной численностью населения в ХХ в.

Перепись

Крупные

Средние

Малые

млн
чел.

%

млн
чел.

%

млн
чел.

%

1901

5,9

22,9

3,0

11,8

16,8

65,3

1921

7,1

25,3

3,5

12,4

17,5

65,2

1941

15,6

35,4

5,2

11,8

23,2

52,8

1951

26,1

41,8

6,9

11,1

29,5

47,1

1961

38,2

48,4

9,4

11,9

31,4

39,7

1971

60,8

55,8

12,4

11,4

35,8

32,8

1981

97,9

60,4

18,8

11,6

45,4

28,0

1991

122,3

56,7

28,7

13,3

64,7

30,0

2001

176,7

62,3

76,9

26,8

30,8

10,9

Источник: [109, с. 65; 117, p. 16].

поток мигрантов из города в деревню составляет около 6%
[109, с. 65].
Различия в характере урбанизации для городов разного
размера сводятся в Индии к тому, что динамизм крупных
городов превосходит все остальные категории. Города по
размерам населения подразделяются на шесть классов: 1-й
класс — с населением свыше 100 тыс. человек, 2-й класс —
50–100 тыс., 3-й класс — 20–50 тыс., 4-й класс — 10–20 тыс.,
5-й класс — 5–10 тыс., 6-й класс — менее 5 тыс. человек.
К крупным городам в Индии относят города 1-го класса,
к средним — 2–3-го классов, к малым — 4–6-го классов.
С начала ХХ века прослеживается тенденция опережающего
роста крупных городов (табл. 4.14).
С 60-х годов ХХ века в стране проводилась целенаправленная государственная политика по сдерживанию их
роста и созданию финансовых стимулов для развития промышленности и инфраструктуры в средних и малых городах. Осуществлялись также целевые государственные проН А С Е Л Е Н И Е
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Рисунок 4.4.
Население штата Андхра-Прадеш (76 млн чел.)
и его административного
центра Хайдарабада (более 3,5 млн чел. )

граммы по привлечению в них сельских мигрантов в целях
более сбалансированного регионального развития. Это,
однако, не остановило опережающего развития метрополитенских центров (городов с населением свыше 1 млн
чел.) практически во всех штатах (см. рис. 4.4).
Новым явлением в процессе индийской урбанизации стало и поглощение малых городов крупными:
в 1961–1971 годах за счет этого фактора население крупБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ных городов выросло на 2,9%, а с 1991 по 2001 год — на
7,6%. Общее количество городов, растворившихся в границах своего более крупного соседа, в последнюю декаду
ХХ века достигло 221 [118]. Очевидно, это явление стало причиной столь резкого снижения прироста населения малых
городов: с 1901 по 1911 год оно выросло на 65,2%, а через
сто лет прирост замедлился в шесть раз (10,9%), в то время
как скорость роста количества жителей крупных городов за
этот же период выросла в три раза.
В Индии вплоть до 70-х годов ХХ века, в отличие от западной модели урбанизации, города, в том числе самые
крупные, продолжали «многолюдеть» в пределах своих муниципальных границ, не покушаясь на прилегающие сельские территории. Но в последние 20–30 лет ситуация начала
резко меняться. В лидерах этого процесса оказались самые
крупные метрополитенские города — Мумбаи (прежний
Бомбей), Колката (прежняя Калькутта), Ченнаи (прежний
Мадрас), Дели.
По данным переписей, площадь, занимаемая городами
с населением свыше 1 млн чел., выросла с 38,5 тыс. кв. км
в 1961 году до 64,0 тыс. кв. км. В 1991 году площадь городских
территорий за счет стихийного прирастания пригородами во
второй половине ХХ века постоянно увеличивалась: с 1961 по
1971 год на 8,72%, с 1971 по 1981 год — на 20,54%, с 1981 по
1991 год — еще на 21,81% [119].
Из 35 городских агломераций Индии по переписи 2001 года 27 перешли из метрополитенских центров в эту высшую
категорию за счет включения в свой состав малых городов
и поглощения пригородов. Очевидно, что в дальнейшем,
в процессе роста численности населения страны, и городского в том числе, пространственное расползание городов
неизбежно будет распространяться и на другие ступени городской иерархии.
Территориальная экспансия, или полуурбанизация (термин, широко используемый в мире кроме США, где предпочитают термин «урбанизация пригородов»), особенно крупных городов, — явление для Индии новое. Однако уже достаточно четко проявились его особенности.
Н А С Е Л Е Н И Е
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1. Смена характера хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных землях — с нетоварного земледелия (выращивание зерновых) на рыночное производство овощей
и цветов и на птицеводство.
2. Появление в промежуточной зоне между городом и деревней, с одной стороны, грязных производств (мастерские
по ремонту автотранспорта и мелкие кирпичные заводики),
с другой — оседание и самых современных предприятий информационно-коммуникационного профиля.
3. Образование трех типов жилой застройки: жилье для
обеспеченных граждан, не удовлетворенных качеством среды обитания в городе, жилье для городских бедняков, переселяемых сюда городскими властями в ходе сноса трущоб,
и жилье неорганизованных бедняков, мигрантов из сельских районов.
В общей сложности в пригородах до 20% территории захватываются под несанкционированное жилищное строительство [120].
Процесс полуурбанизации тяжело сказывается на состоянии окружающей среды в пригородах: погибают и без
того жалкие остатки лесов; загрязняются и истощаются источники водоснабжения; земельный фонд деградирует изза неконтролируемой добычи сырья для стройиндустрии
и бессистемного складирования твердых отходов городов.
Индийские города ежегодно выдают 42 млн т мусора — по
0,2–0,6 кг в день на одного городского жителя [112, p. 652].
Уязвимость природы в пригородах усиливается и отсутствием четкого юридического статуса этих территорий: городские власти не спешат брать их под свою юрисдикцию, чтобы не увеличивать своих забот о нуждах дополнительного
населения.
Одним из основных факторов роста крупнейших городов Индии стала индустриализация страны. Сегодня среди
крупнейших городов страны кроме «старых» городов, бывших и нынешних столиц княжеств и штатов, находятся также и крупные промышленные центры — Бхилаи, Роуркела,
Бокаро, Сурат, Ранчи. На высшей ступени городской иерархии особое место занимают города-миллионеры, самые диБ.Н. КУЗЫК,
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намичные из всей категории крупных городов. В 1901 году только одна Калькутта имела население свыше 1 млн человек, в 1911 году к ней присоединился Бомбей, в 1951 году таких городов стало пять, а в 2001 году — 35. При этом
проблема макроцефальности (ситуация, когда единственный город доминирует над обширной территорией) в Индии
не столь выражена, как в Африке или Латинской Америке.
Единственное исключение — Калькутта (Колката), население которой составляет 20% от населения всего штата
Западная Бенгалия. В списке городов-миллионеров находятся города, которые в свою очередь являются крупнейшими
городами мира (по данным на 2001 г.): население Мумбаи —
16,4 млн, Колкаты — 13,2 млн, Дели — 9,9 млн, Ченнаи —
6,4 млн, Бангалора — 5,7 млн, Хайдарабада — 5,5 млн,
Ахмадабада — 4,6 млн человек.
Самый быстрорастущий город страны и одновременно ее
столица — Дели. Его население увеличилось с 1,4 млн в 1951 году до 9,9 млн в 2001 году. В 1947 году население Дели составляло 900 тыс. человек, но после раздела страны он принял более 470 тыс. беженцев из Пенджаба и Синда. В росте
населения Дели, в отличие от других индийских городов,
большая роль принадлежит миграции: в 1961–1971 годах
мигранты увеличили население столицы на 60–62% и еще
на 405% к 1991 году. Только за пять лет, предшествовавших
переписи 1991 года, в город прибыло 780 тыс. переселенцев.
Город разрастается вширь за счет поглощения окрестных
деревень: с начала века и до 1991 года в состав города вошло 185 деревень, в общей сложности было урбанизировано
657 кв. км сельской территории [109, с. 66].
Динамизм крупных городов особенно выделяется на фоне
упадка малых. Главная причина кроется в том, что малые города перестали быть «полюсами роста» для сельского окружения. Здесь сосредоточиваются умирающие производства
и ремесла, например гончарное, традиционное ювелирное,
плетение корзин и т.д. Минуя малые города, сельская периферия устанавливает производственные и потребительские
связи с более крупными городами, которые могут предложить все более современное — и товары, и работу. Денежные
Н А С Е Л Е Н И Е
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потоки перераспределяются в пользу крупных городов, тем
более что строительство и совершенствование дорог, развитие
общественного транспорта делают их вполне доступными.
Рост населения городов — это огромная нагрузка на их
социальную инфраструктуру, что ведет к росту несоответствия между спросом и предложением услуг этой сферы.
Острейшая проблема городов — нехватка жилья. В 1951 году дефицит жилья составлял порядка 2 млн квартир, а по
данным X пятилетнего плана (2002–2007) он уже оценивается в 8,89 млн [112, p. 621]. К 2021 году потребность составит
никак не менее 77 млн квартир. От 30 до 40% населения городов обитают в трущобах, где большая часть жилого фонда
представлена ветхими, перенаселенными домами с помещениями менее 20 кв. м на семью из 4–5 человек, без многих бытовых удобств. Почти 5% населения городов вообще не имеет никакого жилья, кроме временного навеса от дождя или
солнца [109, с. 66]. В ряде индийских городов-миллионеров
сложилась крайне напряженная ситуация с беднейшим населением — обитателями трущоб. Их доля во всем городском
населении превышает половину: в Мумбаи — 54,15%, в Фаридабаде — 46,5%, в Меруте — 44,1%, в Колкате — 32,5%.
Почти в половине городов этого класса доля обитателей трущоб не менее 20% [121].
Строительство жилья в городах — высокомонополизированная отрасль. Строительство ведет государственная
корпорация «Развитие городов и жилищное строительство»,
на ее долю приходится до 55% возводимого жилого фонда.
По мандату правительства корпорация обязана вкладывать
в строительство жилья для бедняков до 55% всех ассигнований [109, с. 67]. На рынке жилья действуют также и крупные
частные компании, между которыми существует острейшая
конкуренция за земельные участки, отводимые под строительство. Потолок землевладений под городскую застройку
был установлен в 1976 году, и с тех пор спекуляция земельными наделами поразила всю систему частного сектора
в жилищном строительстве.
Не менее остра для городов и проблема водоснабжения.
Хотя 90,2% всех городских жителей могут, по данным на
Б.Н. КУЗЫК,
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2001 год, пользоваться водопроводом, нормы подушевого
потребления воды в городах все же ниже потребностей: 67,5 л
в день на человека в городах с населением 20–55 тыс. человек, 112,5 л — в городах 2-го класса, 140–200 л — в городах
1-го класса людности.
От 20 до 40% воды, поступающей на водозаборные станции в городах, не доходят до потребителя, просачиваясь
в почву из проржавевших труб [109, с. 67]. Нехватка воды
в городах часто бывает причиной вспышек холеры и других желудочных заболеваний. Индийские городские власти постоянно озабочены поиском новых источников водоснабжения. В летние месяцы нехватка воды в городах стала хронической.
Еще сложнее обстоит дело в городах с канализацией
и удалением твердых отходов. Пользоваться канализацией может не более половины городских жителей. В городах
ежедневно накапливается 100 тыс. кв. м твердых отходов,
из которых вывозится от 50 до 90%. Городские власти тратят
на их сбор, вывоз и утилизацию от 500 до 1500 рупий на 1 т
отходов [109, с. 67].
В большинстве городов, особенно в крупных, происходит
быстрое ухудшение среды обитания. Главный вклад в порчу
экологии городов вносит транспорт. Рост количества моторизованных средств передвижения опережает рост числа
городских жителей. Так, в Мумбаи среднегодовые темпы их
прироста с 1995 по 2002 год составляли 11,1%, в Бангалоре
(центр индийской Силиконовой долины) — 14,4%. Сейчас
в Мумбаи на 16,4 млн горожан приходится 1,7 млн средств
передвижения, использующих моторы, в Бангалоре на
5,7 млн жителей — 1,6 млн, а в Дели на 12,8 млн жителей —
3,55 млн моторизованных транспортных средств [122,
p. 210, 221]. По прогнозам на 2020 год, в Мумбаи, несмотря
на то что основу пассажирских перевозок составляет общественный транспорт, общая численность городского транспорта на механической тяге может увеличиться более чем
в четыре раза и достичь 7,8 млн единиц, а в Дели — утроиться и достичь 34,2 млн [122, p. 212, 213]. Уже сейчас в индийских городах доля транспорта в загрязнении воздуха — 70%,
Н А С Е Л Е Н И Е
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а доля окиси углерода (СО) достигает 90% [122, p. 215]. На
долю транспорта в Дели приходится до 420 т СО в день.
Причин высокой загрязненности воздуха в городах много — это и сильная изношенность транспортных средств,
и низкое качество топлива, и плохие дороги, и высокая скученность населения.
В настоящее время индийские города представляют тяжелую среду обитания для основной массы горожан, относящихся к категории малообеспеченных. 90% дефицита
жилья приходится на эту категорию граждан и «жителей
тротуаров», как называют в Индии бездомных [112, p. 621].
Одна из сложных проблем, решаемых городскими властями, — расселение людей из переполненных кварталов трущобного типа в новые спальные районы и города-спутники.
Огромный дефицит земли для строительства и невозможность высокоэтажного домостроения заключается в природных ограничениях: 54% территории страны относится
к сейсмоопасной зоне, 8,4% подвержены штормовым ветрам и 44,9% — наводнениям [112, p. 623].
Проблеме роста городов правительство уделяет серьезное внимание, особенно с середины 1970-х годов, когда стало очевидным, что города не справляются со своими
функциями. В 1975 году впервые заработала программа
«Государственная политика в области урбанизации». Ее главной целью было сосредоточить усилия на развитии и модернизации 600 специально отобранных городов, преимущественно средних и малых, для того чтобы упорядочить пространственную структуру расселения городского населения
и более равномерно рассредоточить по территории страны
промышленное строительство. В 1998 году начала функционировать новая государственная программа «Строительство
жилья и улучшение среды обитания». Общее направление
государственной политики в области урбанизации в последнее время — создание условий для укрепления сельскогородского континуума путем повышения доходов сельских
жителей и всестороннего развития социальной инфраструктуры в деревнях.
Б.Н. КУЗЫК,
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4.2.5.
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ. ПЛЕМЕНА
Индия — одна из самых многонациональных стран мира.
В этом «повинны» как огромная территория страны, так и история ее заселения: в древности это были волны индоевропейских переселенцев, а в более позднее время — иностранные вторжения. Национальный вопрос играет в Индии значительную роль, но не такую важную, как конфессиональные
различия. Его острота сглаживается перманентным процессом национального самоопределения в границах штатов,
количество которых в течение всех лет независимости растет на основе принципа этнолингвистической идентификации при политико-административном размежевании внутри страны, закрепленном Конституцией. Размеры этносов
в Индии и площади их расселения очень разнообразны, при
этом разнятся и уровни их социально-экономического развития, политической активности и объема реально достигнутой автономии. По этим причинам периодически в среде
некоторых этносов возникает ощущение ущемленности,
и они вступают в борьбу за территориальное размежевание
с народом, частью которого они были в рамках полиэтнического штата. Первая после независимости волна нового
административного деления страны на штаты (вместо бывших провинций и княжеств) пришлась на 1953–1956 годы,
а последняя — на 2000 год. За менее чем 50 лет количество
штатов в Индии более чем удвоилось. В результате этих реформ территории индийских штатов практически совпадают с расселением основных народов Индии. Фактически
к началу ХХI века все крупные индийские этносы обладали
собственными штатами, но даже сейчас в стране нет моноэтнических штатов: в каждом есть национальные меньшинства, а также племена. Похоже, однако, что и в будущем
полностью исключить конфликты на межэтнической почве
нереально, так как разнообразие этносов и племен в стране очень велико. И новым направлением этих конфликтов
стало перенесение их из политической в экономическую обН А С Е Л Е Н И Е
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ласть отношений. В конце ХХ века в Индии в ряде штатов
стало возникать недовольство местного населения притоком
иноязычных мигрантов из других штатов, соперничающих
с ними на рынке труда. Политическим выражением этого недовольства стала борьба с пришельцами под лозунгом
предоставления им преимущественных прав как «сыновьям
земли» при приеме на работу.
Анализ этнического состава Индии встречает известные трудности, т.к. в переписях населения этническая или
национальная принадлежность никогда не учитывается.
В колониальное время английская администрация рассматривала Индию как огромный людской муравейник, разделенный множеством социальных, религиозных, бытовых
перегородок, а не как совокупность народов, представителей
различных этносов. Отсутствие учета национальной принадлежности в независимой Индии мотивируется тем, что,
согласно Конституции, все граждане Индии образуют единую нацию, и людьми других национальностей считаются
только иностранные подданные. Вместе с тем Конституция
признает языковые и культурные различия отдельных народов страны, а переписи фиксируют только лингвистические
различия, которые трактуются как культурные, а не национальные. Таким образом, с официальной точки зрения хиндустанцы, телугу, бенгальцы, маратхи являются не представителями национальностей, которые образуют союзное
государство, а только выразителями культурного многообразия индийской нации.
По данным последней переписи (2001 г.), на территории Индии распространены языки четырех семей: индоевропейские (индоарийские), на которых говорит 76% населения, или 777,4 млн человек, дравидийские — 21,6%
(216,6 млн), австроазиатские — 1,2% (12,2 млн), тибетобирманские — 1,0% (10,2 млн) [123]. Официальные национальные языки — хинди и английский. Хинди имеет по
крайней мере 13 диалектов, каждый из которых претендует на самостоятельный статус, и относится к индоевропейской языковой семье. Первоначально английский язык по
статье 343 Конституции (пункт 2) был объявлен официальБ.Н. КУЗЫК,
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ным языком до 25 января 1965 года, но впоследствии еще
одна поправка к этой статье продлила его статус как официального языка еще на неопределенное время. Объявление
хинди официальным языком Индии вызвало недовольство
дравидийского юга, для которого он более иностранный,
чем даже английский язык.
Три четверти населения Индии говорит на языках индоевропейской семьи (в Индии отдается предпочтение термину
«индоарийская семья»). По численности народы, говорящие
на этих языках, различны, но среди них своей многочисленностью выделяется население так называемого хиндиязычного пояса, в состав которого входят североиндийские штаты Раджастхан, Харьяна, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш,
Бихар, Мадхья-Прадеш, Джаркханд, Уттаранчал-Прадеш
и Чхаттисгарх. В них почти 50% жителей говорят на индоевропейских языках. В то же время население этого пояса
разделено границами нескольких штатов и в силу низкой
географической мобильности, межкастовых и межрелигиозных различий не сложилось в единую этническую общность.
В отличие от «хиндиязычного пояса» другие народы, говорящие на индоевропейских языках, живут в более или менее
четких этнических границах, совпадающих с границами
штатов. На востоке страны это Западная Бенгалия, Орисса
и Ассам, жителей которых именуют бенгальцами, ория и ассамцами соответственно. На западе это пенджабцы, маратхи и гуджаратцы, проживающие в одноименных штатах,
а также конкани (штат Гоа).
На юге Индии, населенном народами, говорящими на
языках дравидийской семьи, создано четыре штата: АндхраПрадеш (народ телугу), Тамилнад (тамилы), Карнатака (каннада), Керала (малаяли).
На северо-востоке Индии сложилась пестрая этническая
картина, хотя здесь в основном проживают народы тибетобирманской группы. Ландшафты этого региона в основном
гористые, и это определило раздробленность и изолированность существования отдельных групп населения. Этот регион долгое время был отрезан от остальной Индии. Здесь
в колониальную эпоху активно действовали христианские
Н А С Е Л Е Н И Е
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миссионеры, в результате большая часть населения северовостока Индии исповедует христианство.
Конституция Индии признает 22 официальных национальных языка (national languages) и четыре национальных
региональных языка (state languages).
Перечень национальных языков Индии (штат или территория, в которых язык имеет статус национального, указаны в скобках) выглядит так [124]:
1) ассамский (Ассам); 2) бенгали (Западная Бенгалия
и Трипура); 3) бодо (Ассам); 4) догри (Джамму и Кашмир);
5) гонди (язык племени гондов, проживающих в штатах
Чхаттисграх, Мадхья-Прадеш, Орисса, Махараштра, Андхра-Прадеш); 6) гуджарати (Гуджарат, союзные территории
Дадра и Нагар Хавели, Даман и Диу); 7) каннада (Карнатака);
8) кашмири (Джамму и Кашмир); 9) конкани (Гоа); 10) малаялам (Керала, Лакшадвир, Пондишери); 11) майтхили (Бихар);
12) манипури (Манипур); 13) маратхи (Махараштра); 14) непали (Сикким); 15) ория (Орисса); 16) пенджаби (Пенджаб,
Чандигарх, Дели, Харьяна); 17) сантали (племена санталов
в штатах Джаркханд, Бихар, Орисса, Чхаттисгарх); 18) синхи (община синхи); 19) тамили (Тамилнад и Пондишери);
20) телугу (Андхра-Прадеш); 21) урду (Джамму и Кашмир,
Андхра-Прадеш, Дели, Уттар-Прадеш); 22) санскрит.
В группу региональных национальных языков входят
кокборок (Трипура), мизо (Мизорам), кхаси (Мегхалая), гаро
(Мегхалая). Эти четыре языка относятся к тибето-бирманской семье.
Племена в Индии — это этносы, которые в ходе исторического развития не включились в кастовую систему, оставаясь до- и раннеклассовыми сообществами. Будучи автохтонным населением индийского субконтинента, населяя
в древности плодородные долины, они под давлением пришлого арийского населения были вынуждены отступить
в горные и лесные районы, которые и стали с тех пор местом
их основного проживания и причиной относительной географической и социальной изоляции. В наибольшей обособленности оказались племена на северо-востоке страны.
В доколониальной Индии в центральной и восточной частях
Б.Н. КУЗЫК,
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страны особой изоляции племен не было никогда. Племена,
как правило, всегда оставались меньшинством среди индусского населения, за исключением племен бхилов, мина,
гондов и коли, доминировавших в местах своего обитания.
В Средние века ряд племен имели свои государственные образования: домы, черусы и мунда в Бихаре, ахолы и качара
в Ассаме, гонды в Мадхья-Прадеше, кхаси на северо-востоке.
Сейчас Индия — крупнейший в мире после Африки регион концентрации племен. В стране насчитывается более
450 этносов и этнических групп, очень различных по уровню социально-экономического развития, этнографическим,
лингвистическим и расовым признакам. Все они имеют одну
общую черту — отстраненность от сложившихся на субконтиненте социальной и культурной традиции и экономической структуры. Индийские племена относятся к трем расам.
К австралоидной расе принадлежат самые древние обитатели субконтинента: племена ченчу, бхилы, мунда, хо, санталы
и ораоны. К негроидной расе относятся андаманы, кадары,
каниккары, ангами и нага. К монголоидной расе относятся
кхоли, гаро, мизо, качара, мири и многие другие. Племена
тода, нилгири и мина относятся к европеоидной расе.
Будучи в своей массе отсталыми, племена постоянно испытывали на себе демонстрационный эффект более сложно
организованного и развитого «кастового» общества, который выражался в процессах индуизации и санскритизации
их социальной жизни. Многие элементы кастовой системы
вошли в жизнь племен центральной и восточной Индии.
Санскритизация часто служила прелюдией трансформации
племени в касту, причем не обязательно в касту шудр (хотя
и чаще всего), но и в касты вайшья и даже кшатриев. Многие
низкокастовые индусы и неприкасаемые вышли из племен.
Особенно далеко процессы индуизации продвинулись у племен Бихара, Западной Бенгалии, Ориссы, у гондов МадхьяПрадеша и бхилов Раджастхана и Гуджарата. В настоящее
время это довольно глубоко социально стратифицированные сообщества.
По переписи 2001 года численность племен (по официальной терминологии «зарегистрированных племен») составН А С Е Л Е Н И Е
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ляла 8,2% населения Индии, или 84,3 млн человек [117, p.
14,15]. Племена занимают 20% территории страны, на которой сконцентрировано 70% ресурсов леса, вод, полезных
ископаемых [109, с. 71]. Темпы прироста населения племен
опережают темпы прироста остального населения, за счет
чего немного увеличился удельный вес племен — в 1991 году
их доля во всем населении Индии составляла 8,08%. 93,8%
«племенного населения» проживает в сельской местности
[109, с. 70]. Благодаря более высокому социальному статусу
женщин половая структура (983 женщины на 1000 мужчин
по переписи 1991 года) не имеет столь сильную гендерную
асимметрию, как в остальной Индии.
Племена в Индии проживают почти во всех штатах кроме Харьяны, Пенджаба, а также Дели и союзных территорий Чандигарха и Пондишери. Самая высокая концентрация племен — в северо-восточных штатах: Мизорам (94,5%),
Нагаленд (89,1%), Мегхалая (85,9%), Аруначал-Прадеш
(64,2%). Из крупных штатов значительной долей племенного населения выделяются Чхаттисгарх (31,8%), Джаркханд
(26,3%), Орисса (22,1%), Мадхья-Прадеш (20,3%) [117, p.
14,15]. Крупнейшие по численности племена Индии (по переписи 1991 г.): гонды — 5 млн человек (штат Мадхья-Прадеш),
санталы — 3 млн человек (Бихар, Западная Бенгалия,
Орисса), бхилы — 2 млн человек (Раджастхан, Гуджарат,
Махараштра, Мадхья-Прадеш). Все вместе они насчитывают более 36% всего населения племен.
По способу производства индийские племена в наше время подразделяются на племена собирателей и охотников;
племена, практикующие подсечно-огневое земледелие; пастушеские; оседлые крестьянские; племена ремесленников;
племена, в основном работающие на плантациях, в шахтах,
на фабриках.
В доколониальной Индии племена имели неограниченный доступ к лесным богатствам. Их права признавались
всеми соседями по месту проживания. Но в колониальное
время британская администрация в 1865 году приняла закон, по которому право на вырубку, вывоз леса и другие его
ресурсы получали только лица, имевшие контракт от нее.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Это имело катастрофические последствия для экономики
племен, и без того функционирующей на базе простого воспроизводства. Уделом «лесных жителей» стали пауперизация
и маргинализация. Второй удар относительному благополучию племен был нанесен в ходе административной реформы 1874 года, согласно которой все племенные районы были
преобразованы в зарегистрированные округа, а население
жестко закреплено за районами обитания по типу индейских резерватов в Северной Америке. Гражданское правление и уголовное судопроизводство по закону от 1919 года сосредоточилось в руках чиновников — ставленников колониальной администрации. Правовое равенство с «кастовыми»
соседями оставило племена беззащитными перед притоком
мигрантов в районы их проживания. Так начался процесс
потери племенами их традиционных земель.
В независимой Индии проблемы племен получили самое
пристальное внимание на государственном уровне. Была
произведена регистрация племен (наряду с другими социально угнетенными группами индийского населения). Эта
акция, предусмотренная Конституцией республики, означала признание их социально-экономической уязвимости
по сравнению с остальным населением и предусматривала
защиту их интересов государством. Чтобы компенсировать
отрицательную дискриминацию племен, потребовалась
опека государства, или «положительная дискриминация».
Статья 14 Конституции гарантировала равные перед законом права племен наряду с остальным населением, а статья
46 обеспечивала защиту племен от всех форм социальной
несправедливости и эксплуатации. Они получили право на
резервирование мест в народной палате парламента и в законодательных собраниях штатов, а также на резервирование мест в образовательных учреждениях и на государственной службе. Политика попечительства со стороны государства — совершенно необходимая мера для повышения
адаптационных возможностей племен, находящихся на стадии до- и раннеклассовых обществ.
Наиболее острые сегодняшние проблемы племен — это
деградация земель в результате хищнической эксплуатации
Н А С Е Л Е Н И Е
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лесов частными подрядчиками или даже правительствами
штатов в интересах местной промышленности (по закону
о «Лесной политике» от 1952 г. права племен на лесные ресурсы оказались ничем на защищены, и большая часть доходов
от лесоразработок племенам не достается), а также высокая задолженность по коммерческим кредитам. Добавилась
и новая не менее острая проблема — отчуждение земель под
новое крупномасштабное ирригационное строительство
и под разработки месторождений полезных ископаемых.
Только с затопляемых водохранилищами земель было отселено более 800 тыс. семей племен. Все большее давление
на землю ведет и к росту безземельных сельскохозяйственных рабочих в среде племен: с 19,2% в 1961 году до 32,7%
в 1981 году [109, с. 72]. Уровень жизни основной массы племен
в 1,5 раза ниже среднего по стране.
Особенности политического процесса и политической
активности в племенах складывались по мере нарушения
их изоляции и ускоренного разрушения традиционных племенных структур. Крайне дискриминационное отношение
британских властей к племенам Индии спровоцировало
ряд вооруженных выступлений племен в течение XIX века
и в начале ХХ века. На северо-востоке страны восстаний не
было, поскольку отношение британских властей к здешним
племенам было более благожелательным. В конце колониального периода национально-освободительное движение
в племенах инициировал Махатма Ганди.
В независимой Индии в 1950–1960-е годы племенная
элита развернула многолетнюю вооруженную войну сепаратистского толка, которая заставила правительство Индии
в 1971 году кардинально перекроить административную
карту Северо-Восточного региона.
В результате ряд племен получил собственную этническую автономию в «национальных» племенных штатах.
Вторая волна племенного самоопределения пришлась на
2000 год, происходила в полуостровной Индии и выразилась
в образовании двух новых штатов — Джаркханд и Чхаттисгарх.

Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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4.3.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

И

ндии принадлежит первенство среди развивающихся
стран в разработке и осуществлении государственной
демографической политики. В 1945 году на базе партии Индийский национальный конгресс (ИНК) был создан
комитет по выработке плана создания в стране разветвленной сети медицинских центров по контролю над рождаемостью. Уникальность Индии в том, что политика контроля над
рождаемостью стала приоритетном государства, едва страна стала независимой.
Это направление государственной политики под названием «Планирование семьи» впервые было заявлено в 1951 году в документах первого пятилетнего плана (1951–1956). За
50 лет ее осуществления в Индии был накоплен огромный
опыт. Он приобретался в чрезвычайно населенной стране,
большая часть жителей которой локализовались в сельской
местности, были бедны и малограмотны, веками разделялись национальными, конфессиональными и кастовыми барьерами, ориентировались на идеал многодетности. Индии
пришлось идти длительным и самостоятельным путем,
на котором было много проб и ошибок в разработке концептуальных подходов и реализации плановых установок.
Пришлось буквально на голом месте создавать социальную
инфраструктуру, которая могла послужить базой для внедрения методов ограничения рождаемости, повышать социальный статус женщин, бороться с бедностью. Зарубежный
опыт, который активно насаждался в Индии международными агентствами в 1960-е годы, не отвечал индийским реалиям и потому оказался крайне неэффективным.
В реализации программы планирования семьи (ППС) выделяются два этапа. Первый этап — с 1951 года до середины
Н А С Е Л Е Н И Е
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1970-х годов — отличался еще недостаточной научной разработкой концепции самой программы и тем более методов
ее осуществления, что сделало этот этап самым сложным
и неэффективным для сокращения прироста населения
в стране. 50-е годы ХХ века были относительно спокойными, население пассивно относилось к ППС и ее нереальным
установкам (в I пятилетнем плане ставилась задача сократить в ближайшие 10 лет темпы прироста населения до
1,25% в год, что не было достигнуто и через 55 лет). Бурные
1960-е и начало 1970-х годов отмечены растерянностью руководства перед растущими темпами прироста населения,
шараханьем от одних методов контроля над рождаемостью,
рекомендуемых сверху, к другим, таким же неэффективным,
желанием найти то единственное средство, которое как
можно скорее позволит справиться с неудержимым ростом
населения. Для 1950-х годов характерны городской уклон
в осуществлении ППС и предоставлении услуг по контрацепции исключительно в поликлиниках и больницах (так называемый поликлинический подход), а также почти полное
отсутствие пропаганды идей малой семьи. ППС оказалась
ориентированной исключительно на наиболее зажиточную
и образованную часть городского населения, а абсолютное
большинство сельского, неграмотного населения оказалось
за ее рамками.
В 1963 году на смену «поликлиническому» подходу пришел «расширенный» подход, который предусматривал распространение услуг по планируемой рождаемости на всю
существовавшую сеть медицинских учреждений страны.
В 1960-е годы были, наконец, разработаны принципы ППС,
которые включали гуманность, добровольность, уважение
религиозных чувств и морали, доступность медицинских
знаний и средств контрацепции. Следование этим принципам в государственной политике по контролю над рождаемостью не вызывало отрицательных эмоций ни со стороны
населения, ни со стороны религиозных деятелей и способствовало началу перелома в консервативном общественном
сознании в сторону желательности малого количества детей
в семье.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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1960-е годы отмечены бурным развертыванием пропаганды идей ППС с целью донести их буквально до каждого
человека, даже абсолютно безграмотного. Символом ППС
стал перевернутый красный треугольник, украсивший стены домов, заборы, стволы деревьев, двери учреждений, кузова машин и автобусов. Для страны с низким уровнем грамотности и большим разнообразием языков это стало важнейшим фактором доходчивости идей ППС среди всех слоев
населения огромной страны. Всепроникающая символика
ППС дополнялась многочисленными плакатами с изображением счастливых отца и матери с двумя детьми. Лозунг
1950-х годов: «Два, три ребенка — и достаточно!» сменился в 1960-е годы на лозунги: «Нас двое — брат и сестра!»
и «У нас двое детей». По рекомендации Консультационной
миссии ООН в Индии активно внедрялась как основной
метод контрацепции установка внутриматочной спирали
(ВМС). Но чрезмерная поспешность в навязывании этого метода всем без исключения слоям населения привела к профанации и снижению его привлекательности среди населения. Установка ВМС зачастую проводилась неквалифицированным персоналом, без медицинского освидетельствования противопоказаний по ее применению, что приводило
к травмам и осложнениям, количество которых доходило до
30% всех случаев установки [109, с. 79]. В конце 1960-х годов
центр тяжести ППС переместился на стерилизацию и применение химико-механических средств контрацепции. В это
время некоторые штаты перешли к разработке собственных
региональных программ ППС. Пионерами в этом начинании
стали штаты Махараштра и Тамилнад, где впервые в стране
стала практиковаться материальная компенсация за проведение операции по стерилизации.
В 1970-е годы наступило время «концентрированного»
подхода в реализации ППС, смысл которого заключался
в том, чтобы не ждать, когда люди обратятся за помощью
в использовании тех или иных противозачаточных средств,
а самим «идти в люди». Этот подход в методах государственной политики по сокращению рождаемости принял специфическую форму «лагерей массовой стерилизации». Идея
Н А С Е Л Е Н И Е
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заключалась в том, чтобы, установив повышенные материальные стимулы, сосредоточить пропагандистские, административные и медицинские ресурсы в одном месте (городе, деревне) на непродолжительное время в виде выездного
лагеря и обеспечить максимальный охват населения конкретного населенного пункта. За один такой лагерный выезд
производилось от 15 до 60 тыс. вазэктомий (мужских стерилизаций). Лагерный период в ППС позволил поднять по
стране показатель защищенности супружеских пар от незапланированного родительства почти в 2,5 раза, а в некоторых штатах (Керала) — более чем в три раза [109, с. 80].
Но все эти меры не дали значительных положительных результатов в снижении рождаемости: стерилизации подвергали себя пары, уже завершившие свой детородный период
и прельстившиеся вознаграждением; экономические факторы не способствовали изменению репродуктивного поведения семей бедняков, которые в 1960–1970-е годы составляли более 50% всего населения.
На втором этапе проведения ППС, начавшемся в середине 1970-х годов, на первый план в стратегии ППС вышла
задача формирования у населения устойчивого концепта
малодетной семьи при одновременном обеспечении социально-экономических условий выживания таких семей.
Это потребовало государственных вложений в улучшение
здоровья населения, в частности в снижение материнской
и детской смертности, расширение образования, повышение статуса женщин в обществе, повышение жизненного
уровня. Конкретное выражение смена стратегии нашла
в V пятилетнем плане (1974–1979), в ходе которого начала
осуществляться программа «Минимальные потребности»,
основанная на одноименной концепции ООН. В 1979 году
ППС была переименована в программу «Благосостояние семьи» (БС) и получила статус одной из самых приоритетных
в государственной политике наряду с программой по искоренению бедности. Проблема ограничения рождаемости стала
трактоваться как проблема выживания нации. Активность
демографической политики сменяющих друг друга правительств в то сложное и бурное время постоянно нарастала,
Б.Н. КУЗЫК,
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а риторика БС стала выигрышной картой в политической
борьбе, особенно накануне выборов.
В 1983 году была принята государственная программа
«Национальная политика в области здравоохранения», которая предполагала комплексный подход к планированию,
функционированию и мониторингу медицинского обслуживания населения и оказанию услуг по регулированию размеров семьи. В рамках VIII пятилетнего плана (1992–1997)
начался новый виток совершенствования программы БС.
В первую очередь он был связан с усилением направления
по поддержанию здоровья детей и вылился в новую государственную программу «Выживание и здоровье детей». Ее
главной целью стало обеспечение вакцинации всех новорожденных детей в стране и борьба с основным недугом беременных женщин в Индии — анемией и дефицитом витамина А. Такое направление политики было задействовано
не случайно, поскольку именно высокая детская смертность
провоцирует повышенную рождаемость. С 1997 года заработала новая программа «Репродуктивное и детское здоровье»,
идея которой состоит в максимальном учете особенностей
каждого региона, города, округа, деревни и в планировании
«снизу», на основе потребностей, оцениваемых местной администрацией, а не спускаемых сверху в качестве государственной разнарядки. Все округа страны были дифференцированы на три категории в зависимости от показателей
рождаемости и женской грамотности: в категорию А (самая
благополучная) попали 58 округов, в категорию B — 184 округа, самой многочисленной оказалась наиболее проблемная группа С — 265 округов [109, с. 80, 81]. Кроме государственных ассигнований на эту программу на период IX пятилетнего плана (1997–2002) в размере 511 млрд рупий была
получена и иностранная помощь в размере $1 млрд.
Только в 1990-е годы программа БС наконец приобрела
законченную форму, при которой государственная политика
по ограничению рождаемости стала сочетаться с программами по развитию здравоохранения и народного образования,
по улучшению питания граждан из групп риска (женщины,
бедняки, дети) и водоснабжения, по жилищному строительН А С Е Л Е Н И Е
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ству и совершенствованию законодательства по расширению прав женщин. Впервые за всю историю государственной политики в области народонаселения власти отказались
от планирования сверху показателей демографического перехода и перешли к планированию на микрорегиональном
уровне (grassroot level), чтобы, объединив усилия населения,
местной администрации и персонала первичных медицинских центров, достичь максимальной эффективности.
Все еще высокие темпы прироста населения в 1990-е
годы, как было подсчитано специалистами и как показала
перепись 2001 года, определяются в Индии на 60% — высокой долей населения в репродуктивных возрастах; на 20% —
неудовлетворенным спросом на противозачаточные средства; на 20% — высокой детской смертностью [109, с. 81].
Главная цель государственной политики на перспективу до 2010 года в новом документе «Национальная политика
в области народонаселения — 2000» определяется как достижение к этому сроку коэффициента суммарной рождаемости
в 2,1, чтобы к 2045 году выйти на режим простого воспроизводства населения. В этом документе подтверждается приверженность государства принципу полной добровольности
граждан в принятии решения о размерах своей семьи, а также провозглашается обязанность государства обеспечить
граждан полной и достоверной информацией по медицинским аспектам ограничения рождаемости и полным набором
средств контрацепции, бесплатным абортам и материальному вознаграждению тех семей, которые обратились за проведением операции по стерилизации или установке ВМС [125].
Под влиянием опыта Китая, где демографическая политика проводится очень жестко, и под впечатлением от неожиданно высокого прироста населения, который опрокинул все оптимистические прогнозы руководства страны на
1991 год, в 1990-е годы появилось еще одно совершенно новое для Индии немагистральное направление по снижению
количества деторождений. Комитет по проблемам народонаселения, образованный в 1992 году Национальным советом по развитию, рекомендовал штатам в качестве законодательной нормы ввести запрет на право избираться в орБ.Н. КУЗЫК,
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ганы местного самоуправления лицам, имеющим более двух
детей. Рекомендации были приняты, и все штаты страны
в течение 1990-х годов не только законодательно оформили
эту рекомендацию, но и стали довольно жестко проводить
ее в жизнь. Обследования показали, что в некоторых штатах в год лишались своих выборных постов десятки и даже
сотни лиц обоего пола, в основном средних и молодых возрастов, превысившие норму в два ребенка. К тем, кто уже
вышел из репродуктивного возраста и имеет больше двух
детей, эта норма не применяется.
Программы ППС и БС всегда на 100% финансировались
из средств госбюджета и бюджетов штатов. В финансовом
отношении эти программы не имели и не имеют проблем —
средства выделяются достаточные, но эффективность их
использования вызывают серьезные нарекания. Расходы на
ППС и БС за весь период независимости составляют от 1,0 до
2,3% всех государственных ассигнований на развитие или
почти 50% всех расходов на здравоохранение (табл. 4.15).
Оценка результативности программ ППС и БС возможна
по двум направлениям: по изменению темпов прироста населения и по сдвигам в репродуктивном поведении людей.
Динамика основных демографических показателей подтверждает достаточную эффективность государственных
программ, хотя внутри страны она и подвергается серьезной критике. Действительно, проблему снижения темпов
роста населения все еще нельзя считать решенной: первые 40 лет независимости показатели превышали 2% в год.
Только последняя перепись 2001 года показала их снижение
до 1,95%. Это все еще слишком высокие темпы для страны с населением свыше 1 млрд человек. Из табл. 4.16 видно, что наиболее перенаселенные штаты (Уттар-Прадеш
и Бихар) имеют и наименьшую степень защиты от незапланированного родительства. Для решения демографических
проблем штата Уттар-Прадеш поступает международная
финансовая помощь.
Особенность Индии — широкое распространение стерилизаций как «окончательного» метода решения проблемы
нежеланного родительства. Причем 97% стерилизаций —
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.15.
Государственные инвестиции* на развитие здравоохранения
и программу «Благосостояние семьи»

Пятилетние
планы

Первый,
1951–1956
Второй,
1956–1961
Третий,
1961–1966
Годовые
планы,
1966–1969
Четвертый,
1969–1974
Пятый,
1974–1979
1979–1980
Шестой,
1980–1985
Седьмой,
1985–1990
Годовые
планы,
1990–1992
Восьмой,
1992–1997
Девятый,
1997–2002
Десятый,
2002–2007

Здравоохранение
ИнвестиДоля
ции, млн
от всех
рупий
плановых
инвестиций, %
652
3,33

Благосостояние семьи
ИнвестиДоля
ции, млн
от всех
рупий
плановых
инвестиций, %
109
0,01

14 080

3,01

220

0,05

22 590

2,36

2490

0,29

14 020

2,12

7050

1,06

33 550

2,13

28 440

1,80

68 200

1,73

49 740

1,02

26 820
182 100

2,30
1,09

11 620
101 000

1,00
1,04

339 290

1,88

325 630

1,81

225 386

1,64

180 552

1,32

758 220

1,75

650 000

1,50

1 443 385

2,3

750 617

7 750 000

2,3

1 264 564

*Инвестиции центра и штатов.
Источники: [126, p. 564; 112, p. 135, 149, 212]
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Таблица 4.16.
Динамика показателей воспроизводства населения крупнейших
индийских штатов и эффективность программы
«Благосостояние семьи» по защите супружеских пар
от незапланированного родительства в 2000 г.

Штат

Доля супружеских
пар, используюОбщий КоэфКоэфщих контрацепкоэффи- фициент
фициент
цию, %
циент
сумдетской
рожда- марной
Все месмертСтериемости, рождаетоды в соности, ‰
лизация,
‰
мости
вокуп%
ности, %

Андхра-Прадеш

21.3

2,4

65

57,4

65,0

Ассам

26,9

3,2

75

15,1

35,0

Бихар

31,9

43

62

20,7

30,0

Гуджарат

25,2

3,0

62

44,0

60,0

Западная
Бенгалия

20,6

2,4

51

32,9

50,0

Карнатака

22,0

2,4

57

52,5

60,0

Керала

17,9

1,8

14

50,7

60.0

Мадхья-Прадеш

31,2

3,9

88

38,0

55,0

Махараштра

20,9

2,7

48

51

66,0

Орисса

24,3

2,9

96

34,8

55,0

Пенджаб

21,5

2,6

52

31,0

55,0

Раджастхан

31,2

4,1

79

37,0

45

Тамилнад

19,2

2,0

51

45,8

60,0

Уттар-Прадеш

32,8

4,6

83

14,9

35,0

Харьяна

26,9

3,3

67

40,1

56,3

Индия

25,0

3,2

68

35,5

50,0

Источник: [126, p. 562; 112, p. 216]
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тубэктомии, или женские стерилизации. В условиях Индии
это наиболее незатратный способ ограничения внутрисемейной рождаемости. Индийские семьи обычно достигают
желаемых размеров семьи к возрасту, когда супругам нет
еще и 30 лет. В этих условиях дешевле и удобнее решить проблему раз и навсегда. Такие штаты, как Керала и Тамилнад,
достигли самого низкого уровня рождаемости в стране именно благодаря стерилизациям.
Первое общенациональное обследование здоровья и репродуктивного поведения индийских семей, проведенное
в 1992–1993 годах, показало, что: 1) необходимость контрацепции и ограничения рождаемости признаются нормой
демографического поведения всеми слоями общества независимо от доходов и места проживания; 2) желаемая рождаемость выше реальной, поскольку в бедных семьях дети все
еще остаются дополнительным источником доходов для семьи (распространенность детского труда вызывает большую
озабоченность государственных органов); 3) все еще высок
уровень неудовлетворенного спроса на средства контрацепции.
Таким образом, главным достижением за более чем полувековой срок функционирования программ ППС и БС
стало преодоление традиционного стереотипа многодетности в репродуктивном поведении практически всем населением страны — от образованных городских жителей до
безземельных сельскохозяйственных рабочих, всеми религиозными конфессиями, высококастовыми индусами и далитами. Гигантское развитие за это время получила инфраструктура программы БС — количество медицинских центров, оказывающих услуги по планированию семьи, выросло
с 147 в 1951 году до 137 тыс. в 1999 году. Однако последнее
десятилетие ХХ века показало, что этих ставших традиционными для Индии методов недостаточно для ощутимого
снижения уровня рождаемости в стране и что необходимо
ориентироваться на более жесткие методы административного регулирования.

Б.Н. КУЗЫК,
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4.4.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ИНДИИ К 2050 ГОДУ

Б

ольшинство долгосрочных прогнозов для Индии, выполненных Департаментом народонаселения ООН,
Мировым банком и отделом по прогнозированию численности населения при Плановой комиссии Индии, сходятся
в том, что примерно в 2015–2020 годах страна должна выйти
на уровень суммарной рождаемости в 2,1, который и обеспечит переход страны на режим простого воспроизводства
населения. Однако к началу ХХI века значение этого коэффициента в стране существенно превосходит уровень простого
замещения поколений, а потенциал демографического роста в силу молодой возрастной структуры населения и многочисленности этой категории будет давать импульс росту
населения еще по крайней мере в течение 50–60 лет. Фактор
молодой возрастной структуры населения сильно влияет на
долгосрочную перспективу динамики населения, и он будет
решающим для Индии в ХХI веке. В результате страна имеет
шанс выйти на режим стационарного населения (нулевой естественный прирост при неизменной численности) не ранее
середины ХХI века. При этом численность населения составит 1,6–1,7 млрд человек [113, p. 4767]. По величине стационарного населения Индия к середине текущего века должна
обогнать Китай и выйти на первое место в мире.
Среднесрочное, сроком на пять лет, прогнозирование
количества жителей страны вошло в практику перспективного планирования в Индии еще в 1958 году. При Плановой
комиссии была создана постоянно действующая группа демографического прогнозирования, которая при подготовке
очередного пятилетнего плана оценивала такие показатели, как производство продовольствия, объемы жилищного
строительства, объемы выпуска продукции легкой промышН А С Е Л Е Н И Е
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ленности, строительство объектов социальной инфраструктуры. В 1996 году ею впервые был разработан долгосрочный
(до 2016 г.) прогноз численности населения.
Согласно этому прогнозу, основные показатели к 2016 году должны были быть такими: темпы роста населения — сократиться до 1,39% в год; общий коэффициент рождаемости — снизиться до 21,4‰, смертности — до 7,5‰, детской
смертности — упасть до 34–38‰; средняя продолжительность жизни — вырасти до 68,8 года; доля населения моложе 14 лет — сократиться до 27,7%, а пожилых людей — вырасти до 9,0%; общая численность населения — вырасти
до 1263,6 млн человек при перевесе мужского населения над
женским в 34,3 млн человек [127]. Этот прогноз, выполненный до переписи 2001 года, как оказалось, страдал излишним оптимизмом. Впрочем, это недостаток всех предпереписных прогнозов в Индии: переписи всегда давали менее
оптимистичные значения. Причем ошибки иногда бывали настолько велики (так, например, было с переписями
1961 и 1991 гг.), что обнародование результатов вызывало шок у общественности. По самым последним данным на
2005 год и на основе информации переписи 2001 года Плановая комиссия скорректировала свой прогноз на 2016 год
в сторону увеличения: предполагаемая численность населения к 2016 году теперь прогнозируется в размере 1275 млн
человек, а к 2026 году — 1411 млн [128].
Как уже говорилось, государственная программа «Национальная политика в области народонаселения — 2000»
предусматривает выход на уровень стационарного населения не позже 2045 года при самоподдерживающемся экономическом росте и обеспечении условий по сохранению окружающей среды.
Для перспектив роста населения страны определяющим
фактором является стадия демографического перехода, переживаемая обществом. Особенность хозяйственно-экономического уклада Индии, для которой характерно сосуществование современного, или организованного, и неформального секторов экономики со свойственными им различиями
в использовании рабочей силы и уровнях ее жизнеобеспеБ.Н. КУЗЫК,
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ченности, делает неизбежным в социальном плане по крайней мере до середины текущего века функционирование
двух вариантов воспроизводства населения: режима завершенного демографического перехода для обеспеченной
части населения и режима, законсервировавшего переход
к современному типу воспроизводства. Очевидно, результирующая этих двух вариантов даст снижение темпов и масштабов прироста населения, но не с такой скоростью, как это
заявлено в прогнозе Плановой комиссии.
Кроме социального среза в прогнозе демографической
динамики Индии огромную роль играет и учет региональных различий. Весь период независимости в Индии растет
разрыв между штатами и целыми географическими регионами в уровнях экономического развития, что имеет далеко
идущие последствия для демографической ситуации в стране. Перепись 2001 года окончательно закрепила тенденцию
их демографического расхождения.
В Индии образовались свой Север и Юг, но в отличие от
мировой ситуации противостояния развитого Севера и менее развитого Юга здесь вектор превосходства направлен
в другую сторону. Главный водораздел проходит между северными штатами Бимару (этот акроним предложен индийским демографом А. Босом для обозначения штатов Бихар,
Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Уттар-Прадеш) и южными
штатами — Кералой, Карнатакой, Тамилнадом и АндхраПрадешем. На Юге ситуация со снижением уровня рождаемости гораздо более благополучная, чем на Севере. Два
из четырех южных штатов уже почти вышли на уровень
простого воспроизводства населения (Керала и Тамилнад).
Штаты же Бимару демонстрируют не только неспособность
обуздать высокую рождаемость, но и слабость в области экономической и социальной защиты своего населения (по иронии судьбы акроним «Бимару» на восточном диалекте хинди
означает «больной»). На перспективу до 2050 года, которая
разработана Индийским национальным фондом по народонаселению, доля региона Бимару в населении страны вырастет с 39,6% в 1991 году до 51,4%, а доля населения южных штатов сократится с 23,2% до 16,5% [129].
Н А С Е Л Е Н И Е
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Одно из последствий изменения удельного веса штатов
состоит в том, что если места в парламенте страны и дальше будут распределяться пропорционально доле населения
регионов, то это приведет к сокращению представительства южных штатов в центральном органе управления
страны. Пропорциональное представительство штатов
в главном законодательном органе страны — вопрос очень
острый, особенно на фоне неравномерной демографической динамики по регионам. Правительство И. Ганди в период чрезвычайного положения (1975–1977) предложило
сохранить вплоть до переписи 2001 года представительства штатов в Лок Сабхе (верхняя палата парламента)
и в законодательных собраниях штатов и округов на базе
данных переписи 1971 года.
Правительство Морарджи Десаи, пришедшее на смену
правительству И. Ганди, предложило свой вариант политики по народонаселению, тоже замораживающий численное
представительство штатов вплоть до 2001 года. Комитет
Сваминантха по разработке новой редакции этой государственной программы рекомендовал в 1994 году правительству Нарасимха Рао продлить существование этих квот
вплоть до 2011 года, а программа «Национальная политика
в области народонаселения — 2000», принятая правительством Ваджпаи, продлила действие этого пункта еще на более отдаленную перспективу — до 2026 года. Причем в этом
варианте обоснованием продления действия пункта о представительстве в парламенте, пропорциональном численности населения, якобы послужила «стимуляция штатов в направлении снижения численности своего населения» [130].
Логика подобной постановки вопроса, как это ни странно для
государства, озабоченного проблемой сокращения прироста
населения, сводится к наказанию штатов, преуспевающих
в проведении демографической политики. Сохранение такого подхода к формированию состава законодательных органов власти подрывает политическую стабильность в стране и уже вызвало озабоченность общественности. Налицо
противопоставление политической и демографической стабилизации.
Б.Н. КУЗЫК,
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Как ни странно, региональные демографические прогнозы, которые можно было бы свести воедино для формирования общенационального прогноза, не получили в Индии распространения. Одна из редких работ этого жанра выполнена
известными индийскими демографами Лейлой и Правином
Визариа на основе данных переписи 1991 года и выборочных обследований демографического характера на середину
1990-х годов. Предполагаемая численность населения крупнейших индийских штатов была рассчитана ими на перспективу до 2101 года. Концепция и методика оценивания не
вызывает особых нареканий, и поэтому в данной главе приводятся варианты их расчетов на 2051 и 2101 годы.
На предварительной стадии работы оценивались на заданную перспективу изменения по штатам следующих показателей: уровни рождаемости и смертности, продолжительность жизни, сроки выхода на режим простого воспроизводства.
Ожидаемое количество жителей штатов, общая численность населения которых достигает 95% всего населения
страны, в настоящее время и на конец XXI столетия приведены в табл. 4.17.
Согласно этому прогнозу, за 60 лет (с 1991 по 2051 г.)
население страны должно практически удвоиться. И это несмотря на то, что большинство штатов в настоящее время
находятся на стадии демографического перехода. По исходному уровню рождаемости и скорости ее снижения штаты
разнятся довольно значительно, и демографический переход должен закончиться к разному сроку. В штатах, относящихся к первой и второй группам (табл. 4.17), переход
должен завершиться к 2071 году, если скорость снижения
коэффициента рождаемости составит 0,1% в год. Пяти северным штатам, Ориссе и Ассаму потребуется для достижения этого результата на 10–15 лет больше. В южных штатах
окончательное завершение перехода потребует 30–40 лет
и произойдет оно ранее середины века, а динамика населения перейдет на отрицательный прирост.
Региональные различия между Севером и Югом к середине ХХI века еще больше усилятся: увеличение населения
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.17.
Средний вариант прогноза численности населения крупнейших
индийских штатов в 2051 и 2101 гг.

1991 г., 2051 г., 2101 г., Примлн
млн
млн
рост
чел. чел. чел. с 1991
Штат
по
2051 г.,
млн
чел.
Махараштра
78,9 147,4 159,6 68,5
Андхра-Прадеш 66,5 119,9 130,5 45,4
Тамилнад
55,9 72,0 57,0 16,1
Карнатака
45,0 78,0 85,0 33,0
Керала
29,1 36,0 25,2 6,9
Химачал-Прадеш 5,2
9,5 10,3 4,3
Вся группа
280,6 462.8 467.6 182.2
Доля во всем
31,2 28,2 25,4
населении, %
Западная
68,1 121,9 132,0 53,8
Бенгалия
Гуджарат
41,3 73,0 80,2 31,7
Орисса
31,7 53,9 59,5 22,2
Ассам
22,4 42.0 47,0 19,6
Пенджаб
20,3 35,7 37,9 15,4
Вся группа
183.8 326,5 356,6 142,7
Доля во всем
21,3 19,9 19,4
населении, %
Уттар-Прадеш 139,1 337,0 405,0 197,9
Бихар
86,4 188,0 216,7 101,6
Мадхья-Прадеш 66,2 148,8 175,3 81.8
Раджастхан
44,0 106,1 125,9 62,1
Харьяна
16,5 41,1 48,8 24,6
Вся группа
352.2 820,2 971,7 468,0
Доля во всем
41,6 50,0 52,7
населении, %
Индия в целом*
846,3 1619,5 1812,2 773,2

Прирост
с 1991
по
2101 г.,
млн
чел.
80,7
64,0
1,1
40,0
–3,9
5,1
187,0

Прирост
с 1991
по
2051 г.,
%

Прирост
с 1991
по
2101 г.,
%

63,9

79,0

38,9
27,8
24,6
17,6
172.8

76,8 94.2
70,0 87,7
87,5 109,8
75,9 86,7
77,6 94,0

265,9
130,3
109.1
81,9
32,3
619,5

142,3
117,6
123,6
141.1
149,1
132.9

191,2
150,8
164,8
186.1
195,8
175.9

965.9

91.4

114.1

86,8 102,3
68,3 96,2
28,8 2,0
73,3 88,9
23,7 –13,4
82.7 98,1
64.9 66.6

93,8

*С учетом тех малых штатов, которые не отражены в таблице.
Источник: [113, p. 4769]
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северных штатов составит 1,5–2 раза (с 336 до 779 млн). Эти
штаты, включая Харьяну, к середине столетия будут аккумулировать половину всего населения страны, а доля четырех южных штатов упадет с 30% до 18%. Средний прирост
населения в штатах, промежуточных по своим воспроизводственным характеристикам, составит к середине столетия 75%, тогда как в самых передовых штатах — Керале
и Тамилнаде — прирост не превысит 30%. К середине века
семь штатов из 16 крупнейших уже будут обладать населением свыше 100 млн человек, а их совокупное население достигнет 1 млрд.
Этот прогноз представляет большой интерес и в силу
того, что авторам удалось учесть в расчетах удельный вклад
факторов роста населения на перспективу, а главное — такой важнейший фактор, как изменение репродуктивного поведения. Роль доступности средств контрацепции, молодой
возрастной структуры населения и изменения норм репродуктивного поведения в приросте населения в текущем столетии показана в табл. 4.18.
Главный вывод из этого прогноза вызывает пессимизм,
т.к. почти 70% прироста населения на ближайшие 100 лет
совершенно неизбежны в силу обилия контингентов населения в репродуктивных возрастах (вклад этого фактора —
от 50 до 90%). Низкий вклад в будущий прирост населения
фактора «Приверженность индийских семей новой малодетной семье» свидетельствует об успехах государственной политики по формированию у населения современного репродуктивного поведения. Государству требуется наращивать
усилия в будущем уже не столько в области пропаганды,
сколько в обеспечении всеми требующимися в соответствии
со спросом средствами контрацепции.
Кроме этого, по заявлению самих авторов среднего варианта долгосрочного прогноза, теоретически возможен и вариант с более высокой общей численностью населения. Но
практически такая динамика численности населения крайне маловероятна в силу экономических (низкий жизненный
уровень) и экологических ограничителей. А вот минимальный вариант прироста возможен. Его главной причиной мог
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.18.
Три фактора роста населения в прогнозе на 2101 гг.

Штат

Уттар-Прадеш

Прирост
населения к
2101 г.
благодаря 3
факторам

Фактор 1:
неудовлетворенный
спрос на
средства
контрацепции

Фактор 3:
Фактор 2:
потенциал,
следование
реализонормам выванный
сокорепроблагодаря
дуктивного
возрастной
поведения
структуре

Млн
чел.

Млн
чел.

%

%

Млн
чел.

%

265,9 107,0 40,2

43,4

16,3 115,5 43,5

130,3

39,0

29,9

22,4

17,2

68,9

59,9

Мадхья-Прадеш 109,1

29,2

26,8

24.7

22,6

55,2

50,6

Бихар
Раджастхан

81,9

27,7

33,8

12,4

15,1

41,8

51,0

Махараштра

80,7

14,0

17,3

–1,9 –2,4

68,6

85,0

Андхра-Прадеш

64,0

6,6

10,7

57,2

89,4

Западная
Бенгалия

63,9

10,4

16,3

–1,9 –3,0

55,4

86,7

Карнатака

40,0

5,9

14,8

–1,0 –2,5

35,1

87,8

Гуджарат

38,9

7,9

20.3

0,2

0,5

30,8

79,2

Орисса

27,8

5,3

19,1

0.7

2,5

21,8

78,4

0,2

0,3

Ассам

24,6

6,5

26,4

–0.3

–1.2

18,4

74,8

Пенджаб

17,5

3,4

19,3

–0,4 –2,3

14,6

83,0

ХимачалПрадеш

5,1

1,1

21,6

0,3

4,3

84,3

971,7 237,4 57,0

5,9

Вся Индия

5,1

677,3 69,7

Источник: [113, p. 4770]

бы стать рост смертности, а не сокращение рождаемости.
Увеличение коэффициента смертности не так уж невозможно, учитывая высокую заболеваемость индийского населения на фоне постоянного недоедания у значительной его
части.
Б.Н. КУЗЫК,
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Реализация накопленного демографического потенциала в Индии будет означать гигантский приток новых трудовых ресурсов на рынок труда. Причем положение с этим
притоком будет тяжелее, чем просто с приростом населения, т.к. он будет касаться наиболее молодой и активной
части населения. Несколько ослаблять напряженную ситуацию на рынке труда будет специфика трудовых ресурсов
страны. Их можно подразделить на потенциальные и реальные. Потенциальные трудовые ресурсы в Индии — это все
население трудоспособных возрастов (15–59 лет), т.е. 50%
всего населения. Но особенности социальной эволюции индийского общества привели к тому, что часть трудовых ресурсов таковыми никогда не будут по причине кастовой или
половой принадлежности. Их доля — примерно 10%, но она
постепенно будет убывать по мере отказа от традиционного противодействия труду женщин вне дома [105, с. 121].
Так, потенциальные трудовые ресурсы к 2020–2030-м годам
могут достичь 700–800 млн человек, а реальные — 600–650
млн. Дифференциация трудовых ресурсов на рынке труда
в традиционном (неформальном) и современном (организованном) секторах также с большой вероятностью сохранится до этого времени. Для каждого из них останется свой
характер занятости и безработицы. Безработица, очевидно, будет держаться на уровне не менее 10% всего экономически активного населения, что соответствует примерно
60–65 млн человек. Эта часть незанятого населения будет
в основном концентрироваться в городах, где она регистрируется на биржах труда и отчасти обеспечивается социальными гарантиями. Неформальный сектор занятости, который сейчас преобладает (80–85% от численности занятых)
будет сокращаться абсолютно и относительно, но не исчезнет до середины текущего столетия, так как его существование социально оправданно и поддерживается государством
как альтернатива полной безработице. По существу, неформальный сектор — это сектор сплошной скрытой безработицы и неполной занятости. Проблема расширения занятости, обеспечение условий для самозанятости, т.е. условий
для организации мелких и мельчайших предприятий, приН А С Е Л Е Н И Е
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меняющих семейный труд, не может не сохраниться как
важнейшее направление государственной политики для
обеспечения выживания трудоспособного населения. Это
в свою очередь не может не сказаться отрицательно на общей производительности труда в индийской экономике.

4.5.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСОВ
РАЗВИТИЯ ИНДИИ В ХХI ВЕКЕ

И

ндия — одна из самых густонаселенных стран мира.
Уже в середине ХVII века оценочная средняя плотность
населения достигала 26,4 чел./кв. км, что в 6,6 раза превышало среднемировой показатель, и это соотношение сохранялось почти неизменным вплоть до конца ХХ века [102, с. 67]. Колоссальное население Индии (16,4% всего
населения мира) сосредоточено на территории, сравнительно меньшей по удельному весу (2,4% мировой суши) [104, p. 5].
Только за ХХ век плотность населения в стране выросла
в 4,2 раза (табл. 4.19).
В 2001 году на 1 кв. км приходилось на 57 человек больше, чем всего 10 лет назад, т.е. прирост плотности составил
21,3%, и это стало самым высоким показателем за всю историю Индии.
Региональные различия в уровнях плотности в Индии
огромны — от 13 чел./ кв. км в горном штате АруначалПрадеш на северо-востоке страны до 904 чел./кв. км в Западной Бенгалии (табл. 4.20).
В крупных штатах увеличение плотности населения в последнее десятилетие ХХ века происходило пропорционально
занимаемому по предыдущей переписи рангу. Из крупных
штатов самым густонаселенным в 2001 году, как и в 1991 гоБ.Н. КУЗЫК,
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Таблица 4.19.
Плотность населения Индии в ХХ веке

Год переписи

Человек на кв. км

1901

77

1911

82

1921

81

1931

90

1941

103

1951

117

1961

142

1971

177

1981

216

1991

267

2001

324

Источник: [104, p. 5]

ду, остается Западная Бенгалия, второй — Бихар, который
потеснил с этого места Кералу. По переписи 2001 года штат
Пенджаб обогнал Тамилнад. Очаги высокой плотности — это
пояс северных штатов, на юге такой очаг образует Керала.
Здесь плотность населения в 2–2,5 раза превышает среднеиндийский показатель. Средний пояс — штаты Раджастхан,
Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Орисса — имеет показатели
плотности вдвое ниже среднеиндийских (рис. 4.5).
Что же послужило причиной неэквивалентности численности населения страны и его природной базы? Такая
постановка вопроса правомерна применительно к нашему времени, но в историческом плане, как показал российский востоковед А.П. Колонтаев, неэквивалентности не
было, а была объективно обусловленная связь между природным фактором (климат и почвы), производственными
отношениями в древнем и средневековом обществе и качеством и количеством рабочей силы [131].
Глубина и острота многих политических и социальноэкономических проблем современной Индии проистекает из
Н А С Е Л Е Н И Е
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Таблица 4.20.
Рост плотности населения в крупнейших индийских штатах

Штаты

Плотность населения, чел. на кв. км
1991 г.

2001 г.

Западная Бенгалия

767

904

Бихар

685

880

Керала

749

819

Уттар-Прадеш

548

689

Пенджаб

403

482

Тамилнад

429

478

Харьяна

372

477

Ассам

286

340

Джаркханд

274

338

Махараштра

257

314

Андхра-Прадеш

242

275

Карнатака

235

275

Гуджарат

211

258

Орисса

203

236

Мадхья-Прадеш

158

196

Раджастхан

129

165

Чхаттисгарх

13

154

Источник: [104, p. 11,14]

дуального характера экономической структуры — наличия
современного, или организованного, сектора производства
и обширного неорганизованного сектора, чаще называемого неформальным. Существование последнего представляет
собой проявление исторического процесса преобразования
функциональной перенаселенности в общую перенаселенность посредством замены традиционного механизма образования обширного слоя бедного, маргинализованного населения современным механизмом консервации определенного объема бедности в сельском секторе. Традиционный
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 4.5.
Карта плотности населения Индии в 2001 г.

механизм выражался в образовании объективно обусловленной перенаселенности как необходимого условия сельскохозяйственного производства. Функциональная перенаселенность была необходима обществу для выживания
и сохранения стабильности, но ценой низкого жизненного
уровня сельскохозяйственных работников, образовывавших
низшие касты иерархической структуры древнего и средН А С Е Л Е Н И Е
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невекового общества. Мощная социальная дискриминация
этих слоев также была вызвана необходимостью держать
в повиновении значительные трудовые контингенты, занятые в сельскохозяйственном производстве меньшую часть
года. Это диктовалось условиями ведения хозяйства в природно-климатической зоне так называемого тропического
климата (строго говоря, большая часть территории Индии
относится к зоне субэкваториального и экваториального
климата). Природно-климатический фактор и предопределил специфически восточный способ использования рабочей силы и форм организации труда в Индии. В свое время
все теории, учитывающие природные факторы общественного воспроизводства, относились к категории «вульгарного
географизма» и антропогеографии. С позиций марксистсколенинской теории они считались лженаучными [132].
На Востоке при меньших индивидуальных трудовых затратах на единицу площади, благодаря более высокой отдаче
природных факторов производства, хотя и при более низкой
производительности труда в полеводстве, общая производительность сельскохозяйственного труда на единицу выращенного урожая оказывалась выше, чем на Западе. При том
что стоимость рабочей силы на Востоке была значительно
ниже, получаемый урожай не стал жестким ограничителем
в использовании большего числа работников на единицу
площади. Более того, при низком уровне трудовой активности на Востоке именно привлечение большего числа работников, особенно в пики сельскохозяйственных сезонов,
оказывалось необходимым условием роста сельскохозяйственного производства. Увеличением числа работников, т.е.
экстенсивным путем, решалась главная проблема восточных цивилизаций — производство прибавочного продукта
в условиях классового общества. Очаги относительной или
функциональной перенаселенности возникали в наиболее
развитых регионах при наличии достаточных массивов неосвоенных земель. Другими словами, низкий уровень трудовой активности (низкий трудовой потенциал) и низкая стоимость рабочей силы в классовом восточном обществе порождали перенаселенность, как бы внутренне присущую самому
Б.Н. КУЗЫК,
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процессу общественного и прежде всего сельскохозяйственного воспроизводства. Эта перенаселенность воспроизводилась каждый раз на вновь осваиваемой территории, расширяя свои рамки, пока не подошла к порогу полного освоения
всех пригодных к обработке земель. Роль социального гаранта выживания общества функциональной аграрной перенаселенности выполняла в Индии кастовая система.
Демографический взрыв 1950–1960-х годов привел к тому, что функциональная перенаселенность в Индии стала
трансформироваться в общую, или абсолютную, перенаселенность. Основным содержанием этого этапа стало рассогласование динамики экономических и демографических
процессов, потеря в значительной мере функциональной
обусловленности роста производства благодаря приросту
численности рабочей силы. Для завершения демографического перехода в Индии все еще не хватает объективной
основы в виде определенного уровня удовлетворения основных потребностей человека, а тормозом экономического
прогресса является необходимость отчуждения части национального дохода в виде демографических инвестиций на
обеспечение основных потребностей и социальной стабильности маргинализированной части индийского населения
(подробнее см. об этом в [133]). Незавершенность демографического перехода и непроизводительное использование
части национального дохода на демографические инвестиции образуют в Индии порочный круг бедности и нищеты.
В современной Индии общая перенаселенность выражается в производственной и потребительской маргинализации, охватившей практически всю сферу неформального
сектора. Сущность производственной маргинализации заключается в капиталистически нерациональном соединении факторов производства, неизбежным следствием чего
стала низкая норма прибавочного продукта на душу населения в Индии (особенно в сельском хозяйстве). Источник
этого явления — исчерпание фонда пригодных к обработке
земель (прирост посевных площадей в 1950-е годы составлял в среднем 1,61% в год, в 1980-е годы — 0,05%, далее он
вообще превратился в ничтожную величину) и удорожание
Н А С Е Л Е Н И Е
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основного капитала при одновременном увеличении темпов
прироста трудовых ресурсов [109, с. 348]. Иными словами,
производственная маргинализация как процесс соединения
живого труда с овеществленным, а также с землей в условиях все увеличивающегося изобилия первого и растущего
дефицита второго, порождает в свою очередь маргинализацию использования трудовых ресурсов страны. Происходит
все большее размывание границ между занятостью и безработицей и возникновение между ними ряда промежуточных форм неполной, частичной, маргинальной занятости
и форм неявной, скрытой безработицы. «Драматическими
процессами углубления диспропорции между базисными
факторами производительных сил в сельском хозяйстве, —
как отмечает В.Г. Растянников, — рабочей силой, с одной
стороны, и природными ресурсами, используемыми в производстве, с другой, отмечена вся эпоха независимости
Индии. Всего за 30–40 лет вдвое уменьшилась площадь земли и на сельскохозяйственного работника, при этом процессы маргинализации обрабатываемой площади охватили как
нижний эшелон хозяйств, так и верхнюю их группу; стимулируемое этими процессами более крупное (по стандартам
Индии) землепользование все больше уступает место мелкому и мельчайшему» [134].
В сельском хозяйстве Индии не прекращается рост числа
безземельных хозяйств, а также дальнейшая парцелляция
и фрагментация и без того некрупных хозяйств, владеющих
землей. Громадное количество наделов ежегодно превращается в мелкие и мельчайшие маргинальные хозяйства.
Последняя категория получила официальное признание
в статистике Индии под названием tiny. Этот процесс порождает обширный слой маргинального сельского населения,
для которого необходимым условием существования становится не столько обработка своих наделов, сколько продажа собственной рабочей силы по самым низким расценкам
(ниже уровня минимальной заработной платы), конкурентным со стоимостью современных средств производства.
По последним данным, основная масса хозяйств в стране
(78%) имеет размер менее 0,8 га [135]. Средний размер наБ.Н. КУЗЫК,
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делов сократился в стране с 2,28 га в 1970/71 году до 1,57 га
в 1990/91 году, т.е. нагрузка за 20 лет на землю увеличилась
в 2,25 раза [112, p. 517]. Под давлением демографического
фактора в стране на долгосрочную перспективу сохранится
тенденция перехода пахотных земель в категорию мелких
и мельчайших нетоварных хозяйств.
Дефицит оборотного капитала, высокая задолженность
перед государством и частными заемщиками, мизерность
размеров обрабатываемых участков не дают возможность
маргинальным хозяйствам наращивать производство товарной продукции или увеличивать внутрисемейное потребление. По существу, маргинальные хозяйства — это
чисто потребительские производственные единицы, где постоянно нарастает дисбаланс между объемами производства
и растущей численностью потребителей. В 30-е годы ХХ века рыночная доля валовых сборов пшеницы составляла
55,0%, риса — 40,5%. В середине 1950-х годов (1954–1957)
на рынок направлялось 32,7% пшеницы и 31,5% риса,
а к началу 1990-х годов показатели товарности по этим культурам снизились до 28,1 и 30,35% соответственно [136, p. S–1].
Маргинализация потребления в этих хозяйствах приобретает формы хронического голодания и является одной из характерных черт бедности и нищеты в Индии. Сам процесс
физического выживания в маргинальных хозяйствах зависит от государства: от его спонсорской поддержки, которую
оно вынуждено наращивать весь период независимости через программы увеличения занятости, обучения молодежи,
стимулирования самозанятости, субсидирования факторов
сельскохозяйственного производства; от контроля над рынками некоторых продовольственных товаров и т.д.
Длительная и до сих пор не преодоленная маргинализация продовольственного потребления едва ли не трети населения страны — как городского, так и сельского — стала
причиной выдвижения на первый план проблемы продовольственной безопасности страны, т.е. возможности удовлетворения общественной потребности в продуктах питания за счет национального производства. Государственная
политика в сфере сельскохозяйственного производства весь
Н А С Е Л Е Н И Е

275
India-Kuzyk_3-4.indd 275

18.12.2008 20:11:12

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

период независимости была направлена на сокращение
разрыва между этой потребностью и масштабами производства. Особая значимость продовольственной проблемы
для Индии и в том, что затраты на продовольствие составляют весомую часть совокупного фонда личного потребления. Индии в период независимости, несмотря на гигантский прирост населения, удалось пройти путь от сильной «продовольственной уязвимости» 1950–1970-х годов до
самообеспеченности, по крайней мере продовольственным
зерном, в 1990-е годы благодаря росту производства зерна,
достаточно эффективной реализации его через рынок и государственную распределительную сеть и низкому платежеспособному спросу населения. Суть продовольственной
самообеспеченности современной Индии состоит в том, что,
несмотря на все государственные инвестиции в сферу бедности, удалось лишь предотвратить падение среднедушевого потребления беднейшей части населения (около 320 млн
человек). Оно стабилизировалось на уровне ниже предписываемого медицинскими нормами для нормального воспроизводства населения и трудовых ресурсов. И перспективы
согласования производства зерновых и их потребления
пессимистичные. По мнению Растянникова, «…впервые со
времени старта “зеленой революции” (конец 1960-х гг.) дал
трещину производственный базис продовольственной безопасности: с начала 1990-х годов темп прироста зернового
производства (1,8% в 1990/91–1996/97 гг.) отстает от темпов ежегодного прироста населения (1,95%)» [136, table 7.8].
Огромное значение для преодоления продовольственного кризиса в стране имела перераспределительная политика государства в двух направлениях: 1) преобразование
отношений собственности (аграрная реформа), обеспечившая перегруппировку социальных сил индийской деревни
(укрепление класса кулаков); 2) бюджетно-перераспределительные мероприятия по поддержанию платежеспособного спроса беднейшей части населения (выделение крупных
средств для субсидирования закупочных и продажных цен
на зерно, реализуемое через сеть магазинов «справедливых
цен»). Продовольственные субсидии — одна из наиболее обБ.Н. КУЗЫК,
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ременительных статей государственного бюджета страны,
но они обеспечивают перемещение части мобилизуемого
продукта для поддержания потребления пауперизованного
населения. Эти субсидии расходуются на закупки, хранение
и распределение продовольственного зерна. Объемы государственных средств, выделяемые на эти нужды, растут не
только абсолютно, но и относительно: в 1970/71 году они
составляли 200 млн рупий, в 1980/81 году — 1,6 млрд рупий
(0,5% ВВП), в 1996/97 году — 60 млрд (0,5% ВВП), в 2001/02
году — 174,9 млрд (0,85% ВВП), в 2003/04 году — 277,8 млрд
рупий (1,1% ВВП) [109, с. 351].
Больше половины средств, выделяемых из госбюджета
на субсидии (52,9% в 2003/04 г.), расходуется на создание
государственных запасов зерна [109, с. 351]. Начало этому
процессу было положено в 80-е годы ХХ века, когда для предотвращения резкого сокращения размеров внутреннего
рынка зерна из-за неурожаев и роста инфляции государство
стало выступать крупнейшим покупателем пшеницы и риса
и копить его на государственных складах, т.е. приступило
к созданию так называемых буферных запасов. Создание
«буферных запасов» стало возможным благодаря определенному равновесию между низким платежеспособным спросом
населения и ростом национального производства особенно
в 1990-е — начало 2000-х годов. Примерная годовая норма
«буферных запасов», по определению экспертной группы
при правительстве, должна составлять 12 млн т. В 1980-е
годы на государственных складах хранилось в среднем
15–20 млн т, а с 1994 по 2001 год размеры запасов колебались от 25 до 45 млн т [109, с. 351]. Но чем больше размеры
буферных запасов, тем больше издержки на хранение зерна
и тем больше рост государственных расходов на продовольственные субсидии.
Средние для Индии расходы на питание в общей сумме
потребительских расходов составляли на середину 1990-х
годов в деревнях 58% и в городах 40%. При этом продовольственное потребление сохраняет в значительной мере, особенно для бедного населения, традиционный характер. Самое
яркое проявление традиционности — сохранение высокоН А С Е Л Е Н И Е
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го удельного веса расходов на зерновые: в деревне они превышают 50%, в городе 40% (50% у бедняков из трущоб, 30%
у средних классов и 25% у высших классов) [112, p. 325]. Чем
выше доходы населения, тем быстрее идет процесс модернизации структуры потребления за счет увеличения доли расходов на мясомолочную продукцию, рыбу, фрукты. Расходы на
продукцию животноводства деревенской верхушки в настоящее время почти сравнялись с расходами на зерно, а в городе
превысили их уже почти вдвое. Индийский институт питания рекомендовал как минимальную норму питания, учитывающую неодинаковые потребности людей в зависимости
от возраста, пола, а также характера трудовой деятельности, два показателя — 2400 ккал в день для сельского жителя
и 2100 ккал — для городского. Эти же нормы служат в Индии
официальной границей бедности, установленной еще в начале 1970-х годов. Фактически же средняя калорийность питания индийцев в конце 1960-х годов составляла 2030 ккал,
в 1975–1977 годах, когда первая волна «зеленой революции»
пошла на спад, — 1949 ккал. По душевому потреблению
Индия в тот период существенно отставала от среднемирового уровня в 2590 ккал. К середине 1990-х годов существенно возросла калорийность питания у лиц с доходами свыше
300 рупий в месяц (это высшая по доходам группа населения
страны) — она превысила медицинскую норму на 25% и составила 2600 ккал в день. Впервые за весь период независимости для этого сегмента населения возникла проблема
избыточного веса. Близко подошло к норме питание следующей за ней группы населения с доходами 150–300 рупий
(2250 ккал), а вот положение у двух низших групп практически не изменилось — калорийность питания выросла за
20 лет лишь на 200 ккал и составляет сегодня 2026 ккал, что
все еще ниже даже границы бедности.
Калорийность питания сельских жителей также значительно дифференцирована по доходным группам: свыше 2500 ккал имеют крупные крестьяне-землевладельцы,
а у остальных групп по-прежнему наблюдается значительный энергетический дефицит — около 2000 ккал стали пределом для безземельных сельскохозяйственных рабочих
Б.Н. КУЗЫК,
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[109, с. 352]. Многовековой дефицит питания привел к тому,
что по антропометрическим характеристикам индийцы уступают европейцам: средний вес мужчин в Индии не превышает 52 кг, женщин — 44 кг. Особенно распространен дефицит веса среди бедного сельского населения — у мужчин он
редко превышает 45 кг, у женщин — 40 кг. Дети, рождающиеся у женщин с острым недостатком веса, изначально также
страдают его дефицитом: средний вес новорожденных в деревнях — 2–2,5 кг [112, p. 514].
Индия обладает крупнейшим в мире поголовьем крупного
рогатого скота — 57% буйволов и 16% коров. В 1999/2000 году в стране было произведено 78,1 млн т молока, 31,5 млрд
яиц, 4,49 млн т мяса (баранина и мясо птицы) и 5,65 млн т
рыбы. Потребление на душу населения молока выросло со
124 г в день в 1950/51 году до 214 г в 1999/2000 году. Доля
Индии по производству фруктов составляет 10% всего мирового сбора, по овощеводческой продукции страна уступает
только Китаю [109, с. 349]. И если овощи — вторая после зерновых компонента питания индийцев, то фрукты доступны
только зажиточным слоям. Совершенно недостаточно производство на душу населения таких продуктов, как масло
и сахар — для большей части населения они доступны только по субсидированным ценам в магазинах «справедливых
цен» или в пунктах по рационированному распределению.
Общий сбор зернобобовых за четверть века с 1973/74 по
2001/02 год удвоился — с 104,7 до 211,3 млн т. При этом сбор
пшеницы (главной культуры «зеленой революции») вырос
в 3,5 раза, сбор риса удвоился, а вот общий урожай бобовых,
которые играют ключевую роль в питании индийцев как заменитель животного белка, увеличился крайне незначительно: с 10,0 млн т в 1973/74 году до 13,5 млн т в 2001/02 году
[105, с. 139]. На душу населения производство зерновых выросло с 380,5 до 434,8 г в день (13,0 кг в месяц), а бобовых сократилось — с 41,4 до 31,2 г (0,936 кг в месяц) [137].
Достигнутый уровень сбора зерновых (210 млн т) в первые годы ХХI века, похоже, достиг своего предела, а его падение до 200 млн т в отдельные годы случалось исключительно
по вине запоздавших или недостаточно обильных муссонных
Н А С Е Л Е Н И Е
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дождей. Какими будут потребности страны в зернобобовых
в связи с ростом населения в ближайшие 20–50 лет? Каковы
возможности природной базы сельскохозяйственного производства обеспечить этот прирост?
Общая тенденция, прослеживаемая за последние 25 лет,
заключается в снижении потребления зерновых как в городах (с 11,24 кг в месяц в 1972/73 г. до 10,63 кг в 1993/94 г.),
так и в деревнях (с 15,26 кг до 13,40 кг за тот же промежуток
времени) [105, с. 140,141]. Снижение потребления произошло главным образом за счет сокращения в рационе доли низкокачественных (просяных) культур. Эта тенденция должна
сохраниться и на перспективу 20–25 лет. Уровень 11,5 кг в месяц — минимально допустимый порог для Индии, необходимый для воспроизводства человеческой жизни. При прогнозируемом снижении душевого потребления зерновых годовое
потребление должно сократиться с 172 кг в год в 1993/94 году
до 147 кг в 2020 году. Однако совокупная потребность все равно вырастет на 40–60 млн. Из них 9,5 млн т потребует один
только прирост населения штата Уттар-Прадеш. 200 млн т
в год к 2020 году потребуется только для нужд населения, но
фуражные сорта зерна необходимы и на корм скоту.
Рост потребности в мясомолочной продукции неизбежен
в Индии под влиянием более широкого взгляда на мир, который формируют средства массовой информации, а также
из-за увеличения численности среднего класса, сокращающего хлебно-крупяную составляющую своего питания. Это
неизбежно приведет к росту поголовья скота и потребности
в фуражном зерне. В 1993/94 году объем производства фуражного зерна составлял всего 3,7 млн т, но к 2020 году, по
разным оценкам, его понадобится 30–50 млн т, чтобы обеспечить утроение производства мяса и молока в стране, которое
прогнозируется в связи с изменением структуры питания населения [105, с. 139]. Общая потребность зерна в стране может вырасти до 230–250 млн т. По прогнозу, к середине ХХI века для обеспечения нужд почти 1,6 млрд человек в Индии из
расчета 2600 ккал в день потребуется 475 млн т зерна [138].
Способен ли аграрный сектор Индии обеспечить требующийся объем производства продовольствия? ПеренасеБ.Н. КУЗЫК,
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ленность, огромная масса избыточного трудового контингента в сельском секторе, бедность сельского населения, деградация среды обитания, близкое к почти полному истощению состояние земельного фонда и ресурсов пресной воды
тесно переплелись между собой и снова усиливают, казалось
бы, канувшую в Лету зависимость величины урожая от муссонных дождей.
Недавние исследования показали, что в Индии в прямой зависимости от муссонных осадков находятся не только урожай текущего года, но и величина всего ВВП за этот
же год. Доля сельского хозяйства в производстве ВВП падала весь период независимости — с 50% в 1951 году до 22%
в 2000 году. При этом за 50 лет независимости общий сбор
зерновых почти утроился. Среднегодовые темпы роста
сбора зерновых с 1951 года до начала 1990-х годов составляли 2,7%. «Зеленая революция» конца 1960-х — начала
1970-х годов в Индии не оказала существенного влияния на
увеличение темпов в этот период, т.к. рост производства одних культур сопровождался сокращением темпов роста других. Перелом в худшую сторону произошел в 1990-е годы:
темп роста производства зерновых упал до 1%. Причиной
стала «усталость» «зеленой революции». Тенденция «усталости» отмечается и в мировом производстве зерна. Главная
причина того, что период технологического и инновационного прорыва в земледелии Индии завершается, — в экологии. В стране происходит сокращение клина орошаемых
земель из-за их засоления и заболачивания и снижается
плодородие почв, подвергшихся переэксплуатации в первые
три десятилетия «зеленой революции».
Наблюдения за ежемесячным выпадением осадков ведутся в Индии с 1871 года. Они показали, что средняя норма осадков в период летнего муссона составляет 85,24 см,
а стандартное отклонение от этой нормы находится в пределах 5–10%. За более чем 130-летний период наблюдений не
было выявлено какой-либо долгосрочной тенденции общего
снижения или увеличения выпадения осадков над территорией страны. Стандартное отклонение от нормы осадков чревато для Индии потерей около 1 млн т зерна. Было подсчитаН А С Е Л Е Н И Е
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но, что коэффициент корреляции между выпадением осадков
и величиной сбора зерновых составляет значимую величину
в 0,76 [112, p. 516]. Также на основе анализа динамических
рядов более чем за полвека в ХХ веке установлено, что аномалия
в выпадении осадков в 15% от нормы ведет к сокращению урожая на 6,5%, а всего ВВП — на 2,4% [109, с. 78]. Сильнейшая
засуха, случившаяся в 2002 году (дефицит осадков 21%), стоила Индии потери 15% урожая и 2% ВВП. Парадоксально,
но обильные осадки, превышающие норму на 15%, не ведут
к симметричному росту общего урожая зерна, а способствуют
его увеличению лишь на 4,1%, а ВВП — на 1,2% [112, p. 1056].
Среднее за весь период независимости страны уменьшение
ВВП в силу дефицита муссонных осадков отмечалось в пределах 2–5%. Это очень тревожная тенденция на фоне падения доли сельского хозяйства в производстве ВВП. В начале
ХХI века продовольственная безопасность страны попадает
во все большую зависимость от капризов погоды, так как даже
средний (10–15%) недобор осадков в летнее время — основной
сельскохозяйственный сезон в Индии — ведет к сокращению
производства зерна на 10 млн т [112, p. 515].
На протяжении всей истории Индии никакое природное
богатство не имело такого исключительного значения для ее
народонаселения, как плодородие почв. При этом столетиями
развивавшаяся в стране ирригация вплоть до нашего времени не была ограничителем экономического роста в зерновом
хозяйстве. Но плодородие почв, это важнейшее природное богатство страны, к началу ХХI века уже в основном использовано и растрачено, его нужно восстанавливать. Однако восстановление плодородия путем введения, например, системы
органического земледелия, опыты с которым проводились
в ряде районов Индии, в широких масштабах практически
неосуществимо, т.к. потребует изъятия пашни из оборота на
ряд лет, а это в условиях, когда размер пахотных земель на
душу населения сократился с 0,48 га в 1951 году до 0,26 га
в 1981 году, нереально [109].
Земельный фонд страны, где зародилась древнейшая
земледельческая цивилизация, подвергся глубочайшей переработке и ныне представлен почти исключительно антроБ.Н. КУЗЫК,
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погенными ландшафтами, которые и сами находятся в стадии деградации. Как уже указывалось, структура земельного фонда Индии выделяется на общемировом фоне чрезвычайно большой распаханностью (50,7% пашни против
11,5% в среднем в мире), ничтожной долей выгонно-пастбищных угодий (соответственно 3,9% против 19,4% в мире)
при самом значительном в мире поголовье скота. При этом
из общего фонда сельскохозяйственных земель в 328,9 млн
га к категории деградировавших относятся 107,4 млн га
или 32,7% всех земель (по некоторым источникам — до 2/3)
[117, p. 699]. Это земли, частично или полностью потерявшие плодородие из-за применения минеральных удобрений,
подвергшиеся водной или ветровой эрозии, заболоченные
или засоленные, покрытые ущербной растительностью, не
обеспечивающей подножным кормом скот и топливом для
бытовых нужд сельских жителей (в некоторых районах страны не хватает для этих целей даже хвороста, и его функции
выполняет палая листва). Процесс деградации земель интенсифицировался именно в годы независимости как следствие увеличившейся нагрузки населения на землю и резко
возросшего применения минеральных удобрений.
Экологический кризис в Индии имеет и такой аспект, как
сокращение земель общего пользования — пастбищ, выгулов, сенокосов, опушек лесов, берегов водоемов (их площадь
за годы независимости сократилась на 50%). Это вынуждает беднейшую часть сельского населения наступать на и без
того незначительные лесные угодья — распахивать поляны,
вырубать деревья и кустарники, собирать травы и палую
листву. 2/3 земель, по классификации принадлежащих к категории необрабатываемых, но годных к обработке, имеют
крайне низкий потенциал плодородия (это участки деградировавших лесов и полупустынь). Распашка этих маргинальных земель ведет к дальнейшему ухудшению земельного
фонда страны. В результате смыва или сноса каждый гектар
пашни в Индии ежегодно теряет до 16,5 т самого плодородного верхнего слоя почвы. Если в 70-е годы ХХ века общая
потеря верхнего слоя почвы в стране составляла примерно
6 млрд т, то к концу 80-х годов она достигла 12 млрд т. Недобор
Н А С Е Л Е Н И Е
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урожая из-за почвенной эрозии составляет ежегодно
30–50 млн т, т.е. почти четверть ежегодного объема. От заболачивания страдают 6 млн га пашни, от засоления —
7 млн, что составляет 1/4 всех орошаемых земель, или
1/11 всей пашни [112, p. 515]. Из-за дефицита органических
удобрений, большая часть которых используется в сельском
секторе как топливо, и преобладания в агрокультуре минеральных удобрений постоянно снижается содержание гумуса в почве и растет дефицит микроэлементов. Давление на
землю в Индии огромно и со стороны домашнего скота: при
доле в 1/40 в площади мировых сельхозугодий на них содержится 1/2 мирового поголовья буйволов и 1/4 мирового поголовья крупного рогатого скота, коз и овец.
Гигантской экологической проблемой в стране стало истощение лесных ресурсов — деградация от перевыпаса, сбора хвороста и вырубки. По официальным данным, леса в Индии занимают 19,2% всей площади страны, или 64 млн га (из
них 11,5% — с нормальным древостоем, 7,8% — с разреженным и 0,1% — мангровые), а нормой, исходя из климатических условий страны, должно быть не менее 33%. Наблюдения
с космических спутников фиксируют, что ежегодно лесопокрытые площади сокращаются в стране со скоростью 1,3 млн
га, еще 1 млн га ежегодно переходит в категорию неудобий
из-за порочной практики строительства и эксплуатации ирригационных систем в уязвимых горных районах. Сведение
лесов не только ведет к почвенной эрозии, но и способствует снижению уровня грунтовых вод и микроклиматическим
изменениям в сторону уменьшения объема осадков.
Но главным ограничителем сельскохозяйственного производства в Индии становится дефицит воды. На долю Индии
приходится всего 4% мировых запасов водных ресурсов. По
прогнозам, к середине ХХI века дефицит воды в разных регионах страны составит от 20 до 60%. Уже сейчас некоторые крупные штаты (Махараштра, Гуджарат) испытывают водный голод,
и количество таких штатов со временем будет только расти.
В период независимости ирригационный потенциал
страны прирастает среднегодовыми темпами в 3,3% и достигает уже сейчас 80 млн га, что составляет 89% от расБ.Н. КУЗЫК,
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четного значения — 101 млн га. Но даже при полном освоении потенциала доля орошаемых земель не превысит 60%.
Опережающими ирригацию темпами будет расти водопотребление промышленностью: к 2025 году доля ирригации
в нем снизится до 73% (в 1992 году она составляла 83%).
Но даже при полном освоении ирригационного потенциала в стране можно будет собирать не более 258 млн т зерна.
Правда, если довести продуктивность всех орошаемых земель до уровня теперешних отдельных экспериментальных
хозяйств, то можно собирать до 630 млн т. Вот тут-то и образуется порочный круг: чтобы резко повысить урожайность
основных культур в растениеводстве страны, надо повсеместно переходить на высокоурожайные гибриды, а их требования к воде выше, чем у обычных сортовых семян.
Уже сейчас сток многих крупных индийских рек полностью разбирается на орошение (такая ситуация сложилась,
например, в штате Тамилнад). Потенциал строительства
крупных и средних плотин для водонакопления и выработки электроэнергии почти полностью исчерпан, и сейчас ведется в основном не закладка новых объектов, а окончание
строительства ранее начатых.
Бытовой сектор также страдает от растущего дефицита воды. Ежегодное ее потребление снизилось с 5177 куб. м
в 1951 году на душу населения до 2227 куб. м в 1991 году и до
1820 куб. м в 2001 году, а по прогнозам оно упадет к 2015 году
до 1555 куб. м. Поверхностные источники загрязнены на
70%, из-за чего до 80% населения не имеют доступа к безопасным источникам питьевой воды.
На бытовые нужды и для орошения в Индии интенсивно используются запасы подземных вод. 75–80% от стоимости продукции с орошаемых земель поступают из хозяйств,
использующих артезианскую воду. Слишком интенсивное
бурение скважин уже привело в ряде штатов (Раджастхан,
Пенджаб, Гуджарат, Тамилнад) к почти полному истощению запасов подземных вод. Серьезной угрозе подвергаются даже гигантские запасы подземных вод бассейна Ганга.
С 1984/85 по 1998/99 год количество «сухих» блоков общинного развития (объединяют несколько деревень), где исН А С Е Л Е Н И Е
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черпанность подземных вод приближается к 85%, выросло
с 253 до 428. И, как прогнозируется, их количество будет удваиваться каждые 12 лет.
Продовольственная безопасность была достигнута
Индией благодаря все большему использованию орошаемых земель в период независимости. Но их ресурсы в стране
крайне истощены и практически не могут обеспечить новую
волну «зеленой революции». «Серая революция» (т.е. прорыв
в производстве зерна на неорошаемых, богарных землях),
о необходимости которой упорно говорят в Индии, очень капиталоемка и в силу меньшего потенциала плодородия не
может дать сопоставимого с «зеленой революцией» прироста
производства в растениеводстве.
Таким образом, самой насущной проблемой первой половины ХХI века станет необходимость разорвать порочный
круг перенаселенности, бедности и сужающейся природной
базы народно-хозяйственного воспроизводства.

4.5.1.
ВЫВОДЫ
1. По всем оценкам на ХХI век, Индии не грозит отрицательный прирост населения. Большинство прогнозов отодвигает достижение страной стационарного населения на
2045–2050 годы. При этом численность населения может достичь отметки в 1,6–1,7 млрд человек, что выведет Индию на
первое место в мире по этому показателю и отодвинет Китай
на вторую позицию. Но это средний вариант прогноза,
а максимальный предусматривает к середине века 1,8 млрд.
Вариант с более щадящим природную базу хозяйства или
минимальным приростом не рассматривается как реальный
даже организациями, осуществляющими долгосрочное прогнозирование в Индии. Он возможен только в случае резкого
увеличения смертности в результате каких-то катастрофических событий.
2. Молодая возрастная структура населения Индии просуществовала не только весь исторический период демографии вплоть до конца ХХ века, но, согласно прогнозам, может
Б.Н. КУЗЫК,
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существенно измениться не ранее середины ХХI века, внося
огромный вклад (на уровне 50%) в прирост населения страны. Существенно изменить действие фактора изобилия населения в репродуктивных возрастах невозможно, так как
те поколения, которым предстоит влиять на рост населения,
уже родились. Можно лишь слегка ослабить его более жесткой демографической политикой.
3. Государственная политика в области народонаселения всегда отличалась в Индии взвешенностью, тщательной
проработкой методики ее проведения, хорошим финансовым обеспечением и строилась на принципах сугубой добровольности. Добровольность и взвешенность чрезвычайно
важны в Индии, где нельзя не учитывать религиозные чувства людей. В области государственной политики по планированию семьи возможны два направления государственного
регулирования прокреационного поведения людей: полное
устранение дефицита средств контрацепции; жесткие административные регуляторы уровня рождаемости в стране (при
условии одобрения их всем обществом). К началу ХХI века
индийское общество в целом созрело для более жестких мер.
4. Рассогласование демографической и экономической
динамики, наметившееся уже в начале ХХ века и окончательно оформившееся в первые десятилетия независимости, не может быть преодолено и в ХХI веке, что неизбежно
ведет к сохранению обширной сферы бедности в стране.
Окончательно избавиться от бедности Индия едва ли сможет
в текущем веке, т.к. упустила свой исторический шанс при
переходе от колониализма к современности, скатившись
в середине ХХ века в состояние «демографического взрыва».
5. Исчерпанность земельного фонда, падение естественного плодородия почв до критических отметок, истощение
всех источников воды для орошения и источников питьевой
воды на фоне непрекращающегося роста количества жителей страны поставит перед Индией проблему выживания.
Надежды на высокие доходы страны от экспорта, которые
можно было направить на закупку продовольствия на мировом рынке, мало реальны из-за узости экспорта. Выход
Индии на мировой рынок зерна с большим объемом закупок
Н А С Е Л Е Н И Е
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может просто взорвать всю мировую систему продовольственного снабжения.
6. Продовольственная безопасность, достигнутая Индией в ходе «зеленой революции», находится сейчас в довольно неустойчивом положении, т.к. по мере роста численности
населения главным условием роста производства продовольственного зерна становится расширение орошаемого клина
в посевных площадях. Но ограниченные ресурсы пресной
воды в стране уже не способны обеспечить новую волну технологического прорыва в растениеводстве. «Серая революция»,
на которую возлагаются основные надежды в форме резкого
увеличения производства на неорошаемых, богарных землях, высококапиталоемка и в силу меньшего потенциала плодородия не может быть сопоставима с «зеленой революцией»
1960–1970-х годов ХХ века. Производственные возможности сельского хозяйства Индии на перспективу ограничены
действием перечисленных факторов, что подрывает основы
«продовольственной безопасности». Отрицательным фактором в последнее время становится и рост доходов населения,
который, с одной стороны, позволяет увеличивать рацион
питания во многих семьях, разнообразить его за счет нетрадиционных видов продовольствия, но с другой — ведет к увеличению возможностей торговых посредников, вступающих
в конкурентную борьбу с государством в сфере закупок зерна.
Рост цен на зерно, особенно на пшеницу, на мировом рынке
несколько подрывает возможности государственного субсидирования и прямых интервенций на внутреннем рынке по
заранее (на стадии посевов) объявленным ценам для создания «буферных» государственных резервов (из этих резервов
образуется фонд на случай форс-мажорных обстоятельств,
и из них происходит снабжение «Сети общественного распределения» для беднейших слоев населения).
Пути выхода из складывающейся ситуации с продовольственной безопасностью Индии довольно ограничены и сводятся к законодательному регулированию участия частных
посредников на внутреннем рынке зерна, варьированию
объемов закупок и росту индийских интервенций на мировом зерновом рынке.
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 4.6.
Трансформация статуса Индии по фактору
«НАСЕЛЕНИЕ» до 2025 г.
Сверхдержава
10 — Более 1000 млн чел.
9 — 500–1000 млн чел.
8 — 300–500 млн чел.

10,0

10,0

Н. вр.

2025 г.

10,0
9,0
8,0

Великая держава
7 — 200–300 млн чел.
6 — 150–200 млн чел.
5 — 120–150 млн чел.

7,0
6,0
5,0

Региональная держава
4 — 80–120 млн чел.
3 — 50–80 млн чел.
2 — 30–50 млн чел.

4,0
3,0
2,0

Малое государство
1 — менее 30 млн чел.

1,0
0,0

По оценкам экспертов, в настоящее время численность
населения Индии составляет 1129,9 млн человек, что соответствует 10 единицам — высшему уровню сверхдержавы.
В этом отношении демографический потенциал Индии сопоставим только с китайским.
Таким образом, прогнозные оценки в основном указывают на сохранение тенденции к дальнейшему существенному
росту населения страны. В силу этого ожидается сохранение
Индией статуса демографической сверхдержавы с оценкой
ее потенциала в данной сфере в 10 единиц (рис. 4.6). Иное
возможно только при катастрофических сценариях, затрагивающих существование Индии в ее нынешнем виде.
Н А С Е Л Е Н И Е
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4.6.
ЖЕНЩИНЫ ИНДИИ: МЕСТО И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

О

дна из важнейших проблем Индии — положение
женщин. Оно меняется к лучшему, но по-прежнему
отягощено традиционными представлениями и обычаями. Это тормозит общее развитие общества и поэтому
продолжает оставаться в фокусе политической борьбы.
Конституция Республики Индия (1950) законодательно
утвердила равные права женщин и мужчин в экономической и политической жизни, равенство их положения и возможностей. В ней деклаpиpованы запрет на дискриминацию
по признакам пола, религии, касты, обязательное школьное
обучение всех детей — мальчиков и девочек — в возрасте от
6 до 14 лет. Для улучшения положения женщин был принят
ряд законов (в области семейно-брачных отношений они
коснулись главным образом индусской общины, а мусульмане продолжают руководствоваться законами шариата).
Среди них Закон об индусском браке (1955), утвердивший
моногамию как норму семейной жизни, а также юридическую возможность развода; Закон о наследовании индусов
(1956), наделивший индусок этим правом; Закон о запрете
приданого (1961) и последующие изменения в нем (1986),
напpавленные на боpьбу с пpактикой обязательного пpиданого за невестой, котоpая пpиобpела огpомные масштабы; Закон об огpаничении pанних бpаков (1978), повысивший бpачный возpаст для девушек до 18 лет, для юношей до
21 года.
В 1993 году Индия ратифицировала Конвенцию ООН по
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, правда, с некоторыми оговорками. Одна из них — сохранение частного права этнических и религиозных общин,
регулирующего вопросы брака, развода, наследования, усыБ.Н. КУЗЫК,
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новления и опеки на том основании, что Индия проводит
политику невмешательства в частное право любой общины,
если только сама община не обратится с требованием о внесении изменений в это право. В 1994 году принят Закон
о регулировании и недопущении злоупотреблений в применении пренатальной диагностической техники. Речь шла
о тесте для pаннего опpеделения пола плода, котоpым пользуются семьи, желающие пpедотвpатить pождение девочки.
С 2004 года индийское правительство стало финансово поощрять рождение девочек.
Департамент по развитию женщин и детей при правительстве Индии формулирует политику, планы и программы, направленные на улучшение их положения, а также
координирует деятельность как правительственных, так
и неправительственных организаций, работающих в этой
сфере. Проблемы женщин и детей находят отражение в пятилетних планах. Так, в X пятилетнем плане (2002–2007)
особое внимание было уделено сокращению разрыва в грамотности и доходах женщин и мужчин на 50%, запланировано уменьшение женской смертности при родах с 0,4%
в 2000 году до 0,2% в 2007 году, а младенческой смертности
соответственно — с 7,2 до 4,5% [139].
В Дели при поддержке правительства работает Центр развития женщин, который занимается подготовкой программ
по женской проблематике и всемирной истории феминизма
для индийских колледжей, где читаются специальные курсы по этой теме. В стране издаются журналы, посвященные
проблемам женщин и семьи.

4.6.1.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ
За период независимого развития в Индии осуществлен
ряд крупных преобразований, которые способствовали улучшению положения женщин. Главное из них — распространение образования, особенно среднего и высшего. В результате
заметно увеличилось количество женщин-учителей, врачей,
служащих административно-управленческого аппарата,
Н А С Е Л Е Н И Е
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научных работников, журналистов, библиотекарей, политических и общественных деятелей. В стране пробудился массовый интерес к женскому образованию. Вместе с тем педагогическая, образовательная, просветительская деятельность женщин привела и к изменению исторически сложившегося отрицательного отношения к профессии учительницы. В колониальный период первыми учительницами были
христианские миссионерки, англоиндианки и обращенные
в христианство представительницы низших каст. Кастово
организованное общество чрезвычайно неохотно посылало
своих детей, особенно девочек, в школы, где преподавали
учительницы, стоявшие на более низких ступенях социальной лестницы. Появление в женских школах учительниц из
различных социальных слоев и кастовых групп способствовало постепенному преодолению этого барьера, что открыло
путь в школы миллионам девочек.
Другой сферой общественной жизни, приход в которую
женщин-специалистов сыграл весьма заметную роль, стало
здравоохранение. Поскольку и в сегодняшней Индии лечебной и медико-профилактической работой среди индианок
занимаются главным образом женщины-врачи, трудно переоценить значение подготовки женских медицинских кадров
для проведения лечебно-гигиенических мероприятий и программ, связанных со здоровьем населения, планированием
семьи и т.п. Меняется традиционно сложившееся отношение
к участию женщин в лечебной деятельности. Особенно это
касается профессии медицинской сестры, в силу исторически сложившихся обычаев и традиций считавшейся «низкой».
Подобно учительницам, первые медицинские сестры вышли
из христианской общины, нередко это были англоиндианки
и представительницы низших каст — неприкасаемых. Их
деятельность (обслуживание больных, выполнение ряда физических работ, которые были традиционно «закреплены» за
неприкасаемыми, ночные дежурства, несовместимые по тем
временам с понятием «порядочная женщина») ассоциировалась с низким социальным статусом медицинской сестры.
Сегодня женщины представлены в самых современных
областях экономики, науки и техники. Количество образоБ.Н. КУЗЫК,
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ванных женщин, занятых в новых для них профессиях инженера, технолога на производстве, архитектора, журналиста, диктора на телевидении и радио или программиста пока
еще невелико. Еще совсем недавно индийские вооруженные
силы почти полностью состояли из мужчин. Но в 1991 году
в индийской армии была разработана специальная программа для привлечения на военную службу женщин, имеющих
высшее образование. Уровень образования и квалификации
женщин вполне отвечает высоким требованиям современной
армии. В гражданской авиации есть немало женщин, 5% из
них — пилоты. Женщины обучаются инженерным дисциплинам в школе при Центре атомных исследований им. Бхабхи.
По словам президента Индии Абдула Калама (2002–2007), создателя индийского ракетостроения, из 6 тыс. ученых, занятых в организации оборонных исследований, 500 — женщины. В разработке баллистической ракеты «Агни» участвовала
Рахини Деви из Лаборатории оборонных исследований в г.
Хайдарабад. Женщинам-ученым принадлежит и заметный
вклад в создание ракеты класса «земля—воздух» «Акаш», а также легких боевых самолетов и другой оборонной техники [140].
Сегодня уже можно говорить о том, что в отношении
женского высшего образования в индийском обществе наступил перелом. Оно стало восприниматься как символ
обеспеченности, благополучия, высокого социального положения родителей. Однако общественный пpогpесс в Индии
неоднозначно сказывается на положении индианок.
В целом в Индии женщины заметно отстают от мужчин
по многим показателям развития. Так, среди них насчитывается всего 54% грамотных по сравнению с 76% у мужчин
[141, p. 50]. По данным 55 раунда выборочного обследования,
проведенного в 1999–2000 годах, из 106 млн женщин, что составляет 48% армии рабочей силы, 40–45% были в возрасте
от 15 до 49 лет. Подавляющее количество работающих женщин выполняли работу, не требующую специальных знаний
и квалификации. Большинство из них — женщины из маргинальных слоев, выходцы из деревенских низших каст, которые мигpиpовали в город в поисках тpудоустpойства. Это
прежде всего сельскохозяйственные рабочие, составляющие
Н А С Е Л Е Н И Е
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половину всех занятых женщин. Огромное количество женщин работает в домашнем и личном хозяйстве.
В частном сектоpе женщины получают от 50 до 75% заpаботной платы мужчин. Тpудовое законодательство о pавной оплате pаспpостpаняется пpеимущественно на занятых
в госудаpственном сектоpе (женщин в нем 7,5%), где их положение является наиболее защищенным. Но в последние
годы в связи с частичной приватизацией предприятий этого
сектора идет сокращение численности рабочей силы, в том
числе и женской. Процесс глобализации привел не только
к сокращению числа рабочих мест для женщин, но и к изменению рода их занятий, произошла дальнейшая феминизация ручного труда и сельскохозяйственных работ, возросла
степень эксплуатации женщин в неорганизованном секторе
экономики, особенно в производстве продукции на экспорт
и в специальных экономических зонах [142].
По данным отчета о человеческом развитии за 2001 год,
опубликованного Плановой комиссией Индии в марте 2002 года, заметным остается различие в качестве жизни мужчин
и женщин, хотя общий уровень развития человека в этой
стране вырос за два десятилетия на 50% (на 26% в 1980-е гг.
и на 24% в 1990-е гг.) [143]. По индексу гендерного развития
в списке из 144 стран Индия занимает 103-е место [144, p. 76].
По важнейшим показателям человеческого развития (здоровье и продолжительность жизни, уровень и качество образования, экономическая обеспеченность) уровень достижений
женщин в среднем по стране в 1980-е годы составлял 62% от
такого же показателя у мужчин, в 1990-е годы — около 2/3 от
соответствующего показателя у мужчин — 67,6%.
Гендерное неравенство различно в разных регионах
страны. Оно вызвано причинами, зависящими от качества
жизни, традиций и обычаев. Наиболее благополучным положение женщин выглядит в самом южном штате Керала
с 30-миллионным населением. Там ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — свыше 76 лет (мужчин — 70). На 1000 мужчин в штате приходится 1058 женщин (в среднем по стране на 1000 мужчин — 933 женщины).
По показателям здоровья Керала приблизилась к США, неБ.Н. КУЗЫК,
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смотря на то что доход на душу населения у нее значительно ниже, а затраты на здравоохранение в год равняются
$28 на человека. В этом штате самый высокий уровень грамотности в стране — 90,9% (в среднем по Индии — 65,4%) [141,
p. 48]. Уровень рождаемости составляет 1,7 ребенка на
семью — один из самых низких показателей в развивающихся странах, значительно ниже, чем в США, и приблизительно равный значению этого показателя в Англии и Франции.
Причины высокого качества жизни женщин в Керале во многом связаны с особенностями исторического развития штата.
Положение индийских женщин следует pассматpивать
в конкpетном контексте, поскольку статус и pоль женщин
в pазных социальных гpуппах заметно отличаются. Так, например, качество жизни простых сельских женщин вpяд
ли заметно улучшилось. За последние 30 лет одновpеменно
с некотоpым pостом их занятости на низкооплачиваемых
pаботах пpоисходило вытеснение женского тpуда из pяда
тpадиционных сфеp его пpименения. Дело в том, что рост
безpаботицы в деpевне сопpовождался пеpеселением десятков миллионов людей в гоpода. Но мигpация охватила
главным обpазом мужчин из безземельных хозяйств, и это
отрицательно сказалось на положении женщин. Сегодня
главной кормилицей в 1/3 всех деpевенских хозяйств является женщина. Однако это вовсе не означает, что женщина
стала полноправной хозяйкой. Если в таком хозяйстве есть
недвижимость или клочок земли, женщина не может их наследовать или продать. В таких условиях сельская женщина
оказалась под двойным пpессом: пpежних тpадиционных
обязанностей в домашнем хозяйстве и необходимости содеpжать не только детей, но и пpестаpелых членов семьи.
Самые большие изменения произошли в положении женщин из сpеднего класса, численность котоpого заметно выросла за годы независимости и особенно за последние два десятилетия (от 250 до 300 млн человек). В городе женщинам из
высших и сpедних слоев общества откpыт доступ к высшему
обpазованию. Однако после окончания колледжа или унивеpситета многие из них становятся домашними хозяйками: общественно-производительным тpудом занято немногим боН А С Е Л Е Н И Е
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лее 20% женщин. Для большей части выпускниц колледжей
высшее образование становится переходной ступенью между
школой и замужеством. Ведь сейчас брачный возраст невесты в городе повысился в среднем до 20–24 лет (более 80% городских девушек выходят замуж именно в этом возрасте).
Образованные девушки все чаще склонны выдвигать
свои требования в выборе жениха, а родители все чаще вынуждены считаться с этими требованиями. Именно среди
женщин-специалистов встречаются случаи межкастовых
и межконфессиональных браков. Для Индии это редкое явление, и потому даже единичные случаи таких браков имеют большую социальную значимость.
Индийские исследователи установили, что с женским образованием в значительной мере связано повышение брачного возраста и снижение рождаемости. Если в среднем индианка в возрасте 15–49 лет рожает 3,7 детей, то окончившая среднюю школу или колледж — всего двух [144, p. 3–4].
Многие образованные женщины склонны считать, что
замужество и брак — не единственный способ существования, что женщина может и должна работать вне семьи.
Общество и семья, несмотря на все еще существующие
традиционные ограничения, охотнее соглашаются на труд
женщины за пределами семьи. Более того, в последние
годы получение девушкой высшего образования стало рассматриваться как преимущество, в том числе и в вопросах,
связанных с замужеством. Поэтому часто даже весьма консервативные семьи вынуждены не только мириться с необходимостью для женщины работать вне дома, но и идти на
большие жертвы, чтобы дать дочери образование.
Изменения коснулись и индийской семьи. В гоpодском
сpеднем классе семья по существу находится на пеpеходном этапе от тpадиционной, неpаздельной к совpеменной,
нуклеаpной. Несмотря на то что и здесь бpаки по-пpежнему оpганизуют pодители или опекуны девушек, сам институт бpака в этой большой и влиятельной социальной гpуппе
начинает пpиобpетать новые очеpтания. Главным источником изменений становятся более обpазованные и самостоятельные женщины, которые имеют занятия вне семьи, чем
Б.Н. КУЗЫК,
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вносят весомый вклад в ее бюджет. Усиление экономической
роли жены происходит далеко не бесконфликтно. Если раньше решения в семье принимал только муж, то теперь он вынужден советоваться с женой. И хотя внешне, на людях муж
остается лидером, главой семьи, а жена покорно следует за
ним, то реальное изменение семейных ролей сказывается
на традиционных семейно-брачных отношениях, размывая
их изнутри, и нередко становится одной из причин развода.
В подавляющем большинстве случаев инициаторами развода выступают мужья. Для жены на пути развода по-прежнему много барьеров — экономическая зависимость, неодобрительное отношение общества, которое статус домашней
хозяйки, воспитательницы детей ценит выше, нежели статус трудящейся женщины, даже если она сделала карьеру.
Тем не менее развод по инициативе женщин тоже начинает
входить в практику семейных отношений.
Под воздействием перемен в стране, особенно в последние
десятилетия, усиливаются новые тенденции в семейно-брачных отношениях, характеризующиеся большей свободой женщин, их стремлением к самостоятельности и независимости.
Институт семьи и брака медленно, но вполне определенно
эволюционирует в сторону равенства мужчин и женщин.

4.6.2.
СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН
За последние 60 лет при общем улучшении положения
женщин pамки их социальной дискpиминации pасшиpились.
Это касается пpежде всего индианок, котоpые, получив высшее или специальное обpазование, pаботают учительницами, вpачами, служащими в учpеждениях и на пpедпpиятиях
госудаpственного и частного сектоpов экономики. Та небольшая часть женщин, которая попадает на pынок тpуда, встpечается с жесткой конкуpенцией, дискpиминацией и предвзятым отношением к ним. В индийском обществе дискpиминация женщин по пpизнаку пола связана с бытующими в течение многих столетий обычаями и пpавилами, котоpые стpого
pегламентиpовали поведение женщин в семье и обществе.
Н А С Е Л Е Н И Е
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Живучесть тpадиционной дискpиминации женщин связана
с сохpанением кастовой оpганизации общества. Обязанности
каждой из каст и ее членов pазpаботаны до мельчайших деталей. Это касается в пеpвую очеpедь pоли женщины в семье.
Пpи pавной с мужчинами квалификации женщины чаще
встpечаются с тpудностями пpи поступлении на pаботу, пpодвижении по службе и в оплате тpуда. И все-таки главные
трудности вызваны тpадиционным отношением к женщине.
В одном из своих выступлений в 1999 году премьер-министр Индии особо подчеркнул, что «дискриминация, которой подвергаются женщины во всех сферах жизни, в том
числе и в политике, — основная черта социальной несправедливости в Индии» [145]. Действительно, индийские женщины дискpиминируются начиная с младенческого возpаста и даже pаньше. Внутри некотоpых каст тpадиционно была
pаспpостpанена пpактика умеpщвления новоpожденной
(женский инфантицид), а с появлением возможности pанней
диагностики пола плода шиpокие слои общества стали обpащаться к абоpту. Девочка пpодолжает оставаться бpеменем,
поскольку ее тpадиционный удел — замужество, уход в чужую
семью, пpитом обязательное пpиданое и все pасходы по выдаче ее замуж и по устpойству свадьбы ложатся на плечи ее
pодителей. А в кастовом стpое, где стpого соблюдается пpавило эндогамии, когда бpак заключается в пpеделах одной и той
же касты, пpоблема «покупки» жениха (или пpиданого за невестой) стоит очень остpо. В семьях с небольшим достатком
девочке по сpавнению с мальчиком уделяют меньше внимания в том, что касается питания, здоpовья и учебы. Молодые
вдовы, котоpым обычай возбpаняет повтоpное замужество,
должны в соответствии с тpадицией часто поститься и вообще есть один pаз в день, даже если они живут в состоятельной семье. Кумулятивным итогом такой тpадиционной дискpиминации стало утвеpждение тенденции к постоянному
уменьшению доли женщин в населении Индии.
Продолжающийся резкий рост гендерного дисбаланса
в индийском обществе отражает растущее экономическое
неравенство и сохраняющиеся традиционные представления о роли женщины.
Б.Н. КУЗЫК,
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4.6.3.
«ПРОПАВШИЕ» ЖЕНЩИНЫ
Гендерное неравенство проявляется в высокой смертности девочек до пяти лет и женщин. Не случайно в научном обиходе появилось понятие «пропавшие женщины». Как отмечается в проведенном ЮНИСЕФ исследовании, «Южная Азия —
это единственный регион, нарушающий глобальную биологическую норму, с 94 женщинами на каждых 100 мужчин,
что значит 74 млн “просто отсутствующих” женщин. В одной
только Индии эта цифра равна 50 млн женщин» [146].
Ряд исследователей, в том числе Амартья Сен, Нобелевский лауреат по экономике, обнаружили три основные
причины более высокой смертности женщин в странах
Южной Азии, главным образом в Индии. Первая причина —
постоянное недоедание девочек по сравнению с мальчиками. Вторая — недоедание женщин и общепринятые только
для них посты. Третья — появление на свет детей с недостаточным весом. Все указанные причины тесно взаимосвязаны. Недостаточный уход за девочками (питание, медицинское обслуживание и т.п.) приводит к слабому физическому
развитию матерей. Это в свою очередь приводит к недоразвитию плода, рождению недоношенных детей и детей с малым весом (как девочек, так и мальчиков). Так создается
своеобразный заколдованный круг.
Исследователи давно установили, что для населения
Южной Азии характерен высокий показатель смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. По нему Индия опережает
все страны третьего мира. Определена также взаимосвязь
между малым весом ребенка при рождении и рядом заболеваний у взрослых, которые обнаруживаются через десятилетия.
Среди них высокое давление и другие сердечно-сосудистые
нарушения, диабет. Это позволяет установить связь между
высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний в Индии
и неравноправным, угнетенным положением женщины.
Получается следующая цепочка: недокормленная и неухоженная девочка — недоедающая молодая женщина — гоН А С Е Л Е Н И Е
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лодная беременная женщина — отставание в развитии плода — новорожденный с малым весом. А в более позднем возрасте — увеличение показателей роста сердечно-сосудистых
заболеваний, от которых, как известно, больше страдают
мужчины. «Таков итог процесса развития в обществе, — говорит Амартья Сен, — где существует предубеждение против женщин. Это наказание за пренебрежение интересами
женщин. Оно — тот бумеранг, который возвращается назад
и с огромной силой бьет по мужчинам» [147].
Однако этот бумеранг бьет не только по мужчинам, но и по
всему обществу, подрывая его физические и производительные силы. Гендерное неравенство влияет на здоровье нации
в самом широком значении этого понятия. В свою очередь
от здоровья нации во многом зависят перспективы развития страны. Преодоление гендерного неравенства в любом
обществе, а тем более в таком традиционном, каково индийское, — процесс длительный и тернистый. Корректировка
гендерной асимметрии возможна лишь в результате глубоких перемен в культурных и социально-экономических отношениях в пользу равноправия женщин, их более широкого вовлечения в экономические и политические процессы.
Устранение гендерного неравенства может дать мощный
импульс развитию всего индийского общества.

4.6.4.
РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКЕ И ОБЩЕСТВЕ
Возникшее еще до обpетения Индией независимости
женское движение за социально-экономическое и политическое pавенство с мужчинами сегодня считается одним из самых активных в миpе. Каждая значимая политическая паpтия страны имеет свою женскую оpганизацию.
Созданная в 1992 году Государственная комиссия по делам
женщин и детей вместе с Центральным советом по социальному благосостоянию сотрудничает с широкой сетью неправительственных женских организаций (их более 12 тыс.).
Главная заслуга женских организаций состоит в том, что
теперь миллионы женщин Индии знают о своих законных
Б.Н. КУЗЫК,
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пpавах. Оpганизации выступают пpотив жестокого обpащения с женщинами и детьми, пpоводят массовые кампании за
pеализацию пpав женщин на недвижимость. Под их влиянием
изменен госудаpственный подход к планиpованию семьи. Если
pаньше акцент делался на сокpащении pождаемости и пpименении женщиной контpацептов, то с сеpедины 1990-х годов
в качестве главного условия планиpования семьи pассматpиваются обеспечение пpав женщин, пpедусмотpенных законом,
повышение их обpазовательного уpовня и улучшение здоpовья. Расшиpению возможностей женского движения способствовало появление значительного количества женщин-пpофессионалов в системе пpавосудия, в научных учpеждениях,
в оpганах, занимающихся здpавоохpанением, сельским pазвитием, экологией, пpоблемами наpодонаселения. Появились
женщины-экспеpты по гендеpным пpоблемам.
В 1997 году десять самых влиятельных женских оpганизаций подписали Женскую хаpтию, в котоpой потpебовали
пpинять попpавку к Конституции. В соответствии с этой
попpавкой 33% мест в законодательных оpганах стpаны
в центpе и штатах должны быть закpеплены за женщинами. В хартии также подчеpкивалась пpямая связь между
pавенством женщин и их экономической независимостью.
В ней пpедлагалось пpинять законы, pегулиpующие пpава
женщин в неоpганизованном сектоpе экономики, а также
пpедоставляющие женщине пpаво на самостоятельное владение частью земли, котоpая находится в собственности
ее мужа. Дpугие пункты этого документа касались самых
насущных нужд населения — обеспечения питьевой водой, внедpения общедоступной системы здpавоохpанения,
обязательного начального обpазования и т.п. Хартия также потpебовала пеpесмотpеть куpс пpавительства на либеpализацию и глобализацию экономики, котоpый пpивел
к снижению pоли госудаpства в социальной политике и, как
следствие, к повышению цен на товаpы пеpвой необходимости, сокpащению женских pабочих мест, усилению эксплуатации женщин, особенно надомниц. И наконец, хаpтия
обpатилась с пpизывом пpинять законы пpотив насилия над
детьми и женщинами, пpотив коммеpциализации культуpы
Н А С Е Л Е Н И Е
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и pаспpостpанения в сpедствах массовой инфоpмации матеpиалов, пpинижающих достоинство женщины.
В период подготовки VII пятилетнего плана (2007–2012)
ряд научно-исследовательских институтов и женских организаций внесли в Плановую комиссию Индии свои предложения по вопросам положения женщин и детей. Многие
из предложений касались тех же проблем, которые упоминались в Женской хартии. Именно они являются болевыми
точками, pаздpажителями общественного сознания в том,
что касается положения женщин [142]. Женские организации выразили беспокойство по поводу использования труда детей до 14 лет в домашнем производстве и заведениях
общественного питания. По данным неправительственных
организаций, таких детей в начале 2000 года было 20 млн
(более 1 млн из них работали в Дели) [148].
Одним из важных результатов развития Индии по пути
демократии стало заметное расширение участия женщин
в политической жизни. Со вpемени пеpвых паpламентских
выбоpов в Индии (1952) количество женщин, пришедших
к избирательным урнам, выpосло с 37 до 55% при среднем
уровне участия всех избирателей, равном 60%. Женщины
довольно активно и весьма самостоятельно участвуют в выбоpах как избиpатели. В pезультате pаботы pазличных паpтий и женских оpганизаций заметно выросла политическая
активность женщин. За минувшую четвеpть века доля женщин сpеди политически активных гpаждан выpосла до 1/3.
Вдвое увеличилось участие женщин в деятельности политических паpтий, хотя они составляют менее 1/5 общего количества их членов.
Особенностью индийской демократии является то, что
некоторые женщины избраны на самые высокие должности
в стране. Среди них выделяется Индиpа Ганди, находившаяся на посту пpемьеp-министpа Индии более 17 лет (январь
1966 г. — ноябрь 1984 г.). Она сосредоточила в себе многие
достоинства индийских женщин — способность к настойчивой, упорной работе, решительность и самопожертвование,
стратегическое и тактическое мышление, умение выбрать
главный приоритет, истинный патриотизм. Помимо мноБ.Н. КУЗЫК,
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гих качеств политика и общественного деятеля она обладала исключительной притягательностью непосредственно
для женщин. Ведь в индийском наpоде издавна существуют пpедставления об особой энеpгии — шакти, свойственной только женщине. Ее обладательницы выступают в pоли
геpоинь, наpодных лидеpов, воительниц. Индиpу Ганди, по
признанию некоторых индийцев, женщины воспpинимали как символ надежды и видели в ней воплощение богини
Дуpги. Но в ее случае присутствовал ненавязчивый элемент
династийного правления (от Джавахарлала Неру к его дочери Индире, затем к ее сыну Радживу, а в последнее десятилетие и к вдове Раджива Соне Ганди).
Многие женщины занимают высокие государственные
должности. Уже никого не удивляет тот факт, что индианка
может быть пpемьеp-министpом, министром центрального
правительства и штата, губернатором, послом. Некоторые
женщины возглавляют крупные политические партии.
Среди них Соня Ганди — лидер Индийского национального конгресса и председатель правящего Объединенного
прогрессивного альянса, Маявати — президент «Бахуджан
самадж парти» (Партии большинства народа) и главный министр самого крупного штата Уттар-Прадеш,
Джаялалита — лидер Всеиндийской дравидской прогрессивной федерации.
Приобщение женщин к политике идет медленно, но движение в этом направлении весьма заметно. Еще в 1957 году правящий Индийский национальный конгресс установил
15-пpоцентную ноpму для женщин-кандидатов на выборах
в парламент. На деле же паpтии удавалось в разные годы
выдвигать всего от 4 до 10% женщин от общего числа кандидатов. До сих поp немногие индианки избираются в паpламент, законодательные собpания штатов, назначаются
в центpальные и местные оpганы исполнительной власти.
В Нижней палате парламента 14-го созыва (2004–2009)
представлены 48 женщин из 545 ее членов (менее 9%). В самом правительстве Объединенного прогрессивного альянса, в состав которого входят 16 партий, — девять женщинминистров [149, p. 68].
Н А С Е Л Е Н И Е
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С целью наделения женщин властью и расширения их
представительства в выборных органах в 1974 году был поставлен вопpос о предоставлении женщинам определенных
квот в оpганах власти. Важным шагом в этом напpавлении
стало пpинятие в начале 1990-х годов на основе шиpокого консенсуса 73-й и 74-й попpавок к Конституции, пpедусматpивающих введение женской квоты в размере 1/3 мест
в оpганах гоpодского и сельского самоупpавления. На их основе в 1990-е годы в ряде индийских штатов прошли выборы в эти органы, которые впервые завершились избранием
почти 1 млн женщин. Все это поощрило десятки миллионов
женщин к участию в политической жизни. В штатах УттарПрадеш, Мадхья-Прадеш и Раджастхан, где проживает 30%
сельского населения страны, почти половина победивших
на выборах женщин оказались выходцами из низших каст
и племен, более 40% — из бедных семей [150].
В 1996 году подготовлен законопpоект, в соответствии с котоpым женщинам пpедоставлялась квота на 33% мест в паpламенте и законодательных собpаниях штатов. Пpи обсуждении
законопроекта все политические паpтии выступили в его поддеpжку. Он был внесен в паpламент, но в последний момент напpавлен в комиссию на доpаботку, что вызвало пpотесты женских оpганизаций и женщин — членов паpламента. Дважды —
в 2000 и 2001 годах — правительство пыталось поставить на
рассмотрение парламента вопрос о 33-процентной женской
квоте, но каждый раз попытки проваливались. Индийские
аналитики объясняют такое сопротивление не только проявлением мужского шовинизма, но и тем, что в отличие от органов самоуправления, которые не располагают большими финансами и властью, членство в парламенте и законодательных
собраниях штатов рассматривается как возможность реально
укрепить собственный авторитет и позиции своей партии.
Победивший на выборах в парламент 2004 году Объединенный прогрессивный альянс во главе с ИНК включил
в свою программу-минимум пункт об обязательном принятии закона, обеспечивающего равенство женщин с мужчинами во всех сферах и резервирование для них 1/3 мест
в Нижней палате парламента и законодательных собраниБ.Н. КУЗЫК,
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ях штатов. Однако решение этого вопроса не продвинулось
дальше общих дискуссий.
Борьба за усиление роли женщин в обществе получила
новый стимул в связи с выборами президента Индии 19 июля
2007 года. Впервые в истории страны на этот пост была избрана 72-летняя женщина — Пратибха Патил. Более 40 лет
она принимала активное участие в политической и общественной жизни страны, избиралась в законодательное собрание штата Махараштра, в Верхнюю палату парламента,
была губернатором штата Раджастхан.
Конституция дает президенту Индии обширные полномочия. Ему принадлежит исполнительная власть в Союзе
штатов, которую он осуществляет через Совет министров
во главе с премьер-министром. Он также назначает судей
Верховного суда губернаторов штатов, членов Высоких судов
штатов и является верховным главнокомандующим. Однако
в соответствии со сложившейся практикой реальная исполнительная власть принадлежит Совету министров [151].
И все же нельзя преуменьшать значение президента в политической жизни. Об этом свидетельствует острая борьба,
которая развернулась на этих выборах. Она во многом способствовала широкому обсуждению места женщин в политике. По данным опроса, проведенного среди женщин, 68%
выступили в поддержку Патил, 72% заявили о необходимости принять закон о квотах для женщин в парламенте и законодательных собраниях штатов [149, p. 59].
Избрание Пратибхи Патил на пост президента Индии
в значительной степени отражает растущую роль женщин
в политике, экономике и общественной жизни.

4.6.5.
ПРОГНОЗ
1. В обозримой перспективе можно ожидать сохранения
значительного гендерного дисбаланса в индийском обществе. Этому будут способствовать традиционные представления о роли и назначении женщин в семье и обществе, которые меняются очень медленно, особенно среди деревенН А С Е Л Е Н И Е
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ских жителей, составляющих более 2/3 населения страны.
Сохранение тенденции к уменьшению доли женщин в населении страны будет оказывать влияние на демографическую ситуацию, в том числе на снижение рождаемости.
2. Преодоление острого гендерного дисбаланса в Индии — длительный эволюционный процесс, не подверженный социальным взрывам.
3. Рост количества женщин, участвующих в общественном труде, будет иметь двоякие последствия: с одной стороны, будут утверждаться их права на экономическую самостоятельность, с другой — усилится их эксплуатация и социальная дискриминация, в том числе в оплате труда.
4. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда,
в том числе в связи с безработицей, на долю большинства
женщин по-прежнему будут оставаться низкооплачиваемые и малопрестижные работы. Проводимые в Индии в настоящее время рыночные реформы усилят эти процессы по
крайней мере в ближайшей и среднесрочной перспективе.
5. Вместе с тем можно ожидать улучшения положения
женщин в высоких социальных группах, их более широкого
вовлечения в экономическую, общественную и политическую жизнь. Связанный с этим демонстрационный эффект
будет оказывать воздействие и на более широкие социальные слои общества. Однако в обозримом будущем вряд ли
произойдут радикальные, коренные изменения в положении женщин. Опыт Индии свидетельствует о том, что общество очень трудно пpеодолевает сложившиеся веками тpадиционные пpедставления о назначении женщины.
6. В связи со сложившейся ситуацией в стране государство будет продолжать политику, направленную на улучшение социального статуса женщин, используя для этого специальные программы и квоты.

4.6.6.
ВЫВОДЫ
1. За годы независимости Индии в положении индийских женщин произошло заметное улучшение. Расширилось
Б.Н. КУЗЫК,
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их участие в экономической, общественной и политической
жизни. Большую роль в этом сыграло индийское государство и общественные организации, в том числе женские.
2. Пpобуждение сознания миллионов женщин объективно ведет к критическому переосмыслению традиционных ценностей, пересмотру прежних представлений об
участии женщин в семейной и общественной жизни, утверждению новых норм их социального поведения. Процесс
демократизации постепенно просачивается и в низы общества. Сегодня женщины представляют собой серьезную
силу, с которой вынуждены считаться все политические
партии.
3. Достижения в области женского высшего образования
и рост числа женщин-специалистов в различных областях
общественной, культурной, экономической жизни страны
способствуют общему улучшению положения женщин.
4. Усиление позиций женщин в политике, науке и культуpе, а также в госудаpственном упpавлении (в абсолютном
выражении они составляют огpомную гpуппу пpофессионалов, более кpупную, чем во многих pазвитых стpанах) положительно воздействует на повышение международного авторитета Индии.

4.7.
КАСТЫ И КАСТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Н

еотъемлемая часть современного индийского социума — отношения между религиозными общинами.
Подавляющую часть общества — более 80% — составляют индусы, еще 13,4% — мусульмане, 2,3% — христиане. Остальное население распределено между сикхами,
джайнами, буддистами и представителями других вероисповеданий.
Н А С Е Л Е Н И Е
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Индийское общество традиционно учитывало непростой
характер отношений между разными конфессиями, вырабатывало умение жить по соседству с представителями
разных религиозных общин. Однако каждая из них развивалась по-своему под влиянием изменений в обществе
и государстве. Эти изменения затрагивали интересы многомиллионных масс и оказывали огромное воздействие на
ход событий.
Преобладающим влиянием в стране пользовалась самая
многочисленная индусская община. Происходящие в ней
преобразования воздействовали на социальные процессы
во всем обществе. Среди них важнейшим были изменения
в соотношении влияния разных каст внутри индусской общины. Они затрагивали самую основу этой общины, что сопровождалось крупными подвижками как в ее социальной
структуре, так и в обществе в целом.
Значение межкастовых отношений настолько велико, что составители конституции Индии (1950) вынуждены были отразить в ней сам факт существования каст. Они
обозначили в ней срок (10 лет), необходимый для подъема
зарегистрированных каст — сегодняшних далитов (угнетенных), раньше известных как неприкасаемые, а также зарегистрированных племен. Однако этого срока не хватило
для осуществления столь фундаментальной задачи. Поэтому каждые очередные 10 лет парламент страны принимал
решение о продлении этого срока еще на 10 лет. Последний
раз это было в 2000 году.
После достижения Индией независимости в 1947 году
усилилось движение за равноправие между кастами. Его лидеры опирались на соответствующие статьи Конституции,
которая подчеркивала равенство перед законом всех людей
вне зависимости от религиозной, расовой и кастовой принадлежности. Конституция декларировала упразднение неприкасаемости и ее практики в любой форме. Применение
каких-либо правоограничений по причине неприкасаемости рассматривалось как преступление, наказуемое по закону [152, с. 63]. Однако это не означало упразднения кастовой
системы и не вело к ликвидации неприкасаемости.
Б.Н. КУЗЫК,
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На протяжении 60-летнего периода независимого существования Индии борьба высших каст за сохранение их привилегий, с одной стороны, и остальных каст за социальное
равноправие, с другой, не только не прекратилась, но и обрела новое дыхание.

4.7.1.
ТРАДИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИНДУССКОЙ ОБЩИНЫ
Корни современных проблем межкастовых отношений
уходят в традиционную структуру индусской общины. Каждый индус рождается в соответствующей касте. В свою очередь каждая каста входит в традиционную варновую систему, состоящую из четырех варн, или социальных общностей.
В отличие от касты варна — понятие сакральное. Наверху
социальной пирамиды располагались брахманы — священники, наставники, советники правителей, учителя. Им возбранялся физический труд. Брахман считался воплощением
бога на земле, все были обязаны ему прислуживать.
Ниже брахманов были кшатрии, отвечавшие за управление государственными делами, военное дело, защиту подданных, соблюдение ими обычаев своей касты. Еще ниже
находились вайшьи — торговцы и ростовщики. Эти три
варны еще назывались «дваждырожденными». Мальчики из
этих варн были допущены к обучению сакральному знанию
на санскрите, дающему второе рождение.
Четвертая варна — шудры — таких прав не имела. Шудры
были обязаны служить «дваждырожденным», обрабатывать
землю, но не владеть ею. За пределами этой четырехварновой системы находились неприкасаемые. Они были уборщиками мусора и нечистот.
Принадлежавшие к четырем варнам считались «чистыми»,
неприкасаемые — «нечистыми», ритуально оскверняющими
всех остальных индусов, особенно брахманов и кшатриев.
Эта социальная организация индийского общества, просуществовавшая с l тыс. до н.э. вплоть до IV–V веков н.э.,
была сугубо иерархической, что выражалось в неравноправии сначала варн, а впоследствии и каст, большинство
Н А С Е Л Е Н И Е
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из которых возводит свое происхождение к одной из соответствующих варн. Каста — это эндогамная группа родственников, верящих в происхождение от одного предка.
Члены касты могут вступать в брак только между собой.
Основой касты является семья. Семья входит в состав рода,
который считается экзогамным. Это значит, что вступать
в брак могут только члены разных родов. Поскольку каста — закрытая группа, то, чтобы стать ее членом, надо в ней
родиться. Родство лежало в основе сплоченности касты, отношений солидарности и взаимопомощи между ее членами.
Каста контролировала все аспекты жизнедеятельности человека. Каждая из каст могла иметь десятки подкаст, которые на протяжении веков сохраняли свою идентичность.
Одним из результатов функционирования кастовой
иерархии в течение веков стало создание всепроникающей
социальной системы, позволявшей высшим кастам, особенно брахманам, духовно, идеологически и материально
эксплуатировать средние и низшие касты. При этом брахманы занимали самые престижные позиции в обществе.
Становление современной кастовой системы завершилось
в VII–Х веках. Эта социальная система со временем претерпела заметные изменения, однако не только не исчезла, а до сих
пор продолжает жить и играть большую роль в социальноэкономической и политической жизни современной Индии.

4.7.2.
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗАСИЛЬЯ БРАХМАНОВ
Наиболее заметные перемены в индусских кастах и отношениях между ними происходили в результате реформаторских движений в обществе и в ходе национально-освободительной борьбы в XIX и первой половине ХХ века. Под влиянием требований индийских религиозных реформаторов британская колониальная администрация приняла ряд законов,
дававших индийцам возможность избегать подчинения требованиям их касты. Это, например, касалось вопросов вступления в брак между представителями разных каст и конфессий, изменения брачного возраста невесты, женского обраБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

310
India-Kuzyk_3-4.indd 310

18.12.2008 20:11:13

Г Л А В А

IV

зования и т.п. В 1833 году Ост-Индская компания разработала положение, согласно которому вероисповедание, место
рождения, происхождение и цвет кожи при трудоустройстве
не имели значения. Но в 1844 году британские власти официально объявили, что при приеме на государственную службу
предпочтение будет отдано тем, кто получил образование на
английском языке. А это были в первую очередь брахманы.
Таким образом, формально доступ к образованию и трудоустройству был открыт для представителей всех каст и религий, но пользоваться этими возможностями вплоть до начала
ХХ века могли преимущественно члены высших каст.
Другие касты, в том числе низшие, стали требовать социального, а затем и экономического равноправия. Борьба
за социальную справедливость имела свои особенности в зависимости от условий в разных регионах.
На западе Индии, в Бомбейском президентстве, идеологом
небрахманского движения стал Дзотиба Пхуле (1827–1890),
выходец из низкой шудрянской касты садовников. Он бросил
вызов многим брахманским привилегиям, выступил против
брахманской культуры, выдвинув лозунг создания «общенародной культуры» и универсальной для всех индийцев религии, а также формирования крестьянской общины «неариев» из равноправных членов. Впервые в истории отношений
между кастами он заговорил о равенстве людей не только
перед богом, но и в жизни, о свободном общении между представителями всех каст и религиозных общин, о равноправии для всех каст и слоев общества, в том числе женщин.
Главным средством достижения равноправия должны были
стать образование и просвещение простого народа на родном
языке, развитие антикастового сознания, борьба против монопольного господства брахманов во всех областях жизни.
На юге Индии с конца XIX века недовольство своим положением более низких в социальной иерархии каст приняло
форму небрахманских, а иногда и антибрахманских движений. Усилению антибрахманских настроений способствовал
выдвинутый британцами тезис об арийском происхождении
брахманов. Эту «арийскую теорию» охотно подхватили брахманы в южных районах страны, где их влияние было исклюН А С Е Л Е Н И Е
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чительным. Они использовали ее для оправдания своего
высокого положения и как доказательство своей близости
к европейцам.
Если Пхуле считал неарийскими все касты, кроме брахманов, которых объявлял пришельцами, то на юге страны,
в Мадрасском президентстве, лидер небрахманских каст Рамасами Наикер (1879–1973), известный больше как Перияр
(Великий), шел еще дальше — он вообще исключил брахманов из дравидского этноса, жестко критиковал «арийских
брахманов» как пришельцев с севера и даже как врагов, а недовольство господством брахманской идеологии представлял
как конфликт между арийским севером и дравидским югом.
Возглавленное им Движение самоуважения (1920–1940)
ставило своей задачей проведение социальных реформ в интересах широких масс. Перияр осуждал кастовую систему,
ритуальную иерархию, идолопоклонство и суеверия. Он выступал против концепции неполноценности низших каст
и превосходства высших. Убежденный противник индусской
кастовой системы и брахманской идеологии, Перияр завоевал известность тем, что в 1924 году организовал кампанию
за допуск неприкасаемых в индусские храмы в княжестве Траванкур (ныне в штате Керала). В этом вопросе он сотрудничал
с лидером национально-освободительного движения Мохандасом Карамчандом Ганди. Перияр утверждал, что индуизм,
оправдывающий невежество, неграмотность и эксплуатацию
неприкасаемых, был изобретением небольшой кучки людей,
преследовавших своекорыстные, эгоистические интересы.
Выдвигая требование гражданских прав для индусских низших каст, он добивался доступа неприкасаемых к общественным источникам воды, которыми пользовались другие касты,
призывал к общению между людьми независимо от кастовой
и религиозной принадлежности, выступал за полное равноправие женщин. Митинги с его участием иногда заканчивались публичным сожжением священных книг индусов, в которых оправдывалось приниженное положение неприкасаемых.
Выход на политическую арену Движения самоуважения
вызвало к жизни подобные движения в других южных районах страны — Андхре, Керале и Карнатаке, главным требоБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

312
India-Kuzyk_3-4.indd 312

18.12.2008 20:11:14

Г Л А В А

IV

ванием которых было улучшение социально-культурного положения средних и низших каст.
Небрахманские движения отразили чаяния и стремления огромных масс населения, жаждавших освободиться
от кастового гнета. Со временем этот своеобразный бунт
против господства брахманов привел к ослаблению их социально-экономических и политических позиций и сыграл
заметную роль в демократическом развитии страны. Эти
движения также способствовали формированию представлений о том, что борьба за независимость не может быть
отделена от реформ в индусском обществе. Их главным итогом стала консолидация небрахманских каст и упразднение
некоторых традиционных ограничений, препятствовавших
общению между ними. Лидеры этих движений добивались
от колониальных властей представительства их каст в политических институтах, предоставления мест в школах и колледжах, а также на государственной службе.
Под влиянием небрахманских движений английская администрация ввела систему резервирования (или квотирования) мест на Индийской гражданской службе (ИГС) для
небрахманов и неприкасаемых на территории нынешних
штатов Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала, Тамилнад и Махараштра. Резервирование имело своей целью размывание
традиций кастовой системы в сфере образования и государственной службы, которые были привилегией высших каст.
Так, в Мадрасском президентстве по Указу об общинах 1921 года на ИГС впервые были приняты представители шести категорий кандидатов: небрахманов-индусов
(48%), брахманов (22%), мусульман (15%), индийских христиан (10%), европейцев и англоиндийцев (2%), прочих (3%).
А в 1927 году там же под давлением организаций низших каст
эти квоты были пересмотрены и добавлена еще одна: 8% для
«угнетенных классов» (неприкасаемых). В дальнейшем это оказало влияние на ограничение представительства высших каст
в ИГС на юге Индии. Так, если после выборов 1937 года в Мадрасской законодательной ассамблее было 17,2% брахманов, то
в 1947 году это число уменьшилось до 5%, что соответствовало
доле брахманов в населении этой провинции [153, p. 177, 179].
Н А С Е Л Е Н И Е
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На севере Индии наблюдалась иная картина. В хиндиязычном ареале, где действовала введенная англичанами
сложная система посредничества в земельных отношениях,
высшие касты, к которым относились не только брахманы,
но и раджпуты, каястха, бхумихары, были значительно более многочисленными, чем на юге. Профессиональные земледельческие касты в соответствии с традицией выступали
в роли крестьян-земледельцев, которые обрабатывали землю крупных землевладельцев из высших каст. Исторически
сложилось положение, при котором большинство крестьянских каст, как и неприкасаемые, находились в экономическом и духовном подчинении у высших каст. Длительная
борьба против нещадной эксплуатации крупными землевладельцами способствовала их сплочению и привела к преодолению многих прежних кастовых запретов, препятствовавших общению между ними.
Одновременно шла консолидации и бывших каст скотоводов на севере Индии, принявших общее название «ядавы». В 1924 году они основали свою организацию и начали
издавать журнал, проводивший просветительскую работу.
В 1934 году курми, ядавы и коери (к тому времени полностью
земледельческие касты) объединились в организацию «Тривени сангх» (Союз трех). Общим для всех этих крупных кастовых
групп был характер их экономической деятельности, хотя религиозные обряды и ритуалы заметно различались. На первых
порах «Тривени сангх» занимался санскритизацией этих каст,
то есть усвоением обычаев и ритуалов более высоких каст, начало которому на севере страны положила организация «Арья
самадж» (Общество просвещенных). Спустя несколько десятилетий эти касты на собственном опыте убедились, что санскритизацией, продолжавшейся в течение столетий, нельзя
достичь структурных изменений в индусской общине. Она не
приводила к равенству каст, поскольку могла улучшить их ритуальный статус лишь в пределах «неизменной» варновой системы. Поэтому «Союз трех» положил конец процессу санскритизации и сосредоточился на политической борьбе.
Большую роль в изменении расстановки политических
сил и кастовых взаимоотношений в обществе сыграли соБ.Н. КУЗЫК,
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бытия 1930-х годов, связанные с подготовкой законопроекта об управлении Индией. Принятое британским премьером
«Общинное решение» (август 1932 г.), по которому неприкасаемые выделялись в отдельную избирательную курию
(что грозило их отрывом от индусской общины), и последовавшая протестная голодовка Ганди активизировали политические движения неприкасаемых под руководством их
лидера Б.Р. Амбедкара. Они добились подписания Пунского
пакта между ними и организациями «чистых» каст, признания их требований по ликвидации дискриминации, доступа
к образованию и квотированию точно определенного числа
мест в выборных органах власти. Пунский пакт лег в основу
Закона об управлении Индией 1935 года, который признал
неприкасаемых частью индусской общины и одновременно
ввел в политический обиход новую номенклатуру — зарегистрированные касты (scheduled castes). Такое название
получили индусские касты неприкасаемых, за которыми
закрепили определенное число мест в центральной легислатуре и провинциальных законодательных собраниях.
В 1936 году был составлен список зарегистрированных каст,
которым в 1943 году предоставили право на резервирование
8,3% мест на государственной службе. Через три года эта
квота была увеличена до 12,5% мест, что соответствовало их
доле в населении Британской Индии.

4.7.3.
НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ КАСТАМИ
В Конституции независимой Индии декларированы права такой категории граждан, как отсталые классы. В ее состав вошли три группы: зарегистрированные касты, зарегистрированные племена, а также «прочие отсталые классы». Первые две группы, состав которых был определен еще
в 1936 году, получили право на льготное резервирование
(квотирование) мест в парламенте и законодательных собраниях штатов, в государственных учреждениях, на предприятиях, в школах и высших учебных заведениях. Третья
группа — «прочие отсталые классы», к которым в свое вреН А С Е Л Е Н И Е
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мя колониальная администрация отнесла протестовавших
небрахманов, — осталась без резервирования.
В ряде южных штатов, где более четверти ХХ века небрахманские касты пользовались правом резервирования,
а с введением в действие конституции лишились его, началось широкое движение протеста молодежи из этих каст.
Под их давлением уже в мае 1951 года парламент принял
первую поправку к конституции, в соответствии с которой
государство имело право предпринимать шаги, направленные на «защитную, или позитивную, дискриминацию»
в отношении отсталых слоев общества, на их образование,
трудоустройство или улучшение условий приема на работу
в государственных учреждениях и предприятиях.
На основании этой поправки правительства всех южных
штатов постепенно ввели квоты для всей категории «отсталых классов». Брахманские касты не смогли оказать существенного сопротивления введению этой поправки к конституции. Более того, в борьбе за голоса избирателей политические партии и группировки постоянно требовали увеличения
доли резервируемых мест для той или иной отсталой касты
или группы каст. Со временем в южных штатах доля этих мест
начала постепенно расти, и в некоторых штатах превысила
60%. Это вызвало недовольство высших каст по всей стране.
Они добились принятия Верховным судом Индии решения,
которое допускало резервирование всего лишь 50% мест, другая половина мест оставалась открытой для конкурса.
На севере Индии верхушка высших каст, сохраняя контроль над землей, по существу распоряжалась голосами тех,
кто трудился на ней. Это давало ей возможность, заняв ключевые посты в администрации, тормозить проведение аграрных реформ, бойкотировать законы, направленные на
улучшение социального и экономического положения арендаторов из более низких каст.
Длительная борьба крестьянских организаций против
крупного землевладения способствовала укреплению позиций земледельческих каст. В ходе аграрной реформы 1950–
1960-х годов, которая коснулась главным образом арендных отношений, многие из этих каст стали собственниками
Б.Н. КУЗЫК,
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земли, что привело к постепенному ослаблению контроля
высших каст над сельским обществом. Из среды наиболее
многочисленных и продвинутых крестьянских каст джатов,
ядавов, чамаров выдвинулись свои лидеры, которые возглавили движение «прочих отсталых классов» против засилья
высших каст в общественно-политической жизни их штатов. Они извлекли уроки из опыта небрахманских движений
на юге и стали добиваться экономической власти и общественного престижа при помощи просвещения, образования и активного участия в политической жизни.
В середине 1960-х годов набравшая силу верхушка земледельческих каст бросила вызов засилью высших каст во
многих местных организациях правящей в центре партии
ИНК. Это обстоятельство стало одной из причин раскола
партии в ряде северных штатов накануне и после парламентских выборов 1967 года и привело к созданию новой
политической партии «Бхаратия кранти дал» (Индийской
революционной партии), социальной опорой которой стали
крестьянские касты.

4.7.4.
ТРЕБОВАНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КАСТ
На парламентских выборах 1977 года многочисленные
крестьянские касты в штатах хиндиязычного пояса и на
западе страны (в штате Гуджарат) сплотились вокруг коалиционного блока «Джаната парти» (Народная партия), который одержал победу над Индийским национальным конгрессом. Эти касты не только заявили о своих экономических
требованиях, но и поставили вопрос о более адекватном их
представительстве в тех сферах общественной жизни, которые все еще оставались едва ли не исключительной привилегией высших каст: в системе образования, на государственной службе и во властных структурах. Их требования опирались на конституционные гарантии в отношении «прочих
отсталых классов». Под их давлением главные министры
правительств блока «Джаната парти» в штатах Уттар-Прадеш (1977) и Бихар (1978) — сами выходцы из крестьянских
Н А С Е Л Е Н И Е
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каст — ввели резервирование для «прочих отсталых классов». Это вызвало протест высших каст, что в конечном итоге привело к отставке этих руководителей в обоих штатах
и закончилось расколом в блоке «Джаната парти».
В 1978 году, незадолго до ухода правительства «Джаната
парти» в отставку, президент страны назначил вторую комиссию по отсталым классам под председательством члена
парламента Б.П. Мандала. Перед ней поставили задачу: изучить социально-культурное положение всех трех групп, входивших в категорию «отсталые классы» — зарегистрированных каст, зарегистрированных племен и «прочих отсталых
классов», и предложить парламенту рекомендации относительно их представительства в государственных учреждениях и высших учебных заведениях. В своем докладе (1980)
комиссия Мандала подтвердила главный вывод первой комиссии по отсталым классам (в 1955 г. он был отклонен правительством ИНК), что кастовый фактор продолжал оказывать существенное влияние на развитие индийского общества. Комиссия Мандала выявила, что в государственных
учреждениях более 68,8% рабочих мест заняты представителями развитых индусских каст и общин (большинство из
них — высшие касты), составлявших всего 17,6% населения
страны.
Комиссия особо подчеркнула, что «прочие отсталые классы» (большинство из них — крестьянские и ремесленные
касты) — это 52% населения. Однако они располагали всего
12,5% мест в государственных учреждениях и на предприятиях. В свою очередь зарегистрированные касты и племена, составляя 22,5% населения, пользовались резервированием 18,7% мест, как правило, на самых низких должностях в государственных учреждениях. Таким образом, почти
3/4 населения страны были фактически отстранены от
управления государством.
Комиссия Мандала учла требование Верховного суда Индии о том, что общая квота резервирования не может превышать 50%, и то, что 22,5% мест уже закреплено Конституцией за зарегистрированными кастами и племенами. Поэтому
она рекомендовала ввести для «прочих отсталых классов» реБ.Н. КУЗЫК,
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зервирование 27% мест в администрации, на госслужбе, на
предприятиях госсектора, а также в технических и профессиональных институтах и учебных заведениях как в центре,
так и в штатах.
На парламентских слушаниях в 1980-е годы рекомендации комиссии Мандала были отклонены. Однако проблема
осталась. Вокруг вопроса о резервировании шли острые дебаты, причем мнения диаметрально расходились. Десять
лет спустя после представления отчета комиссии Мандала
президенту Индии резервирование для «прочих отсталых
классов» превратилось в острую общенациональную проблему. И только в августе 1990 года премьер-министр правительства Национального фронта Вишванатх Пратап Сингх
объявил в парламенте о принятии 27-процентного резервирования рабочих мест в государственных учреждениях
федерального подчинения и такой же доли мест в высших
учебных заведениях. Этот шаг премьер-министра стал поистине историческим. Он положил конец 35-летнему бойкотированию права на социальную справедливость для «прочих
отсталых классов» на севере Индии. «Мы бросили вызов главной властной структуре в стране — ее социальному устройству, — заявил Сингх. — И мы должны быть готовы к тому,
чтобы сгореть в огне ради того, чтобы обеспечить социальную
справедливость <…>. Политическая мудрость диктует необходимость решать вопросы социальной справедливости до
того, как они начнут взрывать общество». Премьер-министр
добавил, что «происходит передача власти другим социальным группам и создается новая правящая элита» [154].
Решение о резервировании мест для «прочих отсталых
классов» вызвало бурную волну протеста со стороны высших каст. Серьезные столкновения между организациями
этих каст и сторонниками резервирования, нередко приводившие к кровопролитию, велись вполне осознанно. И это
происходило потому, что резервирование открывало путь
к власти. В Дели и других городах хиндиязычного пояса состоялись массовые демонстрации против этого решения,
63 студента подвергли себя самосожжению. Ответ последовал незамедлительно — представители крестьянских каст
Н А С Е Л Е Н И Е
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на севере страны провели ряд демонстраций в поддержку
резервирования. В административном центре штата Бихар — Патне прошел многотысячный митинг под лозунгом
«Брахманы, убирайтесь из страны!».
Премьер-министр Сингх вынужден был отказаться от резервирования в высших учебных заведениях 27% мест для
«прочих отсталых классов». Но, когда в сентябре 1990 года
Верховный суд на время приостановил действие решения по
резервированию, возглавляемое Сингхом правительство ушло
в отставку. Однако все это лишь приглушило политические
страсти вокруг резервирования. Дальнейшее развитие событий показало, что ни одно правительство уже не может игнорировать вопросы, поднятые в отчете комиссии Мандала.
Пришедшее к власти после выборов в июне 1991 года
правительство ИНК во главе с Нарасимха Рао попыталось
снять остроту противоречий между высшими кастами и отсталыми классами путем введения квот для «экономически
отсталых» граждан независимо от кастовой принадлежности. Но этого ему не удалось.
В декабре 1992 года Верховный суд Индии принял новое
решение, теперь уже обязывающее правительство претворить в жизнь рекомендации комиссии Мандала относительно резервирования 27% рабочих мест для «прочих отсталых классов». Суд указывал, что каста может быть главным
критерием для идентификации «прочих отсталых классов»:
«Каста может быть и очень часто является социальным классом в Индии; если каста социально отсталая, она должна
считаться “отсталым классом” на основании Конституции»
[153, p. 348]. В статье 16 (4) Конституции говорится: «Ничто
в настоящей статье не препятствует государству издавать какие-либо постановления относительно резервирования назначений или должностей за представителями каких-либо
отсталых классов граждан, которые, по мнению государства, недостаточно представлены на государственной службе» [152, с. 62]. Верховный суд также высказался за гибкое
применение 50-процентного ограничения резервируемых
мест, учитывая большое разнообразие условий в стране и ее
населении, поскольку в некоторых районах «прочие отсталые
Б.Н. КУЗЫК,
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классы» составляют преобладающее большинство (в штате
Тамилнад, например, за ними резервируется 69% мест).
После этих решений Верховного суда каста была признана
законным критерием для определения отсталости. Это привело к формированию политической идентичности категории
«отсталые классы». В эту номенклатуру вошли «отсталые индусские касты и общины» — в преобладающем большинстве
бывшие крестьянские земледельческие касты, а также зарегистрированные касты и племена. Все они вместе взятые во многом противопоставляли себя высшим кастам и даже выступали единым фронтом. В политическую жизнь были вовлечены
новые лидеры из социальных групп, ранее не претендовавших
на участие в управлении страной. Они привнесли в политику
свои собственные ценности, устремления, привычки, нравственные представления, в чем-то отличные от устоявшихся за
годы независимости норм политического поведения.
В этот период в Бихаре и Уттар-Прадеше к власти пришли правительства, возглавляемые представителями «отсталых классов» — Лалу Ядавом в Бихаре, Кальян Сингхом,
Маявати и Мулаям Сингхом Ядавом в Уттар-Прадеше [155].
На общеиндийском уровне ответом на подъем низших каст
стало избрание представителей далитов (касты неприкасаемых) на самые высокие посты в государстве: президентом
Индии стал К.Р. Нараянан (1997–2002), а спикером Нижней
палаты парламента — Г.М. Балайоги (1998–2002).
Процесс общественной активизации отсталых классов
в тех штатах, где на политическую арену стали выходить
представители этих социальных слоев, привел к усилению
борьбы за реализацию рекомендаций комиссии Мандала.
Все это напугало индийский истеблишмент. В 1997 году министр внутренних дел Индии, один из руководителей консервативной «Джаната парти» (Индийской народной партии)
Л.К. Адвани заявил в парламенте, что штат Уттар-Прадеш —
эпицентр активности «отсталых классов» — вместе с соседним штатом Бихар неотвратимо движется к анархии, хаосу
и разрушению [156].
Подобные заявления свидетельствовали о том, что проблемы равноправия каст, кастовых взаимоотношений выН А С Е Л Е Н И Е
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плеснулись наружу и вовлекли в свою орбиту не только политические круги, но и значительную часть общества. Во время подготовки к проведению переписи населения 2001 года
многие ученые и политики выдвигали требование внести
в нее графу «Каста», чтобы получить достоверную информацию о реальном состоянии индийского общества в начале
III тысячелетия. Однако это предложение не было принято.

4.7.5.
ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА СОЦИАЛЬНЫХ НИЗОВ
В отличие от крестьянских каст, которые в результате
борьбы за социальное и экономическое равноправие во многом консолидировались в крупные кастовые общности, самые
низкие касты — неприкасаемые, ныне известные как далиты,
продолжают оставаться разделенными на множество каст
и подкаст. Не составляя большинства ни в одном из штатов, далиты представляют собой беднейшую и слабо организованную
часть населения. В социально-культурном и экономическом отношении они являются частью традиционной кастовой структуры, сложившейся в каждом отдельно взятом районе страны.
Кроме кастовых и даже религиозных различий далиты
разделены районами проживания, этническими корнями,
культурной идентичностью, уровнем образования, отсутствием единого языка общения (в отличие от высших и даже средних каст, элита которых владеет английским языком). В штате
Махараштра, где особенно заметно далитское движение, представляющая их интересы Республиканская партия Индии поделена на множество фракций, соперничающих между собой.
В северной Индии далиты более организованны. Самые
продвинутые и активные среди них — чамары и джатавы — составляют основное ядро «Бахуджан самадж парти»
(Партия большинства народа), которая несколько раз приходила к власти в Уттар-Прадеше. Но эти касты, несмотря
на свою многочисленность, все же не доминируют там.
У них нет той экономической мощи, которая обеспечивает самостоятельность в политической борьбе за власть.
Поэтому политические объединения далитов вынуждены
Б.Н. КУЗЫК,
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вступать в предвыборные союзы с другими партиями, в том
числе и с такими, программы которых далеки от интересов
далитов. Тем не менее в условиях индийской многопартийной демократии участие далитов в выборах способствует их
вовлечению в общественную жизнь [157].

4.7.6.
БРАХМАНЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ
В результате усиления крестьянских каст и определенных положительных изменений, происшедших в положении зарегистрированных каст, традиционная власть брахманов оказалась заметно подорванной. Еще во время
небрахманского движения в 1920–1940-е годы прошлого столетия немало брахманов переселилось с юга на север страны, а после убийства Махатмы Ганди в 1948 году брахманом Годсе значительное их количество, особенно в Махараштре, покинули деревни или даже эмигрировали за границу.
Оставшиеся в сельской местности брахманы после аграрной
реформы по своему экономическому положению во многом
сравнялись с «прочими отсталыми классами».
В городе брахманы также утратили свое влияние. Их можно встретить даже на низкооплачиваемых работах клерков, поваров, портных, механиков, водителей автобусов, рикш, разносчиков почты и чая и даже уборщиков городских туалетов.
Общее количество брахманов не превышает 5,5% населения страны. И хотя многие брахманы все еще занимают
престижные высокие должности, представители средних
и зарегистрированных каст наращивают свое присутствие
как в государственных учреждениях, так и в органах власти. Так, доля членов законодательных собраний из отсталых
классов в северных штатах Индии выросла с 39% в 1980 году до 47% в 1999 году, в то время как этот же показатель для
брахманов снизился с 18 до 11% [158].
В последние годы брахманы предпринимают активные попытки по восстановлению своего влияния. Они перенимают
методы борьбы за укрепление своих позиций у крестьянских
каст. Они тоже стали наводить мосты между брахманскими
Н А С Е Л Е Н И Е
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подкастами и под-подкастами, которые раньше соперничали друг с другом за более высокое место в кастовой иерархии.
Насколько это актуально, можно судить по тому, что только
в Гуджарате насчитывается 84 подкасты брахманов, каждая
из которых разделена на под-подкасты. Чтобы способствовать
объединению подкаст и под-подкаст, брахманы поощряют
браки между эндогамными группами. Все подкасты брахманов повсеместно вступают во Всебрахманскую ассоциацию.
Они проводят так называемые брачные ярмарки, где молодежь может свободно общаться и вступать в брак по любви,
а не по договоренности между родителями. Эта ассоциация
выдает стипендии, кредиты и иную помощь учащимся-брахманам, проводит культурные мероприятия с целью сближения разных подкаст брахманов. Объединяясь в единый блок
брахманских каст, они бросают вызов средним кастам.
Брахманы также решили изменить свой традиционный
имидж жрецов, учителей, ученых-пандитов, или риши-мудрецов, провидцев и чудотворцев. Они теперь предпочитают проповедовать так называемый новый брахманизм. Его
идеалом стал Парашурама (букв. «Рама с топором») — шестое воплощение верховного божества Вишну. Парашурама
спустился на землю, чтобы восстановить социальный порядок, нарушенный высокомерными кшатриями, которые вознамерились взять на себя духовное и социальное руководство,
принадлежащее брахманам. Согласно легенде, Парашурама
трижды по семь раз очищал землю от кшатриев, полностью
истреблял заново нарождавшиеся их поколения, кровью которых он заполнил пять озер в Курукшетре — священной земле индуизма. Затем он передал власть над землей брахманам.
С целью продвижения своих социально-экономических
и политических интересов брахманы основали Всеиндийскую ассоциацию и Фонд Парашурамы. В июне-июле 2005 года эта ассоциация организовала процессию, во время которой в течение 40 дней священная чаша — Парашурама кайлаш — была торжественно пронесена по основным городам
штата Гуджарат [159].
Есть еще одна интересная особенность современных
межкастовых отношений. С ростом образования во всех касБ.Н. КУЗЫК,
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тах, даже низших, и вовлечением этих образованных людей
в государственное управление и бизнес, изменились представления о ритуальной чистоте и осквернении. Теперь в обществе больше ценится место во властных структурах, в коммерческих организациях, чем принадлежность к определенной касте. Среди образованных индийцев нередки случаи
межкастовых, межрелигиозных, межрегиональных и даже
так называемых интернациональных браков, то есть между
индийцами и гражданами других стран [160]. Ассоциация
брахманов штата Тамилнад даже дала согласие на браки между брахманками и мужчинами-далитами, оговорив при этом
условие: далиты должны иметь высшее образование и хорошую работу.
Из-за своей малочисленности брахманы нуждаются в союзниках. И нередко таким союзником для них оказываются
политические партии, в которых лидерами являются далиты. Этому есть объяснение. Как уже отмечалось, брахманы
утратили свое прежнее экономическое влияние, уступив
средним кастам, многие из которых стали хозяевами земли
и главными эксплуататорами далитов — преимущественно
сельскохозяйственных рабочих. Таким образом, у далитов
и брахманов в некоторых регионах появился общий противник. В политике это стало приводить даже к созданию
коалиций между высшими и низшими кастами на местном
уровне. Так произошло в Уттар-Прадеше, где брахманы поддержали партию далитов «Бахуджан самадж парти» (БСП) на
выборах в законодательное собрание штата в мае 2007 года.
После ее победы они вошли в состав правительства, которое
возглавила председатель БСП Маявати. И хотя этот процесс
в масштабах страны не получил широкого развития, он тем
не менее символизирует определенное размывание традиционных межкастовых отношений [161].

4.7.7.
НОВЫЙ ВИТОК БОРЬБЫ ПО ПРОБЛЕМЕ КВОТ
События последних лет показали, что резервирование
как часть более широкой проблемы, связанной с борьбой
Н А С Е Л Е Н И Е
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против отсталости, бедности и косности, продолжает оставаться важной частью политической борьбы.
В апреле 2006 года накануне выборов в законодательные
собрания пяти штатов министр развития людских ресурсов
Индии Арджун Сингх объявил о намерении ввести на основании рекомендаций комиссии Мандала по отсталым классам 27-процентную квоту в центральных высших учебных
заведениях. Он обещал, что «формула Мандала» войдет в силу по окончании выборов. Это предложение министра соответствовало принятой парламентом 20 января 2006 года
93-й поправке к 15-й статье Конституции Индии, которая
обеспечивала поддержку политики резервирования в учебных заведениях, в том числе и частных. Инициативу Арджуна Сингха пресса окрестила «Мандал II».
Как и ранее, общественное мнение разделилось на сторонников и противников принятия этой меры. На юге страны, где история резервирования насчитывает более 85 лет,
преобладает позитивное отношение к нему. Там общественность рассматривает резервирование как способ достижения социальной справедливости. Именно на юге благодаря
резервированию сформировались многие профессионалы,
видные политические и общественные деятели из числа
«прочих отсталых классов» [162]. На севере Индии с протестами против резервирования выступили студенты из высших
каст, которым пришлось бы в случае принятия подобного
предложения ограничиться 50% мест в этих учебных заведениях. Речь шла главным образом о самых престижных индийских институтах технологии, медицины и управления.
Чтобы решить эти проблемы, премьер-министр Манмохан Сингх на встрече с бастующими студентами медицинских колледжей обещал увеличить общее число мест в тех
вузах, где будет введена 27-процентная квота для «прочих
отсталых классов». Но студенты заявили, что они требуют
пересмотра всей системы резервирования, отмены ее кастового принципа и введения квот для экономически нуждающихся независимо от кастовой принадлежности [163].
В программе-минимум правящей коалиции Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) во главе с ИНК, приБ.Н. КУЗЫК,
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шедшей к власти в 2004 году, содержалось обязательство
«немедленно начать диалог с промышленниками и другими
группами о том, как частный сектор может наилучшим образом удовлетворить надежды и устремления зарегистрированных каст и племен», а также «прочих отсталых классов» [164].
Во многих районах страны, в том числе в Северо-Восточном
регионе Индии и в штате Джамму и Кашмир, где «отсталые
классы» граждан составляют более 50% населения, правительство ОПА призвало частный сектор открыть предприятия, чтобы создать для них рабочие места. «Если не будет
найдена возможность их трудоустройства, — предупредил
министр центрального правительства Камал Натх, — придется ввести резервирование в частном секторе» [165].
Общественная дискуссия по вопросу о рабочих местах
для наиболее уязвимых социальных слоев проходит в условиях растущей приватизации в Индии и глобализации индийской экономики. Это ведет к тому, что число рабочих мест на
государственных предприятиях и в учреждениях постоянно
сокращается, а те, что остаются в распоряжении государства, теряют свой экономический вес и престиж. Поэтому
резервирование в них рабочих мест для низших слоев общества утрачивает то значение, которое оно имело раньше.
Вместе с тем промышленники и весь корпоративный
сектор возражают против использования в частном секторе
квот на основе рекомендаций и требований правительства.
Максимум того, на что они готовы, — это пойти на введение
программы «позитивных действий» для далитов по американскому образцу, предусматривающему некоторые преференции для черных американцев.
Насколько такие предложения могут удовлетворить далитов и «прочие отсталые классы», покажет время. Как пишет индийский исследователь Мира Нанда, огромное большинство далитов, племен и наиболее отсталых среди «прочих отсталых классов» продолжает бороться с тысячелетним
наследием предрассудков, освященных религией и традициями. В отличие от своих более богатых «дваждырожденных»
соотечественников, они не располагают экономическими
и культурными ресурсами, которые позволили бы им купить
Н А С Е Л Е Н И Е
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билет в новый мир, наполненный компьютерами и другими
преимуществами, включая английский язык [66].
Как бы то ни было, социальная ситуация в Индии за последние 60 лет заметно изменилась в пользу средних и низших каст. Это наиболее ярко проявляется в политике, в частности в том, что в нынешнем парламенте заметно выросло
представительство этих слоев.

4.7.8.
ПРОГНОЗ
1. Касты и межкастовые отношения будут и в долгосрочной перспективе играть большую роль в обществе, особенно
в политической борьбе, поскольку остаются важным инструментом мобилизации избирателей.
2. В ходе развития индусской общины будут укрепляться позиции средних и низших, преимущественно крестьянских и ремесленных каст. Они будут наращивать свое влияние в органах исполнительной и законодательной власти
в центре и в штатах.

4.7.9.
ВЫВОДЫ
1. В независимой Индии в результате социально-экономического развития общества произошло ослабление кастовых ограничений. Однако в индийской политической системе, основанной на парламентской демократии и всеобщем
избирательном праве, роль касты не только не уменьшилась, но и заметно возросла.
2. В процессе становления новых политических институтов каста, с одной стороны, играла роль буфера, поглощавшего удары модернистских сил и сохранявшего целостность
социальной ткани, а с другой — представляла собой готовый
механизм, имеющий структурную и идеологическую основу для политической мобилизации. Борьба многочисленных
небрахманских каст на начальном этапе, а затем так называемых прочих отсталых классов, направленная на преодолеБ.Н. КУЗЫК,
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ние традиционных социально-экономических ограничений,
принимала форму кастовых движений за резервирование
мест для представителей этих каст в государственных учреждениях и в высших учебных заведениях. Для успеха в этой
борьбе требовалась консолидация ее участников на кастовой
основе. Все это привело к превращению касты в мощное политическое лобби и способствовало развитию демократических начал в индийском обществе с учетом его особенностей.
Трансформация касты в группу интересов представляет собой специфическое явление индийской демократии.
3. Изменение в соот ношении сил между высшими
и остальными кастами сопровождалось нарастанием социальной напряженности. Индийское государство, реагируя
на эти перемены в обществе, проводило линию на компромиссное решение взрывоопасных социальных проблем. Оно
достаточно успешно осуществляло политику уступок и умиротворения кастовых низов, представлявших большинство
населения. Именно в этом русле осуществлялись аграрные
реформы, предоставление отсталым классам квот на места
в высших учебных заведениях, на государственной службе, в органах местного самоуправления. Так достигались
две цели. Первая — не допустить социального взрыва, вторая — сделать процесс приобщения низов к образованию
и государственному управлению как можно более плавным,
не подрывающим основы индийского общества.

4.8.
ИНДИЙСКАЯ ДИАСПОРА — ПАРТНЕР ИНДИИ
В ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

И

ндийская диаспора — более 20 млн человек в разных странах и на всех континентах мира — крупный
партнер Индии в ее модернизации и глобализации.
Н А С Е Л Е Н И Е
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Зарубежные индийцы — энергичные и эффективные посредники в торгово-экономических, социально-политических и культурных связях между странами их проживания
и исторической родиной.
Общегодовой доход индийцев, живущих за пределами
Индии, составляет около $370 млрд. Для сравнения: ВВП
Индии в 2005 году был равен $857 млрд [167]. Наиболее динамичная и богатая часть зарубежных индийцев проживает
в США, Великобритании и Канаде. Значительное их количество живет и работает в странах Персидского залива, в Малайзии и Сингапуре, в странах Карибского бассейна, в Африке (ЮАР, Кения, Танзания, Уганда), на Фиджи и Маврикии.
Каждый год зарубежные индийцы переводят миллиарды
долларов на свою историческую родину, участвуют в совместных с Индией предприятиях, финансируют многие торгово-экономические проекты в этой стране.
Индийское правительство уделяет много внимания зарубежным соотечественникам, создает для них благоприятный торговый и инвестиционный климат в Индии. На собрании представителей индийской общины в Берлине в апреле 2006 года премьер-министр Индии Манмохан Сингх особо отметил,
что зарубежные индийцы являются важными партнерами
Индии в процессе глобализации. Он призвал их участвовать
«в создании современной и процветающей Индии». Премьерминистр подчеркнул большое значение использования преимуществ, связанных с индийской диаспорой [168].

4.8.1.
МИГРАЦИЯ ИНДИЙЦЕВ ЗА РУБЕЖ
Миграция из Индии и формирование этнических меньшинств индийского происхождения в странах Центральной
Америки, Азии и Африки относятся к XIX — началу XX века.
При всех различиях в конкретных причинах миграции
в разные страны общим было то, что индийские мигранты
XIX века формировались из законтрактованных рабочих.
После отмены рабства в 1833 году в британских колониях
происходил отток негров с плантаций и образовалась неБ.Н. КУЗЫК,
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хватка рабочих рук. Под давлением плантаторов колониальное правительство Индии приняло в 1844 году закон, разрешающий иммиграцию индийцев, и их по контракту стали
завозить в эти страны. К 1921 году только на Тринидаде количество индийских иммигрантов достигло более 120 тыс. —
1/3 населения страны.
На Фиджи иммиграция индийцев началась в 1879 году,
и к настоящему времени там проживает 335 тыс. лиц индийского происхождения — 51% населения страны. Сходная
картина сложилась на острове Маврикий, где индийская община насчитывает около 65% жителей страны.
Индийская миграция в Южную Африку в массовом масштабе началась в 60-е годы XIX века. Но еще раньше — в середине XVII века — голландцы привозили индийских рабов
в Капскую колонию. К началу ХХ века в Южной Африке
было более 150 тыс. индийцев, которые своим каторжным
трудом на плантациях способствовали тому, что Капская
провинция и Наталь стали самыми богатыми колониями
Британской империи. К 1980-м годам в Южной Африке проживало почти 800 тыс. зарубежных индийцев. Однако через
10 лет их количество сократилось до 350 тыс.: большинство
индийцев, покинувших Южную Африку под давлением режима апартеида, перебрались в Европу.
Торговые и культурные связи Индии с Восточной Африкой (нынешние Кения, Танзания и Уганда) привели к возникновению там индийской колонии задолго до прихода
англичан. Но лишь после введения британского колониального порядка миграция индийцев стала массовой. К началу
ХХI века в Кении и Танзании насчитывалось по 85 тыс. зарубежных индийцев. А в Уганде, откуда большинство индийцев были выселены при режиме Иди Амина, — всего около
15 тыс. Из Восточной Африки индийцы переселялись преимущественно в Великобританию, где их численность достигла 200 тыс. В чем-то схожая ситуация сложилась в Малайзии и Сингапуре, где к концу ХХ века проживало соответственно 1 млн 600 тыс. и 200 тыс. индийцев.
После достижения Индией независимости появление
новых независимых государств в бывших британских колоН А С Е Л Е Н И Е
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ниях сопровождалось межэтническими конфликтами и вытеснением из них индийцев. Так, из 1 млн индийцев в Бирме
к концу 1960-х годов осталось около 250 тыс. Остальные индийцы переселились в основном в Индию.
С 1950-х годов в потоке индийской иммиграции на смену
неквалифицированной рабочей силе пришли специалисты.
При этом миграция проходила преимущественно в развитые страны — Великобританию, Канаду и США. Миграция
индийцев в страны Персидского залива к началу ХХI века
достигла 3 млн человек.
Главными факторами «выталкивания» иммигрантов из
Индии были бедность, безработица и поиски лучшей жизни. За последнее десятилетие ХХ века количество индийцев
в США выросло более чем в два раза. Они стали там третьей крупнейшей «азиатской» группой населения (почти 2 млн
человек в 2005 г.), уступая лишь китайцам и филиппинцам.
При сохранении нынешнего роста населения индийская
диаспора в первом десятилетии ХХ века может увеличиться
вдвое [169].

4.8.2.
ИНДИЙСКИЕ ИММИГРАНТЫ В США — ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Первая большая волна индийских иммигрантов прибыла в Америку в середине 1960-х годов в разгар Вьетнамской
войны. Тогда в США выявилась острая нехватка врачей, т.к.
многие из них были призваны обслуживать огромный контингент американских военнослужащих во Вьетнаме.
Власти США в поисках медиков обратили свои взоры на
Индию, которая была широко известна квалифицированными врачами, завоевавшими авторитет во многих странах,
в первую очередь в Великобритании. К тому же, и это не самое последнее обстоятельство, они знали английский язык,
на котором проходило обучение в медицинских колледжах.
Предложения переехать в США направлялись не только опытным врачам. В 1964 году по договоренности с правительством
Индии многие выпускники ведущих медицинских колледжей
получили приглашение на работу в Соединенных Штатах.
Б.Н. КУЗЫК,
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Предлагалась упрощенная процедура оформления документов на жительство в США (так называемых зеленых
карт), выдавался кредит на проезд до места назначения
(с погашением из последующей зарплаты), предоставлялось
постоянное место работы. Правда, не обходилось без проверки на благонадежность — требовалось предъявление справки из местной полиции о том, что приглашаемые не связаны
с экстремистскими, террористическими и подобного рода
организациями.
За индийскими врачами последовали представители других профессий и специальностей, преимущественно люди
с высшим образованием, многие из которых имели ученые
степени и звания.
Вторая крупная волна индийской иммиграции в США
была связана с развитием информационных технологий, программного обеспечения для компьютеров. Ее пик пришелся
на 1990-е годы. Индийцы в США добились немалых успехов.
Их средний доход на 25% выше среднеамериканского. Почти
у всех индийцев есть собственные дома. Около 65% индийцев имеют высшее образование (при среднем показателе 23%
в США). Более 60% индоамериканцев заняты на должностях менеджеров и высококвалифицированных специалистов.
Индоамериканцы — это программисты, врачи, биологи, юристы, финансисты, журналисты, научные работники. Среди них
преподаватели точных наук в университетах и колледжах,
а в последнее время и в средних школах, большое количество
бизнесменов, связанных не только с высокими технологиями,
но и с более «земным» бизнесом — торговлей, содержанием гостиниц, мотелей, ресторанов, аптек и т.п. [170]. Индоамериканцы
владеют 15% новых фирм в Силиконовой долине в Калифорнии, составляют 10–12% всех врачей США, контролируют около 40% американского гостиничного бизнеса [171].
Значительное количество индоамериканцев избраны
и назначены в федеральные и местные законодательные
органы. Индийские предприниматели и профессионалы
сформировали влиятельное политическое лобби, в том числе и в Конгрессе США, которое нередко выступает в защиту
интересов Индии.
Н А С Е Л Е Н И Е
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В целом индийская община сумела утвердить себя как трудолюбивая, законопослушная, благополучная, зажиточная
часть американского общества, пользующаяся заметным авторитетом среди представителей разных этносов и культур.
Наибольшего успеха индоамериканцы добились в информационных технологиях. Стоимость созданных ими компаний в этом секторе оценивается в $300 млрд на бирже по индексу NASDAQ. Только в Силиконовой долине в Калифорнии
проживают тысячи индийских миллионеров. Большинство
из них занято информационным бизнесом, в том числе производством программного обеспечения для компьютеров.
Один из них — Сабир Бхатия — изобрел Hotmail и продал его
за $400 млн компании Microsoft Билла Гейтса. Не случайно
в Калифорнии среди индийцев бытует шутка: «Здесь стыдно
не быть миллионером».
Получившие высшее образование в Индии молодые специалисты широко используют свои семейно-родственные
связи, чтобы обосноваться в Америке. Прибыв туда по рабочей визе или женившись на индианках, имеющих американское гражданство или вид на жительство, они динамично встраиваются в существующую в США систему деловых
и общественных отношений. Связь со своей общиной в Индии и Америке, знание английского языка помогают избежать «культурного шока», который нередко испытывают
иммигранты из других стран. Автор книги об индийцах из
Силиконовой долины Чидананд Раджгхатта пишет: «Если говорить просто, 500 тыс. индийцев, по 50 тыс. в год, прибыли
в США за последнее десятилетие. Они представляют собой
лучшее, что есть в Индии, — сливки индийского таланта.
Те, кто приехали в Америку раньше, в 1980-е годы, достигли
вершин в бизнесе и профессиональной карьере. Они смогли
использовать волну технологического взрыва в США, который начался благодаря деятельности таких крупных компаний, как Hewlett Packard, Microsoft, Cisco и других» [172].
Среди преуспевающих индийцев есть крупные менеджеры, банкиры, брокеры, главы фирм и т.д. Так, Роно Датта
возглавляет крупнейшую в мире американскую авиакомпанию United Airlines, Раджат Гупта руководит McKinsey — одБ.Н. КУЗЫК,
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ной из самых больших консультативных фирм, индианка
Индра Ньоги в 2006 году стала главным менеджером компании Pepsi, Гурурадж Дешпанде — владелец телекоммуникационной компании Sycamore Networks, которая оценивается на фондовом рынке США в $30 млрд. Известный в России
Лакшми Миттал вошел в число крупнейших «стальных баронов» в мире: помимо металлургических заводов в США он
владеет предприятиями в Германии, Мексике, Индонезии,
Казахстане, на Украине. В индийской прессе сообщалось
о его планах инвестировать $9 млрд в строительство металлургических заводов в Индии. По данным журнала «Форбс»,
состояние Миттала составляет $26 млрд [173].

4.8.3.
КОРНИ УСПЕХОВ ИНДИЙСКИХ ИММИГРАНТОВ
Успехи в США индийских иммигрантов, особенно последней волны, прямо связаны с достижениями Индии в области высшего образования, в том числе в математике. Каждый
год из стен университетов и колледжей Индии выходят около
150 тыс. специалистов. В стране активно развиваются наукоемкие информационные технологии, программное обеспечение
и компьютерная техника. Индийцы-иммигранты в полной мере
используют этот собственно индийский потенциал, подключая к работе в своих компаниях инженеров, живущих в Индии.
Находясь за тысячи километров от США, они готовят программное обеспечение для компьютеров, а затем переправляют его
по электронной почте своим партнерам и хозяевам в Америке.
Таким образом, работа в сфере высоких технологий ведется индийцами как в США, так и в Индии. Она взаимно
обогащает знаниями и материально стимулирует обе сотрудничающие стороны.
«Взрыв» в сфере информатики и компьютеризации в самой Индии привел также к созданию компьютеров, уступающих только американским и японским. Один из них — суперкомпьютер «Парам-10000».
Еще в 1960-е годы у Индии вообще не было своей компьютерной техники. Она закупала ее в США, СССР и других
Н А С Е Л Е Н И Е
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странах. В 1990 году Америка отказалась продать Индии
свой суперкомпьютер Cray X-MP, объясняя это тем, что индийцы могут использовать его для военных ядерных исследований, и премьер-министр Раджив Ганди заявил, что
Индия сама создаст нужный ей сверхмощный компьютер.
Потребовалось менее 10 лет, чтобы построить такую машину, способную производить триллион операций в секунду.
Ныне это достижение Индии нашло применение в российско-индийском научном сотрудничестве. Создаваемый
в России в соответствии с программой кооперации в области
перспективных исследований Российско-индийский центр
использует и этот компьютер наряду с другими подобными
вычислительными системами индийского производства.
Развитие высоких технологий в Индии сопровождалось
созданием многочисленных фирм соответствующего профиля. Своя индийская Силиконовая долина появилась в Бангалоре, штат Карнатака. Успехи Индии в этой области нашли
выражение в том, что 140 из 500 крупнейших компаний мира
используют индийское программное обеспечение [174].
Успехи Индии в сфере наукоемких технологий привели
к большому росту занятости в этой области и появлению
крупных предпринимателей. В стране выросли тысячи
миллионеров (в рупиях), занятых этим бизнесом. А наиболее удачливые из них выбились в высшие эшелоны «техномиллиардеров» мира. По данным «Форбс», среди 39 таких
людей, живущих за пределами США, шесть являются индийцами. Список этих бизнесменов возглавляют японцы —
15 человек, по шесть приходится на Индию и Германию, по
два — на Тайвань и Британию, по одному — на Францию,
Гонконг, Канаду, Ирландию, Италию, Израиль, Испанию
и Швецию. Общую вторую позицию в личном списке занимает индиец Азим Хашам Премджи (компания Wipro,
$21,4 млрд). Субхаш Чандра — на восьмом месте (компания
Zee TV, $9 млрд) [175].
Достижения Индии в программном обеспечении привлекли внимание Microsoft, который создал свой Центр развития
в Хайдарабаде, штат Андхра-Прадеш. В сентябре 2000 года
Билл Гейтс и глава индийской фирмы Infosys Technologies
Б.Н. КУЗЫК,
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Нараяна Мурти подписали соглашение о сотрудничестве
в области информационных технологий и в использовании
Интернета для продажи товаров, финансового обслуживания и страхования. Обе компании ведут совместную работу
по расширению индийского компьютерного рынка, в частности по созданию программного обеспечения на хинди
и других индийских языках [176].
Сам Нараяна Мурти считает, что до сих пор главным рынком индийского программного обеспечения были США (60–70%
получаемых этой отраслью доходов). Для обеспечения дальнейшего развития на этом направлении Infosys Technologies создала свои центры в Калифорнии и Массачусетсе. Однако она
не ограничивает деятельность только Америкой, а расширяет
свой рынок в Европе и Японии. Филиалы Infosys Technologies
имеются в Канаде, Германии, Швейцарии, Швеции, Японии,
Австралии. Европейская штаб-квартира компании будет создана в Великобритании. Индийские фирмы по производству
программного обеспечения ставят задачу достичь к 2008 году
экспорта своих продуктов на сумму в $85 млрд ежегодно [177].
Было бы в высшей степени наивным представлять дело
таким образом, что все американские индийцы — суперчемпионы и миллионеры в высоких и наукоемких технологиях.
Все-таки большинство из них заняты обычными делами,
нужными каждой стране и каждому городу. Они в разных дозах присутствуют во многих сферах американской деловой
и общественной жизни. И вместе с тем есть специфические
области приложения их труда и таланта. Во многом это связано с традиционными занятиями их семей в самой Индии.
Так, приверженцы учения Махавиры джайны принесли на
свою новую родину изготовление и торговлю ювелирными
изделиями — одно из занятий, которыми они славились
в течение многих веков. Высокий профессионализм в этом
бизнесе в сочетании с сохраняющимися тесными контактами с Индией — крупнейшим потребителем ювелирных изделий из золота и драгоценных камней — позволяет им успешно конкурировать с другими предпринимателями.
Склонность индийцев к занятиям юриспруденцией, в основе которой лежат британские принципы права, помогает им
Н А С Е Л Е Н И Е
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достаточно свободно ориентироваться в американском законодательстве и самим влиться в огромную армию американских юристов. Да и сами индийцы в США охотнее прибегают к услугам своих соотечественников — адвокатов, без
которых в этой стране не ступишь ни шагу. Особенным успехом пользуются индийские юристы, специализирующиеся
на вопросах, связанных с иммиграцией.
Некоторое представление о том, чем заняты индийцы
в Америке, дает реклама о кредитах одного из банков, управляемых индийцами. Банк объявляет, что кредиты на сумму
до $1,5 млн с рассрочкой до 25 лет выдаются на приобретение гостиниц, мотелей, бензоколонок, ресторанов, химчисток, магазинов и иных подобных заведений [178].
Одна из сфер, в которой индомериканцы успели проявить себя как умелые бизнесмены, — обслуживание мотелей и небольших гостиниц. Объемы этого бизнеса можно
представить исходя из разветвленной сети дорог, пересекающих Америку вдоль и поперек, и огромного количества
путешествующих на всех видах транспорта, особенно на
автомобилях. Многие из мотелей в ряде районов страны
принадлежат индийцам, которые нередко управляют ими
на основе своеобразного «семейного подряда». Не прибегая
к наемному труду, большая семья, в состав которой входят
не только родители, но и несколько женатых сыновей с женами и детьми, полностью обеспечивает обслуживание клиентов и поддержание порядка в мотеле или гостинице. Все
работают, не считаясь со временем и выходными днями, но
зато весь доход идет в общую семейную копилку и активно
используется для расширения бизнеса.
В некоторых американских штатах гостиничный бизнес
стал своеобразной монополией выходцев из индийского штата Гуджарат, принадлежащих к касте пателей или патидаров — традиционных сельских старост. Видимо, поэтому индийцы, которым не откажешь в юморе, ввели в обиход неологизм, добродушно назвав это явление «мотель-отель-патель».
Сами владельцы мотелей и гостиниц рассматривают это скорее как рекламу и продолжают упорно трудиться и рачительно вести хозяйство, не отвлекаясь на развлечения. Они нараБ.Н. КУЗЫК,
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щивают капитал, скупают старые мотели, модернизируют их
и в пик туристического сезона продают с большой выгодой.
Ресторанный бизнес так же естествен для индийцев
в Америке, как и на родине. Внушительные и крошечные
индийские рестораны и кафе разбросаны почти по всем городам и весям США, особенно в тех местах, где сосредоточена эмигранты из Индии. Этот бизнес также во многом базируется на семейно-родственных связях.
По мере разрастания сети индийских ресторанов и магазинов возникла необходимость в поставке привычных для индийцев товаров и продуктов, например риса, специй, манго
и т.п., из Индии и других стран. Появились компании и фирмы, которые занялись этим делом. Одна из них — Raja Foods,
имеющая свои крупные упаковочные предприятия и складские помещения в Ахмадабаде, Мумбаи (Бомбее), Нью-Йорке
и Чикаго. Компания успешно развивается — ее оборот достиг
$30 млн в год. Как и во многих других случаях, весь бизнес
в ней построен на родственных и клановых связях. Президент
Raja Foods и ее чикагского филиала — Ракеш Патель, вице-президент — Светал Патель, президент нью-йоркского филиала —
Махендра Патель, вице-президент — Пареш Патель [179].

4.8.4.
НЕ ДОЛЛАРОМ ЕДИНЫМ
По своей сути индийская иммиграция в Америке — сугубо экономическое явление. Отсюда и ее главные проблемы,
особенно на первом этапе: адаптация на новом месте работы, домашнее обустройство, вживание в иную социальнокультурную среду. Одновременно возникает много вопросов,
связанных с интеграцией в американское общество.
Индийская диаспора с ее глубокими многоконфессиональными и полиэтническими традициями оказалась в условиях такой же многоконфессиональной и полиэтнической
американской действительности, осложненной к тому же расовыми отношениями. В середине 1960-х годов, когда первая
волна индийцев начала прибывать в США, эта страна проходила через болезненный этап освобождения и очищения
Н А С Е Л Е Н И Е
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от жесткой расовой дискриминации. Именно тогда на волне выступлений афроамериканцев за свои права и под впечатлением убийства в 1968 году их лидера Мартина Лютера
Кинга и были приняты законы, направленные на утверждение в практике расового равенства.
Однако за прошедшие годы ситуация во многом изменилась. Прежде всего появилось новое поколение рожденных
уже в США индоамериканцев. В условиях гетерогенного американского общества, каждая составная часть которого так
или иначе гордится своим историческим прошлым, совершенно нормально подчеркивание своей духовной или семейно-родственной связи с исторической родиной. Это касается
всех — британцев, ирландцев, немцев, китайцев, русских (под
которыми понимаются все выходцы из СССР и России).
Индийцы не исключение, тем более что за их спиной тысячелетняя, огромная и многообразная культура и цивилизация. Обращение индийских иммигрантов к своим корням
выглядит вполне естественным и логичным и в условиях сегодняшней Америки не вызывает недоумения.
Американская писательница индийского происхождения
Бхарати Мукерджи ведет курс мировой литературы и мастерскую по литературному творчеству в Калифорнийском университете в Беркли. По ее наблюдениям, во время бесед со студентами-индоамериканцами она слышит «внутренний голос»
молодых людей, рожденных и воспитанных в США и ставших
американцами во многих своих ипостасях. И тем не менее они
пытаются найти свои корни в Индии, которую их родители
оставили в 1960-е и 1970-е годы. В то время как первое поколение иммигрантов во многих отношениях «застыло» в культурных рамках Индии 1960-х годов, их дети, с одной стороны,
проявляют характерную для американцев уверенность в себе,
с другой — все же испытывают потребность выйти за пределы
того, что принято называть «здесь и сейчас» [180].
Стремление к сохранению традиций в индийской диаспоре в США находит свое проявление в создании индусских храмов и обществ Веданты, начало которым положил
выдающийся религиозный реформатор Свами Вивекананда
еще в конце XIX века, а также в существовании многочисБ.Н. КУЗЫК,
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ленных ассоциаций на основе этнического и языкового
единства.
Помимо религиозных обрядов и церемоний, индусские
храмы в Америке занимаются и религиозно-просветительской
деятельностью, обращая особое внимание на разъяснение
молодежи сути индуизма. Во многих городах США они стали
центром общения индусов и возрождения обычаев индуизма.
Для этой цели используются не только сами храмы, но и создающиеся при них комплексы с культурными центрами.
В условиях многоконфессионального американского
общества стремление сохранить индусскую идентичность
не означает противопоставления другим религиям. Одна
из особенностей культурно-религиозной деятельности индусских храмов и расположенных рядом с ними индийских
культурных центров — проведение мероприятий с участием
представителей разных вероисповеданий.
Большую работу по пропаганде индуизма среди индийских
американцев проводят центры и общества Веданты, Миссии
Рамакришны в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне,
Чикаго, Сиэтле, Бостоне, Сент-Луисе и других городах. Центры
Веданты занимаются религиозно-просветительской деятельностью, и в этой связи издают значительное количество книг
и брошюр. Открытые для всех, они, как правило, включают
в себя храм и библиотеку для своих членов. На службу в храм,
беседы со свами (духовным наставником) приходят не только
индийцы, но и другие американцы. В некоторых храмах в качестве наставников служат американцы неиндийского происхождения, принявшие посвящение в монашеский сан в Миссии Рамакришны в Белур Матхе близ Колкаты (Калькутты).
Одна из главных идей, которая проповедуется в этих центрах, состоит в том, что Веданта — не эксклюзивная религия.
Она придерживается всеобщей духовной истины, которая
лежит в основе всех религиозных доктрин. В качестве таковой она представляет собой общую основу или фундамент
всех религий. Веданта не настаивает на каких-либо догмах.
Она исповедует духовные принципы, общие для большинства религий. Учение Веданты обращено ко всем людям вне
зависимости от расы, национальности или религиозной
Н А С Е Л Е Н И Е
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приверженности. В издаваемых обществами Веданты работах подчеркивается, что они выполняют две главные функции: помогают отдельным людям в их духовном развитии
и содействуют взаимопониманию и уважению среди последователей различных религий.
Духовные наставники обществ Веданты подчеркивают
также, что они приехали из Индии не как миссионеры, а по
приглашению отдельных лиц или групп, интересующихся Ведантой. Что они не профессионалы, а духовные гуру,
ведущие монашеский образ жизни. Они не получают заработной платы, а зависят от добровольных подношений их
американских последователей и друзей. Особо отмечается,
что деятельность обществ Веданты не преследует целей отделить приверженцев Веданты в культурном, национальном или социальном плане от других групп населения [181].
Немалую роль в объединении индийских американцев играют общественные ассоциации представителей разных
индийских этносов, живущих в Америке. В свою очередь
эти этнические организации входят в Федерацию индийских ассоциаций.
Индоамериканцы объединяются как на этнорелигиозной,
так и на профессиональной основе. Например, хорошо известны своей активностью две крупные медицинские организации индийцев — Association of American Physicians from India
(Ассоциация американских врачей из Индии, ААВИ) и Indian
Medical Association (Индийская медицинская ассоциация).
Главная задача этих ассоциаций — оказание бесплатной
медицинской помощи индийцам в США и Индии. Для этой
цели создаются клиники в обеих странах. В настоящее время
ААВИ управляет 13 клиниками в Индии и планирует распространить свою деятельность на все крупные города.
В США действует также Global Organization of People of Indian Origin (Всемирная организация людей индийского происхождения), которая ранее занималась вопросами нарушения
прав индийцев во всем мире. В настоящее время она сосредоточивает усилия на создании благоприятных возможностей в бизнесе для индийцев — выходцев из Индии, Маврикия, Тринидада
и Тобаго, Гайаны, Фиджи, Суринама и других стран.
Б.Н. КУЗЫК,
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Заметную роль в жизни индийской диаспоры в США
играют издающиеся в крупных американских городах на
английском и индийских языках газеты — India Tribune,
India Post, India West, India Abroad и ряд других.
Постоянная связь с Индией индийской диаспоры поддерживается и большим интересом к Америке со стороны индийских бизнесменов, общественных и культурных деятелей, а также политиков. Они используют контакты с индийскими американцами для развития деловых и политических
отношений с США. Индийская диаспора — важный инструмент укрепления связей между двумя странами. Индийские
общины в Америке достаточно успешно лоббируют свои интересы, а в более широком плане — интересы Индии как на
местах, так и в национальном масштабе. В Конгрессе США
имеется крупная группа лоббистов в пользу Индии.
Индоамериканцы постепенно вовлекаются в активную
политическую жизнь США. На местном уровне, в отдельных
городах и штатах некоторые из них участвуют в избирательных кампаниях в качестве кандидатов на выборные должности. На общенациональном уровне роль индоамериканцев пока ограничивается преимущественно сбором средств
в пользу политических партий и их кандидатов. В ходе кампании по выборам президента США в 2000 году индийские
американцы не стояли в стороне от партийно-политической
борьбы: бизнесмены Винод Гупта и Сабир Бхатия внесли соответственно $1 млн и $600 тыс. в фонд Демократической
партии. И хотя большая часть индийских американцев также в основном поддерживала эту партию и ее кандидата Гора,
некоторые оказали финансовую поддержку и республиканскому кандидату Джорджу Бушу. Общая сумма, внесенная
в фонды обеих партий индоамериканцами, составила около
$3 млн. Это, конечно, очень немного по сравнению с общими
расходами на президентских выборах 2000 года, которые по
некоторым данным составили $3 млрд. Но важно то, что это
произошло впервые. Настало время для индийцев более активно участвовать в американской политике и общественной
жизни. Сухас Патель, основатель компании Cirrus Logic, сказал: «Мы слишком долго находились в изоляции» [182].
Н А С Е Л Е Н И Е
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Все это вместе взятое позволяет говорить о том, что молодая индийская диаспора в Америке продолжает сохранять свою самобытную идентичность. Но было бы сильным
преувеличением утверждать, что процесс ассимиляции не
затронул ее. Особенно наглядно это проявляется среди тех
индийцев, которые родились, учились и выросли в США.
Ассимиляция, видимо, представляет собой одно из необходимых условий успеха в Америке. Знание специфических
особенностей американской культуры, деловой жизни дает
ключ к продвижению вперед в условиях жесткой конкурентной борьбы. И это касается не только индийцев, но и всех
других иммигрантов. Рыночная экономика, потребительская психология, общепринятые в Америке нормы поведения не могут не оказывать огромного влияния на жизненный уклад любой диаспоры.
Этносоциальная интеграция индийских иммигрантов
в США облегчается тем, что у разных общин (гуджаратцев,
бенгальцев, телугу, тамилов и других) нет общего языка,
кроме английского. Поэтому билингвизм (родной язык плюс
английский) подавляющего большинства индийских иммигрантов не мешает этой интеграции.
Родной язык остается средством общения в семье или в этнической общине. Но поскольку рамки такой общины крайне
неустойчивы и подвергаются эрозии в процессе коммуникации
с другими американцами, в том числе и индийцами-носителями другого языка, этноязыковая изоляция по сути дела становится невозможной как внутри самой индийской диаспоры, так
и в американском обществе в целом. Второе и тем более третье
поколение индийских американцев все более подвержены аккультурации, в процессе которой традиционная культура этноса
подвергается культурному влиянию американского общества.
Нередки случаи, когда внутриэтническая, внутринациональная брачность уступает место межнациональной. Общим
основаним для многих индоамериканцев стала принадлежность к одной религии — индуизму. Но за пределами этого
важного сплачивающего фактора остаются индийские джайны, мусульмане, сикхи. А это ослабляет консолидирующую
роль религии.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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4.8.5.
ИНДИЙЦЫ И ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА США
Положение индийской диаспоры в США следует рассматривать в общем контексте всей американской социально-экономической, культурной и политической жизни, а также с учетом проводимой государством иммиграционной политики.
Первая большая волна индийской иммиграции по существу началась после принятия Конгрессом в 1965 году,
наверное, самого важного в истории США иммиграционного закона, который подготавливался в течение 13 лет
с 1952 года, когда президентом страны был Гарри Трумэн.
Подписанный президентом Линдоном Джонсоном, новый
закон снял дискриминационные ограничения в иммиграционной политике, которые до этого давали огромные преимущества иммигрантам из Великобритании, Германии
и Ирландии. Одновременно было почти удвоено число иммигрантов — с 154 до 290 тыс. человек ежегодно. Этот закон
устранил квоты для отдельных стран и сместил основной акцент на воссоединение семей, хотя и сохранил иммиграцию
работников, обладающих высокой квалификацией.
Индийцы, как и представители многих других стран, широко использовали эту возможность. Закон об иммиграции
1965 года в буквальном смысле отворил ворота для людей,
пожелавших работать и жить в США. Воссоединение семей
(в том числе многочисленных семей с Востока) стало тем механизмом, который привел к неожиданному росту иммиграции. В первую очередь это касалось политических беженцев
из Южного Вьетнама в 1970-е годы, затем кубинских иммигрантов в 1980-е годы, а вслед за ними тысяч иммигрантов
из Центральной Америки и Мексики. В этом потоке индийцы занимали тогда довольно скромное место.
Реагируя на складывающуюся ситуацию, Конгресс США
принял закон об иммиграционной реформе и контроле 1986 года и закон об иммиграции 1990 года. Предпринимались шаги,
направленные на прекращение главным образом нелегальной иммиграции. Число же легальных иммигрантов на осноН А С Е Л Е Н И Е
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вании закона 1990 года было увеличено до рекордного уровня
в 825 тыс. человек. Не очень многочисленная индийская диаспора использовала разнообразные приемы и зацепки, чтобы
пополнять свои ряды. На первом месте — воссоединение семей
и создание новых. Одинокие индийцы — граждане США или обладатели права на жительство — со временем привозили своих
жен или мужей из Индии, а вслед за ними и их родственников.
Америка испытывает нужду в высококвалифицированных специалистах, которую не могут удовлетворить только ее
университеты и колледжи. Большинство американцев придерживаются мнения, что иммигранты представляют собой
источник пополнения населения страны и укрепления могущества государства. Они говорят, что американская культура, как и глобальные интересы США, — продукт этнического
многообразия, которое связывает США с разными регионами
мира и превращает иммиграцию в своеобразный инструмент
внешней политики. Кроме того, многие учителя и родители учащихся полагают, что общаясь с детьми иммигрантов,
школьники выходят за рамки своеобразного «местечкового»
восприятия жизни, расширяют свое видение мира.
А представители делового мира настаивают на сохранении
больших квот квалифицированных иммигрантов. Так, несколько лет назад во время ежегодных дебатов в Конгрессе США по
вопросу о временных рабочих визах (H1-B) для иностранцев
крупные предприниматели из Силиконовой долины доказывали необходимость приглашения по этим визам квалифицированных специалистов по программному обеспечению. Речь
шла не только об индийцах и китайцах, но и россиянах, которые пользуются большим спросом на рынке наукоемких технологий. Правительство Индии уделяет большое внимание работе с индийской диаспорой во всем мире. В 2000 году был создан
представительный комитет во главе с видным общественным
деятелем Л.М. Сингхви по вопросам диаспоры, перед которым
была поставлена задача проанализировать широкий круг вопросов, связанных с ее нынешней и будущей ролью в экономическом, социальном и технологическом развитии страны [183].
Члены комитета посетили 20 стран, где обсуждали
с представителями индийской диаспоры вопросы расширеБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

346
India-Kuzyk_3-4.indd 346

18.12.2008 20:11:15

Г Л А В А

IV

ния сотрудничества по многим направлениям. По результатам этих поездок был подготовлен обстоятельный доклад,
содержавший предложения и рекомендации правительству
Индии по укреплению связей с лицами индийского происхождения, проживающими за рубежом.
Главный вывод, к которому пришел комитет, состоит
в том, что индийская диаспора представляет собой важный
фактор в развитии отношений Индии со странами ее проживания. Она располагает большим потенциалом для сотрудничества с Индией, в том числе в ее становлении в качестве
«супердержавы знаний». Диаспора — один из инструментов
распространения достоверной информации об Индии среди
общественности стран ее пребывания.
Комитет рекомендовал создать в Индии автономную
влиятельную организацию по делам диаспоры во главе
с премьер-министром в качестве ее председателя, а также
сформировать в парламенте постоянный комитет по этим
же вопросам, который поддерживал бы связи с парламентариями индийского происхождения в разных странах. Эта
работа уже проводится.
Предлагалось усилить политическое взаимодействие
со странами, в которых присутствует значительная и влиятельная индийская диаспора. Особое внимание следует
уделять развитию торговых, экономических и культурных
связей с этими странами. Указывалось на целесообразность
учреждения наград для зарубежных индийцев, признание
заслуг выдающихся представителей диаспоры, в том числе
путем наименования в их честь улиц, школ, библиотек.
Конструктивная роль диаспоры, ее достижения и вклад
в развитие отношений с Индией достойно отмечаются
в стране, в частности проведением Дня индийских мигрантов в январе каждого года. В 2001 году было впервые положено начало таким крупным мероприятиям. В Дели состоялась международная конференция Всемирной организации
выходцев из Индии, на которой с приветствием выступил
премьер-министр Индии.
За последние годы была проведена большая работа по совершенствованию контактов с индийской диаспорой, приН А С Е Л Е Н И Е
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влечению ее к активному участию в торгово-экономических
и культурных связях с Индией. В частности, были разработаны меры по облегчению для ее представителей паспортных и таможенных процедур при въезде в Индию; по оказанию юридических услуг для индийцев, направляющихся за
рубеж; по пропаганде индийской культуры и языков за рубежом, особенно среди молодежи.
Созданное в Индии министерство по делам зарубежных
индийцев уделяет большое внимание использованию их ресурсов для увеличения инвестиций в Индию, развития торговли, экономики и туризма. Рассматривается возможность
создания специальных экономических зон, предназначенных для зарубежных индийцев, а также системы «одного
окна» по оказанию им консультативных услуг в этой связи.
Большое внимание уделяется связям с зарубежными индийцами в сфере образования. Предпринимаются меры по
привлечению ученых и преподавателей из числа индийских
мигрантов на работу в учебные заведения и научные центры
Индии. Разрабатываются также планы по приглашению на
учебу в Индии молодежи индийского происхождения.
Одним из направлений в работе с иностранцами индийского происхождения стало использование средств
массовой информации, контролируемых индийскими мигрантами, — газет, журналов, радиостанций, телевидения
и Интернета — для информирования общественности зарубежных стран об индийской культуре, достижениях и проблемах Индии.
Проводится работа по созданию в Индии Дома индийских мигрантов с библиотекой, постоянной выставкой
о жизни зарубежных индийцев, их успехах и трудностях.
Рассматривается вопрос о введении двойного гражданства
для зарубежных индийцев [184].

4.8.6.
ПРОГНОЗ
Индия будет активно развивать связи с индийской диаспорой в странах ее проживания, используя ее ресурсы для
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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продвижения своих интересов в торговле, экономике, науке,
высоких технологиях и внешней политике.
Вклад зарубежных индийцев в быстро растущую экономику Индии составит существенную часть всех инвестиций,
в частности потому, что лица индийского происхождения имеют глубокие контакты с этой страной, хорошо знают ее культуру, особенности экономических и финансовых структур.
Индийская диаспора будет оставаться одним из инструментов укрепления влияния Индии за рубежом, особенно
в США, Великобритании, Канаде, Южной Африке.

4.8.7.
ВЫВОДЫ
1. Крупная и мощная индийская диаспора играет значительную роль в экономической и общественной жизни США,
Великобритании, Канады и ряда других стран, а также в их
отношениях с Индией. Она представляет собой важный инструмент укрепления связей между странами ее проживания
и Индией.
2. Индийские общины за рубежом достаточно успешно лоббируют интересы Индии в торговле, экономике и политике.
3. В свою очередь, для стран проживания индийская
диаспора — важный рычаг развития связей с Индией и оказания влияния на ее экономическую и политическую элиту.
4. Опыт Индии в работе с индийской диаспорой может представить интерес для России в ее взаимодействии с российской
диаспорой, прежде всего в странах СНГ. В условиях России, переживающей демографический кризис, русскоговорящие иммигранты, особенно имеющие высокий уровень образования
и профессиональной подготовки, могли бы служить важным
источником пополнения населения страны и укрепления ее
экономического потенциала. Было бы целесообразно глубоко
проанализировать круг вопросов, связанных с нынешней и будущей ролью российской диаспоры в социально-экономическом и научно-технологическом развитии России.

Н А С Е Л Е Н И Е
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5.1.
НЕЗАВИСИМАЯ ИНДИЯ — ПЕРЕМЕНЫ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

П

осле провозглашения независимости Индии в 1947 году в стране произошли принципиальные изменения
в политической структуре, что повлияло на систему
управления. Это было связано с рядом факторов. Прежде
всего страна избрала демократический путь развития, институты парламентской демократии внедрялись как на федеральном уровне, так и в штатах. С 1952 по 2004 год было
проведено 14 парламентских выборов и такое же, а в ряде
случаев и большее количество выборов в законодательные
собрания каждого из нынешних 28 штатов. Происходило
развитие институтов демократии на уровне самоуправления — выборы в корпорации и муниципалитеты городов
и в панчаяты (советы) в деревнях. За все эти годы в парламентских выборах приняли участие в среднем около
60% избирателей. Приблизительно такой же процент избирателей участвовал в выборах в законодательные собрания штатов. Частая периодичность всех видов выборов
и активность избирателей позволяют говорить не только
о весьма высоком уровне политизации населения, но и о его
стремлении участвовать в управлении страной.
У П Р А В Л Е Н И Е
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Современная Индия — это относительно молодое государство. Его история начинает свой отсчет со дня провозглашения независимости 15 августа 1947 года и раздела
бывшей колонии Британской империи на два самостоятельных государства — Индию и Пакистан. Никогда ранее территории, образующие современную Индию, не представляли
собой единого социально-экономического и политического
пространства, живущего по одним законам и объединяющего различные этносы, религии и культуры.
За 60 лет независимости Индия вопреки предсказаниям
многих политиков и ученых смогла сохранить и упрочить
свой суверенитет, распрощаться с колониальным прошлым,
добиться значительных успехов на пути преодоления вековой отсталости, тотальной нищеты, встать на путь модернизации индийского общества. Численность населения страны
за это время выросла в три раза и к началу XXI века перевалила за 1 млрд человек. Сегодня Индия — это динамично
развивающаяся страна с достаточно эффективной экономикой, демонстрирующей с начала 1990-х годов устойчивый
рост, и стабильной политической системой, основу которой
составляют представительная демократия, принципы федерализма и независимая судебная власть.
К моменту завоевания независимости в Индии уже сложился довольно многочисленный слой образованной элиты,
приобщенной к современным знаниям и достижениям мировой цивилизации, в том числе западным ценностям. За
плечами многих индийцев был уже солидный опыт как политической борьбы за независимость, так и государственного
управления в тех сферах, куда колониальные власти допускали представителей местного населения. На их долю выпала ответственность за подготовку основного закона страны.
Авторам индийской Конституции не пришлось начинать с чистого листа. Конституционный процесс, разработка основных идей и положений управления начались
задолго до провозглашения независимости. Важной вехой
в создании основ управления в Индии стал Закон о независимости Индии 1947 года. Согласно ему, образовывались два независимых доминиона — Индия и Пакистан,
Б.Н. КУЗЫК,
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и Учредительное собрание каждого из них получало право
на разработку и принятие конституции и отмену любого закона Британской Индии.
Законом о независимости Индии завершилась борьба индийского народа за свободу, а в структуру управления вносились радикальные изменения. Британское правительство
и парламент перестали управлять Индией, Министерство по
делам Индии упразднялось. В самой Индии колониальная
центральная двухпалатная легислатура прекратила свое существование 14 августа 1947 года. До выработки и принятия
новой конституции и избрания новых органов законодательной власти функции центрального парламента осуществляло
Учредительное собрание, созванное в 1946 году.
В Учредительное собрание вошли представители ведущей партии Индийский национальный конгресс (ИНК), которые составляли большинство, а также представители других
политических партий и общественных объединений, отражавших широкий спектр мнений и защищавших интересы
различных регионов и слоев населения. Многие из них выступали с резко оппозиционной ИНК точкой зрения. В состав
Учредительного собрания вошло много юристов и специалистов по государству и праву. Крупнейший из них — Б.Р. Амбедкар — возглавил Конституционную комиссию, в задачи
которой входила разработка проекта конституции и представление его на рассмотрение Учредительному собранию.
Концепция будущей конституции была изложена в «Резолюции о целях», подготовленной Джавахарлалом Неру
и одобренной Учредительным собранием 22 января 1947 года,
т.е. еще до объявления Индии независимой. В ней говорилось,
что Индия должна стать суверенной демократической республикой и объединить как территории Британской Индии,
так и территории, не входившие в ее состав, прежде всего
княжества. Объединение должно произойти на добровольной основе, степень автономии всех территорий определит
конституция. Народу Индии, от лица которого будет осуществляться управление страной, должны быть обеспечены и гарантированы социальная, экономическая и политическая
справедливость, свобода выражения мнений, вероисповедаУ П Р А В Л Е Н И Е
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ния, культов. Необходимые гарантии должны распространяться на меньшинства, на районы, населенные отсталыми
племенами, на угнетенные и отсталые классы. Должна быть
обеспечена территориальная целостность будущей республики. «Резолюция о целях» оказала большое влияние на разработку, обсуждение и принятие конституции.
Тем не менее в Учредительном собрании существовали
различные точки зрения на будущее Индии, высказывались
разные предложения по вопросам устройства страны. Так,
Учредительное собрание отклонило предложение о президентской республике в пользу парламентской формы правления. Не получила в нем поддержки и идея провозглашения Индии теократическим индусским государством, на чем
настаивали идеологи индусского национализма. Некоторые
депутаты высказывались против введения всеобщего избирательного права, мотивируя это тем, что основная масса
населения неграмотная и нищая. Это предложение также не
получило поддержки. Были отклонены и предложения ввести образовательный ценз и предоставить избирательное
право только мужчинам. Серьезные разногласия возникли
при обсуждении вопроса о форме государственного устройства. В Учредительном собрании было немало сторонников
сильного централизованного государства. Тяжелые последствия раздела Британской Индии порождали опасения, сможет ли федерация обеспечить целостность страны. С другой
стороны, раздавались голоса за децентрализацию и максимальную автономию для регионов. В конечном итоге возобладало мнение, что федерация необходима, но при этом
нужна сильная центральная власть, способная противостоять центробежным тенденциям и обеспечить политическую,
социальную и экономическую интеграцию страны.
Учредительное собрание отвергло идеи резервирования
(квотирования) мест в законодательных органах и на государственной службе по религиозному принципу (за мусульманами, сикхами, христианами) как несовместимые с принципами секуляризма. Отказалось оно и от резервирования мест за
социальными группами — землевладельцами, предпринимателями, рабочими, поскольку это противоречило идеям равБ.Н. КУЗЫК,
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ноправия. Резервирование было решено оставить только за
отсталыми в социально-экономическом отношении группами
населения — зарегистрированными кастами (бывшими неприкасаемыми) и зарегистрированными племенами.
В итоге был подготовлен проект конституции, который прошел тщательное обсуждение на заседаниях Учредительного собрания и был опубликован в феврале 1948 года. Проект конституции был утвержден Учредительным собранием 26 ноября 1949 года. Конституция вступила в действие 26 января 1950 года. Этот день стал национальным
праздником — Днем Республики Индия.

5.1.1.
КОНСТИТУЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ,
СТАБИЛЬНОСТИ И ПЕРЕМЕН
Индийская Конституция — это самый объемный и детально проработанный Основной закон в современном мире. Она
на многие годы вперед определила главный вектор развития
Индии по демократическому пути, заложила основу системы
управления на принципах федерализма. Индия — суверенная,
социалистическая, светская, демократическая республика
с парламентской формой правления (слова «социалистическая» и «светская» были добавлены в августе 1976 года после
того, как парламент Индии принял соответствующую поправку к Конституции). Индия — федеративное государство, которое учреждено как Союз штатов. К 2007 году Индия состояла
из 28 штатов и семи союзных территорий. Как для Союза в целом, так и для штатов Конституция установила парламентскую
форму правления. Во главе исполнительной власти в центре
и штатах де-юре стоят президент и губернатор соответственно,
которые в обычное время действуют по совету кабинетов министров. Главы кабинетов министров — премьер-министр в центре
и главный министр в штатах — де-факто являются главами исполнительной власти. Президент избирается путем непрямых
выборов один раз в пять лет выборными членами парламента
и законодательных органов штатов. Губернатор назначается
президентом. Премьер-министром и главным министром стаУ П Р А В Л Е Н И Е
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новятся лидеры победившей на выборах политической партии
или коалиции, пользующейся поддержкой большинства членов
Народной палаты парламента и законодательного собрания штата соответственно. Всеобщие выборы в Народную палату парламента проводятся на многопартийной основе каждые пять лет.
Подсчет голосов ведется по мажоритарной системе, то есть победившим считается кандидат, получивший относительное большинство голосов. Аналогичная система действует и в штатах.
В Конституцию заложен принцип ответственности кабинетов министров перед парламентом и легислатурой штата.
Широкие полномочия президента, предусмотренные Конституцией, фактически осуществляются кабинетом министров. Президент, как правило, лишь оформляет решения,
принимаемые кабинетом во главе с премьер-министром.
Однако роль президента в определенных обстоятельствах
становится весьма значительной: во время чрезвычайного положения в стране или президентского правления в отдельных штатах.
Конституция Индии гарантирует всем своим гражданам:
справедливость — социальную, экономическую и политическую;
свободу мысли, выражения мнений, убеждений, вероисповедания, культов;
равенство положений и возможностей;
братство, обеспечивающее достоинство личности и единство нации [185].
Конституция декларирует следующие основные права
граждан:
право на равенство, что означает равенство всех граждан перед законом; запрещение дискриминации по мотивам
религиозной или расовой принадлежности, на основании
пола или места рождения, а также кастовой принадлежности; равенство возможностей при найме на работу в государственные учреждения и на предприятия; отмену неприкасаемости (неприкасаемость упраздняется, и практика ее
в любой форме запрещается); отмену титулов;
право на свободу означает, что все граждане имеют
право на свободу слова, выражения мнений и проведения
Б.Н. КУЗЫК,
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собраний; могут создавать объединения или союзы; могут
свободно передвигаться по территории Индии, проживать
и поселяться в любом месте на ее территории; могут приобретать имущество и владеть им, заниматься любой предпринимательской деятельностью;
право на защиту от эксплуатации запрещает торговлю
людьми и использование принудительного труда; использование детского труда на фабриках, заводах и т.д.
право на свободу религии означает свободу совести,
вероисповедания, отправления религиозных обрядов и религиозной пропаганды; свободу создания религиозных сект
и управления их делами с соблюдением правил общественного порядка, морали и здоровья людей. Разрешается создавать и содержать учреждения для религиозных и благотворительных целей; доходы, используемые в целях содействия какой-либо определенной религии, освобождаются от
налогообложения; в государственных учебных заведениях
не должно иметь место преподавание религии, в учебных
заведениях, признанных государством или получающих от
него помощь, посещение уроков религии и богослужений не
должно быть обязательным;
права в области культуры и образования предусматривают охрану интересов меньшинств (т.е. любая группа граждан, проживающая на территории Индии, имеющая особый
язык, письменность и культуру, вправе сохранить их); право
меньшинств, как религиозных, так и лингвистических, открывать по своему усмотрению учебные заведения и управлять ими;
Конституция защищает право собственности граждан
и предоставляет право на конституционные гарантии1,
что предусматривает право обращения граждан для защиты
своих интересов в Верховный суд.
Вместе с тем парламент Индии может при определенных
обстоятельствах вносить изменения в раздел «Основные
права», в том числе ограничивать права граждан на время
действия военного положения в целях поддержания или
1

Все выделения имеются в оригинале Конституции.
У П Р А В Л Е Н И Е
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восстановления порядка в стране или на отдельной ее территории [2, Articles 14–35].
Изложенные в Конституции руководящие принципы
политики государства имеют основополагающее значение
для управления страной. Государство должно исходить из
них при издании законов. Главный из них — обеспечение
благосостояния народа, исходя из социальной, экономической и политической справедливости, в том числе путем
предоставления всем гражданам независимо от пола права
на труд, равной оплаты за равный труд. Государство должно
обеспечить всем гражданам работу, прожиточный минимум;
в течение 10 лет после вступления в действие Конституции
ввести обязательное бесплатное обучение для всех детей
в возрасте до 14 лет; содействовать культурному и экономическому развитию зарегистрированных каст и племен,
а также других отсталых слоев общества.
Руководящие принципы политики государства призваны служить руководством к действию для органов законодательной и исполнительной власти при осуществлении ими
своих полномочий. Вместе с тем они не должны осуществляться в судебном порядке [186, Articles 36–51].
Конституция Индии выдержала испытание временем
в том числе и потому, что в ней была предусмотрена возможность ее изменения в соответствии с требованиями жизни.

5.1.2.
ИНДИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В соответствии с Конституцией Индия является Союзом
штатов, то есть федеративным государством. 27 штатов
пользуются равными правами, а один штат — Джамму
и Кашмир — занимает особое место в федерации в соответствии со статьей 370 Конституции. В отличие от других штатов он имеет свою собственную Конституцию, принятую его
Учредительным собранием и обнародованную в 1957 году.
Штаты Индии заметно отличаются друг от друга по размерам территории, численности населения, социально-экономическому и культурному развитию, языку, историческоБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

358
India-Kuzyk_5-6.indd 358

18.12.2008 20:13:01

Г Л А В А

V

му прошлому, а также по своему представительству в центральном парламенте, которое напрямую связано с численностью населения. Все штаты являются полноправными
субъектами индийской федерации и участвуют вместе с Союзом в распределении полномочий.
В индийской Конституции нигде не упоминаются слова
«федерация» и «федеративный». Тем не менее Индии присущи основные черты федеративного государства: 1) двойная
система управления — федеральная и субъектов федерации;
2) распределение полномочий между властями федерации
в целом и властями ее субъектов; 3) юридическое верховенство Конституции (это значит, что все полномочия — исполнительные, законодательные и судебные, независимо
от того, кому они принадлежат — федеральному центру или
субъектам федерации, исходят от Конституции и регулируются ею; 4) разделение властей обеспечивается тем, что
Верховному суду Индии предоставляется окончательное право толкования Конституции и признания недействительными решений властей федерации и штатов и их различных органов в случае нарушения ими положений Конституции.
Вместе с тем Индия отличается от большинства федераций мира по способу образования и по положению штатов
в федерации. В отличие от федераций, образованных на
основе добровольного соглашения, заключенного суверенными государствами для управления некоторыми делами в общих интересах, независимая Индия создавалась путем превращения унитарного государства Британская Индия в федеративное. Вхождение в нее бывших провинций Британской
Индии было обязательным, а княжеств — добровольным,
хотя добровольность в историческом контексте второй половины 1940-х годов носила весьма условный характер.
Конституция Индии определила устройство федерации
и штатов. Она предусмотрела сильный центр и пользующиеся реальной автономией штаты. Индийские штаты не
имеют своих конституций. Их деятельность определяется Основным законом страны. Полномочия центра и штатов четко разграничены. Конституция регулирует отношения между центром и штатами, а также между штатами.
У П Р А В Л Е Н И Е
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Контроль над управлением и законодательной деятельностью штатов осуществляет центр.
В основу деления Индии на штаты положены административные границы, исторически сложившиеся еще в период британского господства, и соображения политической целесообразности. На этапе выработки Конституции не хватило времени для учета лингвистических, культурных, социальных и прочих интересов многочисленных народов, населяющих различные регионы, хотя этот вопрос поднимался уже тогда. Именно
поэтому создатели конституции предоставили такие широкие
полномочия федеральным властям по реорганизации штатов
и упростили процедуры, связанные с их решением.
К середине 1950-х годов возобладала идея реорганизации
штатов на лингвистической основе. С этой целью в 1954 году
создана специальная комиссия, в соответствии с рекомендациями которой в 1956 году был принят Закон о реорганизации штатов. Он вошел в 7-ю поправку к Конституции. По этому закону были пересмотрены границы ряда штатов, удовлетворены многие местные требования языкового характера,
нивелированы различия между штатами — бывшими провинциями Британской Индии и бывшими княжествами. Все
14 штатов были уравнены в правах. Несколько большая самостоятельность сохранилась за штатом Джамму и Кашмир.
Все штаты стали полноправными субъектами федерации.
Однако реорганизация штатов 1956 года, хотя и была
весьма масштабной, не смогла удовлетворить все их требования. Продолжались движения за пересмотр границ между
соседними штатами, за дальнейшую реорганизацию на лингвистической основе.
Процесс обретения автономии различными этносами в рамках Индийского Союза принимал разнообразные
формы. Иногда этому предшествовала затяжная борьба,
которая велась не всегда только политическими средствами, но порой сопровождалась кровопролитием, междоусобными конфликтами, вмешательством федеральных сил,
включая военные. В первую очередь это относится к Северо-Восточному региону, который находится на периферии
индийской цивилизации: народы, населяющие его, имеют
Б.Н. КУЗЫК,
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иные расовые корни, говорят на языках тибето-бирманской группы, исповедуют свою собственную веру, отделены
от Индии государством Бангладеш и соединены с основной
частью страны узкой полосой земли.
После достижения независимости на территории Индии
оставались еще два рудимента европейского колониального господства: португальские колонии в Гоа и два анклава на
гуджаратском побережье — Даман и Диу, а также французские поселения в Пондишери и Чандернагоре. В 1954 году
в соответствии с договоренностью между Индией и Францией территория Пондишери стала частью Индии и получила
в 1956 году статус союзной территории, а Чандернагор был
включен в состав штата Западная Бенгалия. Но правительство Португалии долгое время отказывалось расставаться со
своими колониальными владениями. В итоге в 1960 году индийские войска заняли Гоа, и португальские территории были
включены в состав Индии на правах союзной территории Гоа,
Даман, Диу, из которой в 1987 году выделился самостоятельный штат Гоа, а Даман и Диу остались союзной территорией.
В 1975 году в состав Индии на правах штата был принят
Сикким, в прошлом суверенное королевство, которое имело
договорные отношения с Индией и находилось под ее протекторатом.
Таким образом, индийская федерация постоянно подвергалась изменениям: пересматривались границы штатов,
менялись названия, статус отдельных территорий, появлялись новые штаты. Однако ни одно решение по этим острым
вопросам не принималось спонтанно. Любому требованию
перемен давали время вызреть, приобрести отчетливые
очертания. Затем тщательно анализировалась экономическая и политическая целесообразность удовлетворения этих
требований, и только после этого принималось политическое решение.
В 2000 году на политической карте Индии появились три
новых штата. Из территорий самых больших штатов «пояса хинди» — Уттар-Прадеша, Мадхья-Прадеша и Бихара —
были выделены штаты Уттаранчал, Чхаттисгарх и Джаркханд. Таким образом, впервые в истории независимой Индии
У П Р А В Л Е Н И Е
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реорганизации подверглись штаты, находящиеся в центре
страны и называемые «сердцем Индии».
Новые штаты открыли возможности для местной элиты
участвовать в их управлении, а также напрямую лоббировать интересы этих территорий в центре и не зависеть от
правительств штатов, в состав которых они входили раньше. Однако решение о создании новых административных
образований не решило крупных проблем, связанных с социально-экономическим развитием как этих штатов, так
и тех, из которых они вышли.
Более того, это решение может спровоцировать дальнейшее дробление штатов. По мнению ряда индийских
ученых, этот процесс может быть связан с приближением
административных границ к историческим и географическим границам районов, для населения которых характерна этническая, лингвистическая и культурная общность.
Нельзя исключать, что количество штатов будет увеличиваться, однако главным для индийского государства остается безусловное сохранение территориальной целостности и единства страны. В этой связи отметим, что важным
принципом индийской Конституции является положение
о том, что штаты не обладают правом отделения от Индии.
Принятая в 1963 году поправка к Конституции внесла
уточнения в это положение, подчеркнув, что любые действия, выступления, а также создание партий, организаций и ассоциаций, деятельность которых направлена на
отделение от Союза, не пользуются защитой со стороны
Конституции, а точнее считаются антиконституционными
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Угроза сепаратистских настроений и движений в Индии
существовала с момента образования страны. Однако ни
одна попытка отделения от Индии не увенчалась успехом:
центральные власти располагают целым набором конституционных мер для борьбы с сепаратизмом.
В индийской Конституции разработан институт чрезвычайного положения. В него входят: 1) введение чрезвычайного положения, если безопасности страны или какой-то ее
территории угрожает война, внешняя агрессия или внутренБ.Н. КУЗЫК,
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ние беспорядки; 2) введение президентского правления (ПП)
на всей территории какого-либо штата или его части «ввиду
несостоятельности конституционного механизма»; 3) введение чрезвычайного положения в области финансов, вызванного ситуацией, когда под угрозой оказывается финансовая
устойчивость страны. За более чем полувековую историю
действия Конституции чрезвычайное положение первого
типа вводилось в Индии трижды: в 1962 году во время индийско-китайского пограничного конфликта, в 1971 году
во время военных действий между Индией и Пакистаном
и в 1975 году из-за широкомасштабных внутренних беспорядков в стране. Президентское правление, т.е. второй тип
чрезвычайного положения, широко применялся на протяжении всей истории независимой Индии. Третий тип чрезвычайного положения, связанный с критическим положением
в области финансов, до сих пор не вводился ни разу.

5.1.3.
УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
Исполнительная власть Союза состоит из президента,
вице-президента, а также министров и премьер-министра, которым Конституцией вменяется в обязанность помогать и давать советы президенту при выполнении им его функций.
Президент Индии является главой исполнительной власти Союза. Он избирается выборными членами обеих палат
парламента и законодательных собраний штатов. Таким
образом, президент — избранный представитель в равной
степени и всей страны, и населения различных штатов. Тем
самым обеспечивается признание статуса штатов и федерации. Президентом может быть гражданин Индии не моложе
35 лет. Он избирается сроком на пять лет, однако при определенных обстоятельствах может быть переизбран досрочно.
Для этого предусмотрена процедура импичмента, которая
может быть проведена любой из палат парламента, для чего
необходимо большинство не менее 2/3 всех членов палаты,
инициировавшей этот вопрос. За всю историю независимой
Индии импичмент президента не был проведен ни разу.
У П Р А В Л Е Н И Е
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Вице-президент Индии избирается сроком также на пять
лет. Однако коллегия его выборщиков состоит только из депутатов обеих палат парламента. Вице-президентом, так
же как и президентом, может стать лицо, достигшее 35-летнего возраста. Он выполняет функции президента в случае
болезни или отсутствия последнего, а также в случае, если
должность президента вакантна более шести месяцев.
Президент назначает премьер-министра и, по его рекомендации, других членов кабинета, которые остаются
у власти, «пока это угодно» президенту. Однако эта формула
условна, поскольку реальная власть принадлежит правительству.
Президент также назначает членов Верховного суда, губернаторов штатов, членов Высоких судов штатов.
Президент имеет право созывать сессии обеих палат парламента, распускать Народную палату, издавать указы, имеющие силу закона в период между сессиями парламента,
объявлять чрезвычайное положение в случае угрозы войны
или внутренних беспорядков и т.д.
На деле полномочия президента осуществляются Советом министров во главе с премьер-министром. Президент,
как правило, лишь оформляет решения, принимаемые правительством. Такая практика превратилась в неписаный
конституционный обычай. Тем не менее вопрос о взаимоотношениях между президентом и правительством периодически возникает при обострении ситуации в стране. Некоторые конституционные эксперты утверждают, что индийский президент пользуется более широкими полномочиями,
чем номинальный глава в парламентском государстве.
И все же ключевая фигура в системе исполнительной
власти Индии — премьер-министр, возглавляющий Совет
министров. При назначении премьер-министра выбор
у президента весьма ограничен: им должен быть лидер партии или коалиции партий, располагающих большинством
депутатских мандатов в Народной палате.
Премьер-министр Индии — лидер парламентской фракции партии или коалиции партий, пользующейся поддержкой большинства в Народной палате, и в силу установивБ.Н. КУЗЫК,
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шейся традиции обладает большой властью. Премьер-министр имеет право выбора министров, а также право требовать отставки любого из них; распределяет портфели между
министрами; может переводить того или иного министра
из одного ведомства в другое; координирует политику правительства и осуществляет надзор за всеми министерствами; информирует президента обо всех решениях Совета министров по вопросам, относящимся к компетенции Союза,
и о предложениях по законодательной деятельности.
Министры выбираются из числа членов одной из палат
парламента. Конституция не запрещает назначения министром какого-либо лица, не избранного в парламент. Однако
такое лицо не может находиться в должности министра свыше
шести месяцев, если за это время он не займет места в одной
из палат парламента в результате выборов или назначения.
Конституция не устанавливает количество членов Совета министров. Поэтому оно варьируется довольно значительно в зависимости от обстоятельств, доходя до 50 и более
членов [186, Articles 52–72].
Индийский парламент состоит из президента страны
и двух палат: Верхней палаты — Совета штатов (Раджья сабха) и Народной палаты (Лок сабха). В Совет штатов входят
12 членов, назначаемых президентом, и не более 238 представителей штатов и союзных территорий. Назначаемые
члены Совета штатов должны иметь «специальные знания
или практический опыт в области общественной деятельности, науки, литературы и искусства». Представители каждого штата избираются выборными членами законодательного
собрания каждого штата в соответствии с системой пропорционального представительства. Представители союзных
территорий избираются в Совет штатов в таком порядке,
который может предписать парламент посредством закона.
Число депутатов в Совете штатов от каждого штата и союзной территории определено Конституцией примерно в соответствии с численностью населения субъекта. Например,
самый крупный штат Уттар-Прадеш (166 млн) представлен
в палате 34 депутатами, а небольшие штаты — Трипура
(3,2 млн человек), Манипур (2,4 млн), Нагаленд (2 млн),
У П Р А В Л Е Н И Е
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Гоа (1,3 млн) — одним депутатом каждый. Члены Верхней палаты избираются на шесть лет, и каждые два года их состав
обновляется на одну треть. В отличие от Народной палаты
Верхняя палата не может быть распущена. Председателем
Верхней палаты является вице-президент Индии, избираемый одновременно с президентом.
Верхней палате предоставлено право законодательной
инициативы по всем законопроектам, кроме финансовых.
Она может задержать законопроект, принятый Народной
палатой, на срок до шести месяцев. По истечении этого
срока после вторичного принятия Народной палатой этого
законопроекта он может быть направлен на утверждение
президента. Финансовые законопроекты должны быть рассмотрены Верхней палатой за две недели.
В Народную палату входит не более 530 членов, избираемых прямым голосованием избирателями штатов, а также до
20 представителей союзных территорий, которые избираются
по закону, определяемому парламентом. Президент может назначить в Народную палату не более двух членов англо-индийской общины, если, по его мнению, эта община не имеет в ней
адекватного представительства. Народную палату возглавляет
спикер, который так же, как и его заместитель, избирается членами Народной палаты из своего числа [186, Articles 79–123].
Представители штатов и союзных территорий избираются в Народную палату голосованием взрослого населения
на основе всеобщего избирательного права. До 1989 года
правом голоса пользовались граждане, достигшие 21 года.
Позже в соответствии с поправкой к Конституции возрастной ценз был снижен до 18 лет.
Для проведения выборов в Народную палату территория страны делится на избирательные округа. Число мест,
предоставляемых каждому штату в этой палате, пропорционально его населению, которое определятся по последней
переписи. Срок полномочий Народной палаты — пять лет.
В случае разногласия между палатами президент имеет
право созвать совместное заседание обеих палат, на котором
вопрос решается большинством голосов присутствующих
членов обеих палат.
Б.Н. КУЗЫК,
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Наравне с Народной палатой Верхняя палата участвует
в избрании президента и вице-президента, осуществляет
право импичмента, участвует в изменении Конституции.
Верхняя палата наделена исключительными полномочиями
в вопросах компетенции штатов.
Депутатом Народной палаты может быть гражданин
Индии, достигший 25 лет, Верхней палаты — 30 лет.
Президент созывает каждую палату парламента в то время, которое он сочтет нужным, но с тем, чтобы между последним заседанием одной сессии и датой, назначенной для следующей сессии, не прошло более шести месяцев. Президент
может время от времени закрывать сессию палат или одной из
палат парламента и в случаях, определенных законом, распускать Народную палату. Однако в начале первой сессии после
каждых всеобщих выборов в Народную палату и в начале первой сессии каждого года президент выступает с обращением
к обеим палатам парламента, собранным на совместном заседании. Принятый парламентом законопроект не может стать
законом без одобрения президентом. Президент издает указы
в перерывах между работой обеих палат [186, Article 123].
Парламентская система правления в Индии обеспечивает весьма устойчивое сочетание деятельности законодательных и исполнительных органов власти. Достигается
это благодаря тому, что исполнительной властью обладает
та партийно-политическая фракция или коалиция в парламенте, которая располагает большинством в Народной палате парламента. Она сохраняет эту власть до тех пор, пока
наличествует это большинство.
Функционирование органов власти на всех уровнях в решающей степени зависит от подготовленных административных кадров. Административные структуры независимой
Индии созданы по образцу британской Индийской гражданской службы колониальных времен. В соответствии с Конституцией, важнейшими из них стали Индийская административная служба и Индийская полицейская служба, отвечающие за подготовку кадров для всех звеньев государственного аппарата. В 1976 году была образована Всеиндийская
юридическая служба.
У П Р А В Л Е Н И Е
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Набор и условия службы лиц, назначаемых на государственные должности, регулируются актами парламента и легислатур штатов с соблюдением соответствующих положений
Конституции. Для проведения экзаменов на замещение должностей на службах Союза и штатов создаются комиссии по
делам государственных служб. Условия службы членов и персонала таких комиссий определяются президентом страны
(в центре) и губернаторами (в штатах). Комиссии отвечают за
все вопросы, связанные с набором на гражданские службы,
вырабатывают принципы и нормы, которыми следует руководствоваться при назначении на должности в этих службах,
при продвижении или перемещении с одной должности на
другую, а также при определении пригодности кандидатов на
такие назначения, продвижения или перемещения.
Комиссия Союза по государственным службам ежегодно представляет президенту отчет о проделанной работе.
Президент в свою очередь должен распорядиться о представлении этого документа каждой палате парламента с памятной запиской, выражающей мнение президента по отчету. Подобная процедура происходит и в штатах, где отчет
представляется губернатору [187].
Таким образом, в Индии создана стройная система гражданских служб, которая во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти обеспечивает управление государством, в том числе соблюдение законности
и правопорядка на территории всей страны. Реализации
этих задач способствует гражданский контроль над деятельностью властных структур и их подотчетность как исполнительной, так и законодательной власти.

5.1.4.
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
Судебная система Индии — важная часть всего механизма управления. Она состоит из Верховного суда, Высоких судов штатов и нижестоящих местных судов.
Верховный суд является судом первой инстанции по любому спору между субъектами федерации. Он также выстуБ.Н. КУЗЫК,
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пает в качестве апелляционного суда по гражданским и уголовным делам, если они затрагивают существенный вопрос
права, связанный с толкованием конституции. Принятые
им решения создают судебный прецедент и обязательны для
всех остальных судов на территории Индии.
Индийское законодательство наделяет Верховный суд
правомочием направлять президенту свое консультативное
мнение по любому вопросу, касающемуся права или факта.
Индийская федерация не имеет договорной формы, также
отсутствуют и соглашения между ее отдельными субъектами. В этих условиях очень важен порядок разрешения
споров и противоречий, которые могут возникать между субъектами федерации. В качестве федерального суда
Верховный суд Индии обладает первоначальной и исключительной юрисдикцией в разрешении любых таких споров.
Верховный суд Индии также обладает специфичными консультативными полномочиями, укрепляющими его роль в качестве блюстителя Конституции и в обеспечении законности
на территории республики. Эти полномочия заключаются
в том, что Верховный суд излагает свое мнение по любому
вопросу права или факта общественного значения, который
был направлен ему президентом Индии. И хотя правительство
не обязано исполнять заключение Верховного суда, это заключение учитывается как мнение высшего судебного органа
относительно обоснованности того или иного законодательного акта или иного вопроса. Кроме того, консультативное заключение, не будучи обязательным для правительства, имеет
обязательный характер для всех нижестоящих судов, Поэтому
в своей практике индийские суды нередко ссылаются на мнение Верховного суда, изложенное им в том или ином консультативном заключении, как на обязательную норму права [188].
Конституционный контроль, осуществляемый Верховным судом, играет весьма значительную роль в обеспечении
единообразного понимания законов и Конституции по всей
территории Индии. При этом Верховный суд нередко использует право конституционного контроля, чтобы не допустить
вступления в силу законодательных актов, которые были
приняты поспешно или из конъюнктурных соображений.
У П Р А В Л Е Н И Е
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Высший судебный орган штата — Высокий суд. Иногда
его юрисдикция распространяется на два или более штатов.
Помимо обычных апелляционных и надзорных функций
Высокие суды штатов осуществляют также и административный контроль над деятельностью подчиненных им нижестоящих судов.
Верховный суд и Высокие суды штатов по определению
представляют собой органы, стоящие вне политики. Но на
деле они нередко становятся инструментами политической власти. И тем не менее судебная власть Индии играет
заметную роль не только в сфере защиты прав и интересов
отдельных граждан, но и в укреплении конституционного
строя в целом. Конституционный контроль, осуществляемый Верховным судом и Высокими судами штатов, способствует повышению эффективности функционирования
Конституции Индии, поддерживает баланс интересов в полиэтнической и многоконфессиональной индийской федерации, обеспечивает преемственность, унификацию и единообразное понимание законов и конституционных норм.
Большое значение в обеспечении стабильности и управляемости в обществе имеет деятельность Высоких судов
штатов и подчиненных им местных судов, прежде всего дистриктового (окружного) суда.
Индийский суд, особенно Верховный суд и Высокие суды
штатов, пользуется весьма большим авторитетом как независимый орган государства. Одним из примеров объективности и независимости суда может служить разбиравшееся
в июне 1975 года в Высоком суде города Аллахабада в штате
Уттар-Прадеш дело тогдашнего премьер-министра Индии
Индиры Ганди. Ее обвиняли в том, что во время кампании
1971 года по выборам в Народную палату парламента агитацией в ее пользу занимался некий государственный служащий, один из ее подчиненных. По правовым и этическим
нормам Индии, чиновник, получающий зарплату из казны,
не может принимать участие в избирательной кампании.
В суд в качестве ответчика была приглашена сама Ганди.
Индийская общественность широко обсуждала вопрос,
следует ли премьер-министру являться на судебное слушаБ.Н. КУЗЫК,
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ние или достаточно направить туда своего адвоката. Мнения
разделились. Некоторые считали, что приход Ганди в суд
уронит престиж поста премьер-министра. Другие полагали, что, поскольку суд есть независимая инстанция, присутствие Ганди позволит ей проявить уважение к нему, что будет высоко оценено избирателями.
Индира Ганди выбрала второе. Она не только лично явилась в суд, но и полностью подчинилась всем процедурным
требованиям, связанным с рассмотрением дела, в том числе
и таким частным, как место ответчика в помещении суда. Об
этом подробно писала индийская пресса. После рассмотрения
обстоятельств дела суд вынес решение: избрание Ганди в парламент в 1971 году незаконно из-за участия ее помощника
в избирательной кампании. Как гражданин Индии, имеющий
право на апелляцию, премьер-министр обратилась в суд более высокой инстанции — Верховный суд страны. Его вердикт
был следующим: Индира Ганди может исполнять обязанности премьер-министра без ограничений, но как депутат она
не имеет права голосовать в парламенте впредь до решения
в судебном порядке по существу вопроса о ее избрании в парламент. Такое заключение не вызвало замечаний ни у сторонников премьер-министра, ни у ее противников. Позже суд
снял с нее обвинение в нарушении избирательного закона.
Подобное поведение индийского суда — результат укоренившихся в стране демократических традиций и весьма уважительного отношения общественности к судебной системе. Этому способствует и то, что каждого члена
Верховного суда Индии и Высоких судов штатов назначает
президент страны.
Выбор делается из зарекомендовавших себя судей, иногда из адвокатов. Обязательное условие — будущий член
Верховного суда Индии должен иметь стаж работы в Высоком суде на должности судьи не менее пяти лет или на должности адвоката не менее 10 лет.
Конституция Индии обеспечивает независимость судей
Верховного суда. Судья не может быть отстранен от занимаемого им поста иначе как по постановлению президента
страны после того, как обе палаты парламента примут соотУ П Р А В Л Е Н И Е

371
India-Kuzyk_5-6.indd 371

18.12.2008 20:13:02

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

ветствующее решение не менее чем 2/3 голосов присутствующих депутатов в каждой палате.
Стройная система индийского судопроизводства не свободна от многих проблем. Самая большая беда индийских
судов — бюрократическая волокита. На решение сложных
вопросов в судах нередко уходит по несколько лет. Например, в 2000 году рассматривалось дело другого бывшего
премьер-министра Индии Нарасимха Рао. Он был одним
из ответчиков по делу о даче взятки в 1993 году нескольким членам парламента перед вынесением вотума доверия
правительству Рао. Суд вынес обвинительный приговор, но
из-за процедурных проблем, в том числе связанных со здоровьем пожилого Рао, приговор не был оглашен. Позже дело
было прекращено в связи с его смертью [189].
Эволюция индийской судебной системы свидетельствует о расширении демократических начал в политической жизни страны, усилении внимания к защите прав
наиболее отсталых и социально незащищенных слоев населения. Правда, эти вопросы пока решаются довольно медленно.

5.2.
УПРАВЛЕНИЕ В ШТАТАХ И НА МЕСТАХ

К

онституция Индии установила федеральную форму
государственного устройства, в которой Союз и образующие его штаты имеют самостоятельные системы
управления. Она предусматривает единообразную структуру управления в штатах, за исключением штата Джамму
и Кашмир, который, как упоминалось, занимает особое положение в составе Союза.
Управление в штатах во многом напоминает систему
управления в центре. По Конституции исполнительная
Б.Н. КУЗЫК,
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власть в штате принадлежит губернатору, который назначается президентом страны и занимает свою должность «пока
это угодно президенту», а обычно в течение пяти лет.
На практике исполнительная власть в штате находится
в руках Совета министров штата, возглавляемого главным
министром, который формально назначается губернатором.
Однако сам главный министр избирается законодательным
собранием штата. Им, как правило, становится лидер партийной фракции партии или коалиции партий, получившей
большинство в законодательном собрании. Другие министры назначаются губернатором по совету главного министра.
Министр, который в течение шести месяцев подряд не является членом легислатуры штата, по истечении этого периода
перестает быть министром. Совет министров несет коллективную ответственность перед законодательным собранием
штата. По установившемуся обычаю президент страны согласовывает кандидатуру губернатора с главным министром.
Законодательная власть в штате включает губернатора
и легислатуру. В некоторые штатах легислатура состоит из
двух палат — законодательного собрания и законодательного
совета, а в других из одной палаты — законодательного собрания. Конституция предусматривает возможность упразднения
второй палаты (законодательного совета в штатах, где имеется
такая палата) или создание такой палаты, там, где ее нет.
Законодательное собрание каждого штата состоит из
членов, избираемых прямым голосованием на основе всеобщего избирательного права лицами, достигшими 18 лет, от
территориальных избирательных округов. Общее количество членов законодательного собрания не должно превышать
500 или быть менее 60. Законодательное собрание избирается сроком на пять лет, однако оно может быть распущено
губернатором штата до истечения этого срока. Пятилетний
срок полномочий собрания может быть также продлен при
введении президентом страны чрезвычайного положения.
В этом случае парламент Союза имеет право продлить срок
полномочий законодательного собрания штата на срок, не
превышающий одного года, но не более чем на шесть месяцев
после прекращения действия чрезвычайного положения.
У П Р А В Л Е Н И Е
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Общее число членов законодательного совета меняется
в зависимости от общего числа членов законодательного
собрания, но не может быть меньше 40. Законодательный
совет не должен занимать господствующего положения в легислатуре. 1/6 часть членов совета назначается губернатором, 1/3 избирается членами законодательного собрания,
еще 1/3 — членами муниципальных органов местного самоуправления, остальные — электоратом, состоящим из выпускников университетов и учителей. Законодательный совет не подлежит роспуску. 1/3 его членов обновляется через
каждые два года. Таким образом, законодательный совет —
это постоянный орган, подобно Совету штатов в центре.
В законодательном собрании имеются спикер и заместитель спикера, в законодательном совете — председатель
и заместитель председателя. Подобно тому как президент
является составной частью парламента, губернатор является составной частью легислатуры штата. Он имеет такое же
право обращаться к легислатуре штата, направлять ей послания, а также созывать и закрывать ее сессию и распускать законодательное собрание при определенных условиях,
оговоренных в Конституции.
Законодательное собрание штата имеет право издавать законы в пределах компетенции штата, предусмотренной конституцией страны, а также в рамках законов, принятых парламентом. В союзных территориях законодательные полномочия
принадлежат в первую очередь парламенту Союза и президенту страны, хотя в некоторых из них в соответствии с законом
1963 года созданы законодательные собрания.

5.2.1.
РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЦЕНТРА И ШТАТОВ
Конституция четко определяет полномочия центра
и штатов.
В перечень вопросов, отнесенных к компетенции Союза, входят вопросы безопасности Индии; все вооруженные
силы страны; атомная энергетика и источники атомного сырья; все вопросы внешней политики; вопросы войны и миБ.Н. КУЗЫК,
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ра; гражданство, натурализация и индийские иностранные
граждане; железные дороги; морское судоходство; порты;
воздушные пути и аэродромы; почта, телеграф, телефон, другие виды связи; торговля и коммерческие отношения с иностранными государствами; денежное обращение, монетные
системы; торговля и коммерческие отношения между штатами; проверка отчетности Союза и штатов; переселение из
одного штата в другой; налоги и сборы, за исключением налогов с сельского хозяйства, налогов на земли и здания и некоторых других, входящих в компетенцию штатов; выборы
в парламент, в законодательные собрания штатов и на должности президента и вице-президента [190, p. 351–354].
Немалыми правами и полномочиями наделены штаты.
В их компетенцию входят охрана и поддержание порядка; полиция; отправление правосудия, должностные лица
и служащие Высокого суда в штате; органы местного самоуправления; сельское хозяйство; производство, закупка
и продажа алкогольных напитков; вода — водоснабжение,
ирригация, каналы, водохранилища; земля, т.е. права на
землю и права, связанные с землей; аренда земли, взимание
ренты, передача и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения; леса; выборы в законодательное собрание
(с соблюдением законов, принятых парламентом); налоги
и сборы с сельскохозяйственных доходов, земли, зданий;
налоги на право разработки полезных ископаемых (с ограничениями, установленными парламентом); налоги на потребление и продажу электроэнергии, на покупку и продажу
товаров, акцизные сборы с продажи алкогольных напитков,
опиума, индийской конопли и других наркотиков; налоги на
предметы роскоши, включая налоги на развлечения, увеселения, тотализаторы, игорные центры [190, p. 348–351].
Штаты, как правило, решают многие вопросы, находящиеся в совместной компетенции Союза и штатов. Среди них уголовное и гражданское судопроизводство; передача имущества
(за исключением сельскохозяйственных земель); банкротство
и несостоятельность; конфликты в промышленности и трудовые конфликты; контроль над ценами. Оставшиеся полномочия принадлежат к компетенции центра [190, p. 344–348].
У П Р А В Л Е Н И Е
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Анализ полномочий Союза и штатов и практики отношений между ними указывает на то, что Индийский Союз
представляет собой централизованную федерацию, в которой решающие позиции в законодательстве и управлении
сохранены за Союзом. Так, Конституцией закреплено его
право на вмешательство в дела штатов — досрочный роспуск
правительства штата и введение президентского правления
[186, Articles 356, 365].
Президентское правление, впервые введенное в Пенджабе в 1951 году, в последующие два десятилетия применялось
редко. Зато в 1970–1980-е годы этот инструмент вмешательства центральной власти в урегулирование кризисных ситуаций в политической жизни штатов использовался весьма
широко. В период правления Индиры Ганди, когда ИНК доминировал на федеральной политической сцене, механизм
президентского правления нередко применялся в штатах для
роспуска оппозиционных правительств. В общей сложности
за 18 лет правления И. Ганди президентское правление в штатах вводилось около 70 раз. Эта практика была продолжена
и в последующий период. Только за три года (1977–1980), когда
у власти в центре находилась оппозиционная ИНК «Джаната
парти», президентское правление в различных штатах вводилось 25 раз. Таким образом, президентское правление в большинстве случаев использовалось в сугубо политических целях. Ситуация изменилась во второй половине 1990-х годов,
когда началась эра коалиционного правления в центре.
Вмешательство в компетенцию штатов допускается
и без введения президентского правления — верхняя палата парламента большинством в 2/3 голосов может принять
соответствующее решение, которое действует в течение
года. Центр обладает таким же правом и при введении чрезвычайного положения. Конституцией предусматривается
возможность временного перехода всех прав штата к Союзу, если власти штата не в состоянии собственными силами
справиться с внутренней ситуацией, или если на местах нет
условий для создания устойчивого правительства.
Контроль Союза над деятельностью штатов осуществляется при содействии губернатора, который имеет право
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представить на рассмотрение президента любое решение
законодательного органа штата по пересмотру совместных
полномочий штата и Союза. Кроме того, Союз может контролировать и вопросы, находящиеся исключительно в компетенции штатов, если прямо или косвенно затрагивается
отчуждение частной собственности. Располагая основными
материальными и финансовыми ресурсами, Союз обладает
также реальными возможностями эффективно контролировать важнейшие стороны деятельности штатов [191].

5.2.2.
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ШТАТОВ
Проблемы в отношениях между центром и штатами нередко связаны с неудовлетворенностью отдельных штатов
финансовой помощью центра, что усугубляется неравномерностью в развитии регионов страны. Так, в 2000 году наивысший среди штатов подушевой доход в богатой Махараштре
был почти в три раза больше, чем в беднейшей Ориссе, а доля населения Ориссы, живущая за гранью бедности, в восемь
раз больше, чем в зажиточном Пенджабе [192, p. 74, 76, 77].
По данным Плановой комиссии Индии, региональное
неравенство в доходах на душу населения по сравнению
с 1970-ми и 1980-ми годами существенно выросло и достигло максимума в 1990-е годы (в ходе осуществления рыночных реформ) [192, p. 36, 37].
О неравномерном развитии штатов свидетельствуют
и данные по потреблению электричества на душу населения, по доступности безопасной питьевой воды, которые
различаются в десятки раз [192, p. 65, 81, 87].
По индексу человеческого развития неравенство среди
штатов также весьма значительно. Особенно велик разброс
по уровню грамотности: в 2001 году в Керале (высший уровень) он был почти в два раза выше, чем в Бихаре (низший
уровень) — соответственно 91% и 47% [192, p. 48]. Наивысшая ожидаемая продолжительность жизни в 1993–1997 годах составляла 73 года (Керала), низшая — 56 лет (МадхьяПрадеш) [192, p. 48, 54, 58].
У П Р А В Л Е Н И Е
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Усилия государства по снижению неравномерности социально-экономического развития штатов пока не привели
к значительным успехам. Более того, разрыв между богатыми и бедными штатами увеличивается, что вызывает рост
недовольства в более бедных штатах.
Действительно, совокупные штатовские и центральные
ресурсы самого богатого штата Махараштра (96 млн человек)
составили в 2007 году более 66 млрд рупий, а самого бедного
Бихара (82 млн человек) — всего 21 млрд рупий [192, p. 126].
Неравномерность в развитии штатов, а соответственно
и проблемы в отношениях между ними и центром, проявляются в разных сферах социальной и экономической жизни. Так,
в соответствии с действующим сейчас X пятилетним планом,
предусматривается сокращение уровня бедности в среднем
по Индии с 26,1 до 19,34%. Однако по штатам разброс по этому показателю остается огромным. Если в богатых Гуджарате, Пенджабе, Харьяне, Химачал-Прадеше уровень бедности
в 2007 году не превышал 2%, то в Бихаре, Ориссе, Ассаме он
составил соответственно 43,1, 41 и 33,3% [192, p. 133].

5.2.3.
ТЕНДЕНЦИИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ
Несмотря на сильную централизацию экономической
и политической власти, в Индии существует тенденция
и к децентрализации, регионализму [193].
Борьба за создание национально-языковых штатов в первый период независимости имела прогрессивный характер,
ибо была направлена против феодалов. Вместе с широкими
массами в ней участвовала и местная буржуазия, страдавшая от конкуренции крупной и монополистической буржуазии и надеявшаяся добиться более выгодных условий для
своей деятельности в рамках лингвистических штатов. Все
это способствовало углублению процесса демократизации,
отвечало задачам развития отдельных народов и одновременно объективно вело к упрочению единства страны, поскольку выбивало почву из-под ног экстремистски настроенных националистов.
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В то же время этот процесс породил много проблем
и трудностей, связанных, в частности, с установлением границ и разделом водных ресурсов. В начале 1960-х годов в ряде районов страны отмечались выступления за пересмотр
границ между штатами, против хинди как языка межнационального общения, за автономию малых народностей и племен и т.п. Причины подобных требований были вызваны не
только стремлением к национально-языковой автономии,
но и активизацией религиозно-общинных сил [194].
Налаживание широкого комплекса отношений между
центром и штатами — абсолютно новый опыт государственного строительства Индии. За чрезвычайно короткий исторический период было немало сделано для консолидации
нации и демократизации общественной жизни, в том числе
и посредством образования штатов на национально-языковой основе. Неудивительно, что на этом пути встретились
большие трудности, особенно если принять во внимание
огромное многообразие языковых, религиозных, кастовых
факторов, неравномерность социально-экономического
и культурного развития отдельных районов страны.
Одним из основных итогов развития независимой Индии
стало укрепление ее как целостного государства. Важная роль
в этом бесспорно принадлежала и демократическим силам.
В то же время в стране действовали партии и группировки,
которые не были удовлетворены ходом исторического развития Индии как многонационального государства. Упорными
противниками его строительства на федеративной основе,
демократических преобразований в национально-языковых
штатах выступили правые, консервативные силы. Так, представители религиозно-общинной партии «Хинду махасабха»
(Великое собрание индусов) еще в период подготовки конституции страны возражали против того, чтобы штатам были
даны сколько-нибудь значительные полномочия, поскольку
это якобы повлечет за собой «балканизацию» страны [195].
Партия «Бхаратия джана сангх» (БДС, Индийский народный союз) также отвергала реорганизацию штатов по языковому признаку. В манифесте партии на всеобщих выборах
1957 года говорилось, что она будет стремиться к изменеУ П Р А В Л Е Н И Е
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нию Конституции Индии во имя установления унитарной
формы правления [196].
Против образования лингвистических штатов выступала и Народно-социалистическая партия. Ее лидер Дж. П. Нараян также ратовал за унитарное, централизованное государство [197].
Противники реорганизации административно-политической системы Индии на национально-языковой основе
были и внутри ИНК. Однако их влияние не росло, а падало
по мере укрепления экономической и политической независимости страны, роста национальных и демократических
движений. Поэтому они оказались в меньшинстве в правящей партии и не смогли воспрепятствовать процессу национального строительства в Индии.
Создание лингвистических штатов не помешало заметному укреплению централизованной власти, тесно связанному
с хозяйственной интеграцией. Развитие плановой экономики,
расширение государственного сектора привели к усилению
финансово-экономической власти центра, что сыграло позитивную роль в упрочении экономической самостоятельности
Индии. Вместе с тем очевидно и то, что в огромной стране,
где многие штаты по размерам территории и численности
населения превосходят многие крупные государства мира,
управлять только из центра невозможно. Население четырех
крупнейших штатов (Уттар-Прадеш, Махараштра, Бихар,
Западная Бенгалия) превышает 80 млн человек. Население
пяти других штатов — от 50 до 75 млн человек, еще пяти штатов — от 20 до 37 млн человек и т.д. [192, p. 79]. Эффективное
осуществление программ развития штатов и прогресс страны в целом во многом зависят от тесного и конструктивного
сотрудничества между центром и штатами.
При общей отсталости экономики и неравномерности
развития штатов центр оказался в исключительно сложном положении при определении первоочередности регионального развития, особенно если учесть давление снизу,
со стороны штатов, каждый из которых требовал внимания
к себе и ревностно относился к дополнительным финансовым средствам, выделяемым другим штатам. В этом смысле
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правительства штатов играли роль своеобразных групп давления, добивавшихся финансово-экономических льгот. Даже
в условиях, когда в Дели и штатах функционировали правительства, сформированные одной и той же политической
партией, их отношения складывались не всегда гладко [198].
Отношения центр — штаты не сводились лишь к связям
на правительственном уровне. Большую роль в них играли
политические партии как в Дели, так и на местах. Власти
в штатах не могли не принимать во внимание особенности
социально-экономического и политического развития отдельных регионов, которые не всегда учитывались в центре.
Существенным аспектом, во многом определяющим
изменения в социально-политической структуре страны,
в том числе и в отношениях центр — штаты, был и остается ее полиэтнический и многоконфессиональный характер.
Важную роль в общественной жизни играют взаимоотношения между кастами в самой крупной индусской общине
(более 80% населения страны). Причем в каждом из штатов
сочетание разных социальных факторов имеет свою, часто
неповторимую специфику.
Это «накладывается» на неравномерное социально-экономическое развитие различных штатов и даже отдельных
дистриктов в одном и том же штате. Индийская формула
«единство в многообразии» уходит корнями в многообразие
страны — в культуре, языках, традициях, обычаях, социальном поведении и т.п. Далеко не всегда это многообразие бывало гармоничным. В ряде случаев разделительные линии
проходили между регионами, конфессиональными группами
и кастами. Нередко они бывали достаточно явными и жесткими, что не обязательно нарушало общественные мир
и спокойствие (хотя и такие случаи не были единичными),
но скорее даже способствовало развитию штатовской и даже
местной идентичности. Эта идентичность проявляла себя
в общественной и партийно-политической сфере в форме
многообразных неправительственных организаций, политических группировок и партий, возникавших снизу на традиционной почве в виде реакции на изменения в социальноэкономической и политической жизни.
У П Р А В Л Е Н И Е
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5.2.4.
РОСТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ РЕГИОНОВ
В настоящее время есть все основания говорить о значительном усилении роли регионов и региональных партий,
о зависимости двух крупнейших партий — ИНК и «Бхаратия
джаната парти» (БДП) — от этих партий. Борьба за влияние
в регионах, за укрепление позиций в отдельных штатах стала главной составной частью всего политического процесса
в стране. Об этом свидетельствовало и то, что в начале 2000х годов как ИНК, так и БДП возглавляли местные правительства не более чем в 1/3 штатов.
Усиление региональных партий сделало невозможным
создание однопартийных правительств в центре и потребовало нового подхода к формированию центральных правительств на основе партийных коалиций, в которых большую
роль играют именно региональные партии.
Такое положение в стране сложилось в ходе эволюционного социально-экономического и политического развития
в течение почти 50 лет. Процесс постепенно набирает силу.
Ситуация, когда коалиционные правительства в центре вынуждены опираться на штаты и региональные партии, по
всей вероятности, сохранится и в обозримом будущем. Это
подтверждается динамикой партийно-политического развития, которая ведет к усилению роли региональных сил.
Стали углубляться противоречия между отдельными социальными группами и слоями общества, которые неодинаково проявлялись в разных регионах из-за особенностей
их исторического прошлого и неравномерности их социально-экономического, политического и культурного развития.
Начало открыто проявляться разочарование результатами
деятельности правительства ИНК, невыполнением его предвыборных обещаний. В политическом плане это нашло выражение в усилении существовавших региональных партий
и в появлении новых, которые начали «отпочковываться» от
ИНК. Эти группировки и партии стали вступать в предвыборные блоки на антиконгрессистской основе. В результате
Б.Н. КУЗЫК,
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в середине 1960-х годов Конгресс потерял власть в девяти
крупных штатах (в них проживало 2/3 населения страны)
из 17.
Процесс усиления влияния региональных партий продолжился в 1970-е годы и позже. Несмотря на сохранение
власти в центре, ИНК утратил монополию на повсеместную
власть во всех штатах страны. Одной из причин этого было
усиление штатовских партий, отказавшихся идти в фарватере его политики. По большому счету все это было сопряжено с разочарованием населения в проводимом ИНК социально-экономическом курсе. Нарастала волна недовольства
деятельностью этой партии, что было активно использовано
оппозицией.
Результатом стало введение правительством ИНК в 1975–
1977 годах чрезвычайного положения в стране, которое сопровождалось запрещением ряда радикальных организаций как правого, так и левого толка, арестами лидеров этих
партий, а также ограничением некоторых прав граждан.
Провозглашенная в эти годы «Программа 20 пунктов» имела целью изменить ход событий в пользу Конгресса за счет
проведения социально-экономических мероприятий в пользу широких слоев, главным образом низов общества. Однако
она не сработала.
Чрезвычайное положение стало важным водоразделом
в политической истории страны. Оно подвело черту под однопартийным правлением Конгресса в центре, а не только
в штатах. На парламентских выборах 1977 года ИНК потерпел поражение. К власти в центре пришел коалиционный
блок «Джаната парти» (Народная партия) [199].
Хорошо понимая значимость регионов и влияния в штатах, блок «Джаната парти» начал свою деятельность с того,
что использовал положение Конституции о временном переходе всех прав штата к Союзу в случае несостоятельности
конституционного механизма в штате, т.е. возникновения
каких-либо серьезных внутренних осложнений, с которыми
правительство штата не может справиться собственными
силами [190, Аrticles 356, 365]. Правительство «Джаната парти» распустило законодательные собрания во многих штатах
У П Р А В Л Е Н И Е
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и ввело в них президентское правление. Затем в этих штатах
были проведены новые выборы с использованием административных и партийных ресурсов. К концу 1977 года центральное правительство полностью контролировало власть
в 10 штатах, а еще в двух делило ее с местными партиями.
Таким образом, блок «Джаната парти» продолжил битву
за влияние в штатах, используя для этого преимущественно административные рычаги. Однако из-за внутренних
противоречий между партиями — участницами блока центральное правительство ушло в отставку в июле 1979 года.
Парламент был распущен, а в январе 1980 года состоялись
новые выборы. И снова убедительную победу на них одержал Конгресс.
Победа в центре не означала победу в стране, поскольку
в большинстве штатов у власти находились партии, оппозиционные центральному правительству. ИНК, как и за три
года до этого «Джаната парти», решил изменить соотношение
сил в штатах в свою пользу. Опять была использована статья
Конституции, на основании которой были распущены законодательные собрания многих штатов, а затем последовали
отставки их правительств и новые выборы. ИНК в основном
удалось решить задачу расстановки политических сил в штатах в свою пользу. В восьми штатах он получил большинство
в собраниях и сформировал свои правительства.
Актуальность и значимость проблемы центр — штаты
получила свое выражение в создании комиссии во главе
с Саркария для выработки рекомендаций по отношениям
между центром и штатами. При этом подчеркивалась особая важность сильного центрального правительства для сохранения единства и независимости страны [200].
В последующий период тема укрепления единства страны продолжала оставаться одной из главных в политической деятельности ИНК.
В своем первом обращении к нации в ноябре 1984 года
после убийства Индиры Ганди новый премьер-министр Индии ее сын Раджив Ганди подчеркнул необходимость укрепления единства и территориальной целостности страны: «...
нет ничего более важного, чем единство и целостность наБ.Н. КУЗЫК,
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шей нации. Индия неделима» [201]. В ходе последовавшей
избирательной кампании по выборам в парламент (декабрь
1984 г.) призыв к сохранению единства Индии стал главным лозунгом Конгресса. В предвыборном манифесте партии подчеркивалось, что над страной «нависает серьезная
угроза ее безопасности и целостности. Силы дестабилизации развили необычайную активность» [202]. По вопросу
об отношениях между центром и штатами ИНК заявлял,
что его «главный принцип» состоит в том, что штаты должны быть достаточно сильными, чтобы эффективно выполнять свои обязанности в деле социального, экономического
и культурного развития общества. В то же время сильное
центральное правительство необходимо, чтобы защитить
единство и целостность страны, обеспечить успех «процесса
планирования» и направить усилия своей страны «в интересах поддержания социального и экономического порядка
на основе принципов социализма». Указывалось также, что
между сильным центром и сильными штатами нет никакого
противоречия — они дополняют друг друга [203].
И после убедительной победы на выборах руководство
Конгресса подтвердило первоочередность задачи укрепления единства страны.
В последующие годы происходило дальнейшее усиление
влияния региональных партий. Оно получило свое выражение в создании в центре в 1996 году коалиционного правительства Национального объединенного фронта из 14 центристских и левых по своей сути региональных партий. На
парламентских выборах 1998 года к власти пришла новая
коалиция Национальный демократический альянс, на этот
раз из 18 партий (также преимущественно региональных),
объединившихся вокруг «Бхаратия джаната парти». После
внеочередных парламентских выборов 1999 года количество партий этой правящей коалиции выросло до 24.
В условиях, когда национальные партии не располагали
необходимыми политическими ресурсами, им приходилось
прибегать к помощи региональных партий и даже выступать в роли их младших партнеров при формировании правительств в штатах.
У П Р А В Л Е Н И Е
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В 1990-е годы использование инструмента президентского правления в штатах в сугубо политических целях как ИНК,
так и блоком «Джаната парти» стало предметом широкого
обсуждения в политических и общественных кругах. В этой
связи принципиально важным было решение Верховного
суда Индии по делу «Боммай против Индийского Союза».
11 марта 1994 года Верховный суд принял два важных решения
по вопросу об использовании статьи 356 Конституции в отношении законно избранных правительств в штатах и их законодательных собраний: во-первых, президентская прокламация
о роспуске законодательного собрания любого штата может быть
пересмотрена в суде; во-вторых, бремя ответственности по доказательству существования фактов, оправдывающих издание
президентской прокламации, лежит на правительстве Индии.
Если суд отклоняет президентскую прокламацию, он также имеет право восстановить ушедшее в отставку правительство штата. Кроме того, президент (а по существу центральное правительство) не может распустить законодательное собрание штата до получения одобрения обеими палатами парламента (хотя
и может приостановить деятельность законодательного собрания — «подвешенное состояние»). Но даже после парламентского одобрения суд все равно может восстановить деятельность
законодательного собрания штата при наличии доказательств
в пользу этого решения. Верховный суд Индии также уточнил, что «неспособность» правительства штата действовать
в соответствии с Конституцией означает «грубое или полное
нарушение» Конституции, а не какую-либо менее значительную проблему управления, нарушения порядка и законности
и т.п. [190, Аrticles 356, 357].
Это решение Верховного суда Индии положило конец беспрепятственному вмешательству центрального правительства в дела штатов в политических целях. Попытки центра изменить баланс сил в свою пользу теперь часто оканчивались
неудачей. Так, в 1998 году центральное правительство во главе
с «Бхаратия джаната парти» предприняло попытку устранить
оппозиционное ему правительство в штате Бихар, используя
административный ресурс. Без согласования с правительством Бихара центр назначил губернатором штата бывшего
Б.Н. КУЗЫК,
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крупного чиновника С.С. Бхандари. При этом не были приняты во внимание рекомендации комиссии по вопросам отношений между центром и штатами, которые предусматривали
обязательное согласование. Центральное правительство приняло решение ввести президентское правление в Бихаре, и соответствующий документ был направлен президенту Индии
К.Р. Нараянану. Одновременно деятельность правительства
в штате была приостановлена. Однако в отличие от прежней
практики, когда президент просто «штамповал» решение правительства, Нараянан отправил документ обратно, не усмотрев
достаточных оснований для введения президентского правления в Бихаре. Правительство не вняло его совету и вновь послало тот же документ на подпись президенту, который при
вторичном представлении был обязан в соответствии с законом подписать его. Далее прокламация о президентском правлении в этом штате с большим трудом получила одобрение
в Народной палате парламента. Но соотношение сил в Совете
штатов было не в пользу правительства во главе с БДП. После
некоторых раздумий центральное правительство отозвало из
Совета штатов свое решение о введении президентского правления в Бихаре до того, как истек двухмесячный срок, после
чего оно автоматически утратило бы свою силу. В итоге правительство Бихара было восстановлено в своих правах, и политический кризис был разрешен не в пользу центра.
Этот пример показывает, что в Индии сложилась совершенно новая политическая ситуация, которая в первую очередь была связана с усилением роли региональных партий
как в штатах, так и в центре. Большинство региональных
партий выступало против использования механизма президентского правления в политических целях. Отныне ни одно
коалиционное правительство в центре не отваживалось на
введение президентского правления в штатах без многопартийного консенсуса по этому вопросу.
События последнего десятилетия еще раз подтвердили,
что создание коалиционных правительств в центре стало
не исключением, а определенной закономерностью, обусловленной своеобразием социально-экономических условий в каждом из штатов Индии. Движение страны по пути
У П Р А В Л Е Н И Е
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политической демократии с первых лет независимости
естественным образом способствовало децентрализации
власти. По мере становления федеративного государства
происходило усиление роли штатов, правительства которых
настойчиво ставили вопрос о расширении их полномочий.
В их поддержку выступали региональные партии. На какоето время этот вопрос был заморожен центром, который вне
зависимости от того, какая партия находилась у власти, не
хотел передавать часть своих полномочий штатам. Тем более что решить этот вопрос конституционным путем было
крайне сложно, т.к. для внесения и принятия соответствующей поправки к основному закону требовалось согласие двух
третей депутатов Народной палаты парламента.
И все же объективный ход событий вел к тому, что штаты,
региональные партии и общественные движения неуклонно
наращивали свое влияние. При этом их позиции далеко не всегда и не во всем совпадали с линией центрального правительства, особенно в тех вопросах, которые касались управления на
местах. В экстремальной форме проблема радикального расширения полномочий штатов прозвучала в 1980-е годы в полемике о создании независимого государства Халистан вместо
штата Пенджаб. Конституция Индии (в отличие, например, от
Конституции СССР) не предусматривала права штатов на «самоопределение вплоть до отделения». Вопрос об образовании
государства Халистан был снят с повестки дня. Но проблема
отношений между центром и штатами, между региональными
и правящими в центре национальными партиями по-прежнему оставалась, хотя и не имела такой острой формы.
Принципиально важным было то, что в ходе развития
независимой Индии произошла реальная демократическая
децентрализация экономической и политической власти,
развились и окрепли региональные экономические и политические элиты, сформировалось их собственное мироощущение. По данным ряда опросов, население штатов больше
идентифицирует себя с конкретными штатами, чем с центром. Это во многом связано с тем, что штаты создавались
в основном по языковому признаку на традиционной, исторической территории с особенностями культурного и бытоБ.Н. КУЗЫК,
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вого уклада. Власть в штате рассматривается его жителями
как более близкая к ним, их интересам и чаяниям. Это получает свое выражение в том, что на выборах в законодательные собрания штатов явка избирателей нередко превышает
явку на выборах в парламент страны.
Все это происходит на фоне растущего конфессионального и кастового самосознания, что сопровождается проведением разделительных линий между отдельными религиями и кастами. В свою очередь это проявляется в дроблении
политических объединений на региональные и субрегиональные партии и группировки.

5.2.5.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В отличие от союзного и штатовского уровней, управление
которыми определено Конституцией, местное самоуправление
и управление отнесено к компетенции штатов, и они вправе
принимать законы по этим вопросам. Основой местной власти в Индии считается дистрикт — главная административная
единица штатов и союзных территорий. Территория дистрикта поделена на городские и сельские районы, в каждом
из которых действуют те или иные разновидности органов
местного самоуправления. В отличие от многих других стран
в Индии нет унифицированной системы местного самоуправления. Городское и сельское самоуправление фактически не
связаны между собой и действуют самостоятельно.
Во главе администрации дистрикта стоит коллектор. На
эту должность, как правило, назначается чиновник Индийской административной службы. Функции коллектора широки и многообразны. Достаточно сказать, что он управляет
территорией с населением более миллиона человек.
В крупных городах самым представительным органом
самоуправления является муниципальная корпорация.
Она состоит из совета корпорации, мэра и его заместителя.
Члены совета корпорации избираются прямым голосованием на основе всеобщего избирательного права на срок от
трех до пяти лет (в зависимости от штата).
У П Р А В Л Е Н И Е
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Мэр и его заместитель выбираются членами совета из
своего состава. Совет корпорации принимает и утверждает бюджет, назначает постоянно действующие комитеты,
издает постановления и осуществляет надзор за работой
корпорации. Мэр — фактически церемониальная фигура.
Исполнительная власть сосредоточена в руках комиссара
корпорации, который является ее главным администратором. Его назначает правительство штата.
В средних и малых городах самоуправление осуществляет муниципальный совет или муниципалитет. Муниципальный совет состоит из членов, избираемых населением
на основе всеобщего избирательного права (на срок от трех
до пяти лет), председателя, выбираемого членами совета,
и секретаря, назначаемого правительством штата, в руках
которого сосредоточена исполнительная власть.
Практика городского самоуправления в Индии вплоть до
начала 1990-х годов свидетельствовала о том, что нередко
в тех или иных районах страны муниципальные органы
бездействовали, а управление городами осуществлялось
государственной администрацией. Отсутствие унифицированных норм в отношении муниципального управления
вынудило парламент Индии принять в 1992 году поправку
к Конституции, в соответствии с которой учреждались три
вида муниципального управления.
Нагар панчаят — органы самоуправления для поселков
городского типа, муниципальные советы для небольших городов и муниципальные корпорации для больших городов.
На основе этой поправки были разработаны уставы избирательных комиссий штатов и союзных территорий, которые должны были организовывать и регулярно проводить
выборы в городские органы власти. После принятия этой
конституционной поправки в сравнительно короткие сроки
были проведены выборы в муниципальные органы практически по всей Индии, что заметно оживило деятельность демократических институтов на городском уровне.
В 1950-е годы начала создаваться система сельского самоуправления, известная под названием панчаяты радж.
Эта трехступенчатая или в некоторых случаях двухступенБ.Н. КУЗЫК,
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чатая система стала вводиться в Индии с 1959 года. Ее нижнее звено — выборные панчаяты на уровне деревни (грам
панчаяты) были известны еще в 1920-е годы, но к моменту
достижения независимости почти перестали существовать.
Деревенский панчаят создавался для одной, а иногда
нескольких небольших деревень. Он состоял из 15–20 членов, избираемых на пять лет деревенским собранием, в котором принимало участие все взрослое население деревни.
Главу панчаята также выбирали члены деревенского собрания, а заместителя — члены панчаята из своей среды.
Деревенский панчаят занимался всеми делами деревни.
Позже к уже существовавшим деревенским панчаятам
(их было более 225 тыс.) добавили среднее звено — панчаят
самити (комитет панчаятов) и верхнее звено — зила паришад (совет дистрикта).
В большинстве штатов комитет панчаятов считается
главным звеном в системе деревенского самоуправления, ибо
он имеет непосредственное отношение к распределению фондов общинного развития и к осуществлению местных экономических программ. Этот комитет не избирается, а назначается из председателей деревенских панчаятов, находящихся
на территории блока общинного развития. С правом совещательного голоса в него входят депутаты парламента и законодательного собрания от этой территории. Председателя и его
заместителя выбирают члены комитета панчаятов. Главным
исполнительным лицом в комитете панчаятов является чиновник, который назначается правительством штата.
Совет дистрикта объединяет председателей всех комитетов панчаята, находящихся на территории дистрикта.
В него входят также члены парламента, законодательного
собрания и законодательного совета от данного дистрикта, представители кооперативов и кооперативных банков.
С правом совещательного голоса в нем принимает участие
коллектор дистрикта. Члены совета дистрикта выбирают
из своей среды председателя. Правительство штата назначает секретаря, на которого возлагаются исполнительные
функции. В большинстве штатов совет дистрикта — это
консультативный и координационный орган, осущестУ П Р А В Л Е Н И Е
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вляющий контроль над деятельностью комитетов панчаята. Несмотря на все эти организационные меры, система
сельского самоуправления, как и система городского самоуправления, работала недостаточно эффективно. Выборы
в панчаяты проводились нерегулярно, соответственно не
происходило обновления вышестоящих органов, нарушался их представительный характер. Большую роль в них попрежнему играли чиновники.
Развитие демократических институтов на деревенском
уровне потребовало конституционного оформления. В 1993 году конституцией были установлены правила организации
сельских панчаятов как реально действующих органов сельского самоуправления, определен четкий порядок выборов
в панчаяты всех уровней. Закон предписывал обязательное
резервирование мест в панчаятах, а также в их руководящих органах для представителей зарегистрированных каст
и племен (пропорционально их численности в данной местности) и резервирование как минимум 1/3 мест для женщин. Был установлен срок полномочий панчаятов — пять
лет. В случае введения административного управления панчаятом его срок не должен превышать шесть месяцев, после
чего должны состояться выборы [204].
Развитие системы самоуправления в 580 тыс. индийских деревень было серьезным шагом в демократизации
всей общественной жизни страны.

5.3.
ПРОГНОЗ
1. Индия продолжит эволюционное развитие по пути
дальнейшей демократизации общества и государства несмотря на сохраняющуюся социально-экономическую напряженность в стране.
Б.Н. КУЗЫК,
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2. Эпоха монопольного преобладания одной партии во
власти в Индии безвозвратно ушла в прошлое. Она перестала
соответствовать изменившейся расстановке социально-политических сил и продолжающейся децентрализации власти,
что сопровождается ростом влияния региональных партий.
3. Есть основания считать, что партийные коалиции
в центре и штатах будут оставаться одним из важнейших
факторов общественной жизни Индии в начале XXI века, поскольку они отражают новое соотношение социальных, экономических и политических сил. Однако раздробленность
индийского социума и противоречия между различными
социальными группами могут и впредь серьезно затруднять
формирование и сохранение устойчивых коалиций.
4. Совершенствование системы управления страной —
необходимое условие дальнейшего развития страны в ситуации серьезных вызовов и рисков, с которыми приходится
сталкиваться Индии. Положение осложняется в связи с некоторыми глобальными тенденциями радикализации межэтнического и межконфессионального противоборства.
При благоприятном для Индии развитии обстановки экспертное сообщество ожидает повышения качества государственного управления страной и достижения ею среднего уровня региональной державы — 6 единиц (табл. 5.1, 5.2, рис. 5.1).
Катастрофический вариант развития обстановки, связанный с возможностью воцарения хаоса и дезинтеграции государства, авторы оставили за рамками данного исследования.

5.4.
ВЫВОДЫ
1. Одним из основных итогов развития независимой
Индии стало укрепление ее как единого демократического
государства. Этому способствовало проведение социальУ П Р А В Л Е Н И Е
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но-экономических преобразований в интересах населения.
Более того, Конституция страны и весь механизм управления стоят на защите целостности страны и не допускают
выделения ее штатов в самостоятельные государства.
2. Создание индийской федерации с центром и штатами
в качестве ее субъектов было новым опытом государственного строительства в Индии. За короткий исторический период немало сделано для консолидации нации и демократизации общественной жизни, в том числе и путем образования штатов на национально-языковой основе. На этом пути
приходилось преодолевать большие трудности, связанные
с огромным многообразием языковых, религиозных, кастовых факторов, неравномерностью социально-экономического и культурного развития отдельных районов страны.
3. В нынешней Индии действует достаточно эффективная
устойчивая система управления, которая обеспечивает соблюдение предусмотренных Конституцией демократических
норм и процедур. В период правительственных кризисов,
например в конце 1990-х годов, когда за три года сменилось
три правительства, в обществе возникали идеи пересмотра
базовых принципов управления государством. В частности,
предлагалось установить фиксированный срок в пять лет для
депутатов Народной палаты и законодательных собраний
штатов вне зависимости от того, как меняется в течение этого
срока соотношение сил между политическими партиями в самом парламенте (имеется в виду переход депутатов из одной
партии в другую); заменить мажоритарную систему выборов
на пропорциональное представительство с голосованием по
партийным спискам. Время от времени возникали предложения о более фундаментальных изменениях — переходе от парламентской системы к президентской. Однако все эти идеи
не получили одобрения в обществе, так как существующая
в течение 60 лет система управления обеспечивает развитие
страны по эволюционному демократическому пути, несмотря
на огромные трудности и проблемы, стоящие перед страной
(бедность и неграмотность большой части населения).
4. Динамика партийно-политического развития Индии свидетельствует об усилении региональных сил. Это ведет к утвержБ.Н. КУЗЫК,
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дению в обществе и политике института коалиционного правления в центре и штатах, которое становится доминирующей
частью политической культуры. Создание коалиционных правительств обусловлено спецификой социально-экономических
и культурных условий в штатах Индии. Движение страны по пути
демократии способствовало такой децентрализации власти.
5. Опыт политического развития Индии как полиэтнического и многоконфессионального федеративного государства, имеющего четкое разделение властей и властных
полномочий в центре и штатах, может представлять определенный интерес для России.
Широкий плюрализм мнений и политических взглядов
в Индии не препятствует, а наоборот способствует успешному
движению страны по пути демократии. Несмотря на демократическую децентрализацию власти, правительство Индии не
выпускает из своих рук контроля над политическими и экономическими процессами в стране. Центр умело и гибко реагирует на любые проявления сепаратизма, хотя иногда вынужден идти на непопулярные меры. Тем более что в соответствии
с Конституцией штаты не имеют права на самоопределение.
В итоге Индия сохранила и еще более укрепила свое
единство. Вопросы единства страны всегда занимали приоритетное место в политике ее правительства. Единство
обеспечивается не только органами и силами правопорядка, но и всем политическим и экономическим механизмом,
при котором государство сохраняет главные рычаги власти,
а частный бизнес, особенно крупный, действует в этих рамках и по существу представляет собой национальную объединяющую силу, заинтересованную в таком единстве.
В целом в Индии за годы независимости создана эффективная система государственного управления. Эта система
накопила уникальный опыт управления страной с поликонфессиональной и многонациональной структурой населения.
Несмотря на серьезность существующих противоречий
в области межконфессионального и межнационального общения, удалось сохранить и укрепить единство и целостность
страны. При этом серьезную трансформацию претерпела
партийно-парламентская структура. Партия Индийский наУ П Р А В Л Е Н И Е
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Таблица 5.1.
Оценка реализации фактора «УПРАВЛЕНИЕ»
в настоящее время

Значение (Zpi)
КоэфОцениваемые
фициент
Выше
ВысоСред- Низпараметры
важноссредкое
нее
кое
ти (mi)
него
Устойчивость
5
+
Адаптивность
2
+
Способность к лидерству
3
+
Эффективность
3
+
элитообразования
Последовательность
2
+
реализации целей
Итог

4,8

Таблица 5.2.
Прогноз реализации фактора «УПРАВЛЕНИЕ» до 2025 г.

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
ВысоСред- Низважноссредкое
нее
кое
ти (mi)
него
Устойчивость
7
+
Адаптивность
4
+
Способность к лидерству
3
+
Эффективность
5
+
элитообразования
Последовательность
4
+
реализации целей
Оцениваемые
параметры

Итог

6,0

циональный конгресс (ИНК), долгое время доминировавшая
в политической жизни страны, постепенно утратила позиции
абсолютного превосходства, и в настоящее время для Индии
характерна модель многопартийного парламентаризма.
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 5.1.
Трансформация статуса Индии по фактору
«УПРАВЛЕНИЕ» до 2025 г.
Сверхдержава
Высокое качество управления, обеспечивающее
устойчивое поступательное развитие государства,
гармоничное сочетание факторов его развития.
Зависимость от внешнего воздействия минимальная
Великая держава
Качество управления высокое, однако
зависимость от внешнего воздействия более
существенна, чем на уровне сверхдержавы.
Баланс факторов развития государства
удовлетворительный, но не идеальный
Региональная держава
Система управления государством носит
неустойчивый характер, налицо значительная
зависимость от внешних воздействий

10,0
9,0
8,0
7,0

6,0
6,0

4,8
5,0
4,0
3,0
2,0

Малое государство
Высокая независимость управленческих
решений от внешних воздействий

1,0
0,0

Н. вр.

2025 г.

В целом государственное управление Индии оценивается на уровне 4,5 единицы, т.е. соответствует пограничному уровню между региональной и великой державой
(табл. 5.1). Это отражает, с одной стороны, сохраняющуюся эффективность управления в укреплении единства
страны, а с другой, продолжающуюся демократическую
децентрализацию при оставлении за центром главных рычагов управления и власти. Кроме того сосредоточенность
Индии на решении внутренних проблем, а также сложное
геополитическое положение ограничивают ее возможности по формированию партнерских и союзнических зон
в регионе.
У П Р А В Л Е Н И Е
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VI
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ИНДИИ

Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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6.1.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В

течение многих лет как отечественные, так и зарубежные исследователи вели активную дискуссию
относительно сущности модели социально-экономического развития независимой Индии. При этом нередко
говорили о некапиталистическом и даже социалистическом пути развития страны, ссылаясь на официально провозглашенный в середине 1950-х годов курс на построение
общества социалистического образца, сильные позиции
государства в экономике, рост государственного сектора
и т.п. Однако все это отнюдь не доказательство построения
социализма или даже движения к нему [205].
Чтобы понять сущность индийской социально-экономической модели, необходимо рассмотреть ее в динамике,
выяснить, откуда она и куда развивается, каково ее место
в процессе общественного развития страны. Такой подход
обнаружит, что эта модель — один из этапов капиталистической трансформации экономики.
За сравнительно короткий исторический период Индия
прошла несколько этапов капиталистической эволюции,
существенно различавшихся характером взаимоотношений экономики страны с зарубежной экономикой и соотС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ношением рыночного механизма с экономической ролью
государства.
Каждый из этих этапов в формационном отношении был
переходным к капиталистическому строю, и для каждого из
них были необходимы различная степень, характер и формы
государственного участия в экономике.
Однако в Индии естественный процесс эволюции был нарушен отсутствием собственной государственности в колониальный период. Роль государства в то время определялась не
внутренними потребностями развития страны, а интересами
правящего класса метрополии. Это существенно деформировало общий процесс перехода к капитализму, обусловив различные модели экономической роли государства на каждом
из этапов перехода.

6.1.1.
КОЛОНИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
К первому этапу перехода к капитализму можно отнести
последнее столетие колониального периода. Докапиталистическая и раннекапиталистическая экономика Индии, лишенной собственной государственности, подверглись насильственной интернационализации со стороны колониальных
властей, представлявших качественно более высокую стадию
формационного развития капитализма. Индия была открыта
для зарубежного развитого и монополистического капитализма, обладавшего неизмеримо большей конкурентоспособностью, которая базировалась на крупной фабричной промышленности и высокой степени концентрации и централизации
капитала. Это позволяло ему осуществлять свою экспансию
в колонии под лозунгами невмешательства государства в экономику, свободы торговли и laissez-faire.
В таких условиях экспорт иностранных товаров и капитала в Индию из метрополии и других стран развитого капитализма сопровождался перенесением в колонию стоимостных
и ценовых параметров, определяемых качественно более высоким уровнем накопления, концентрации и централизации
капитала.
Б.Н. КУЗЫК,
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Однако это не сопровождалось адекватным становлением капиталистического уклада в сфере производства на базе
иностранного капитала. Последний представляет собой элемент общей системы зарубежного промышленного капитала.
При отсутствии импортного протекционизма зарубежные промышленники предпочитали осуществлять свою экспансию на
индийском рынке главным образом путем экспорта готовых
товаров, а не производительного капитала. Это крайне лимитировало рост иностранного промышленного предпринимательства, расширение его отраслевой сферы. В значительной
мере иностранное промышленное предпринимательство было
связано с обслуживанием внешнеторговой экспансии зарубежной промышленности на индийский рынок и обеспечением
вывоза сырья и колониальных товаров. Отсюда гипертрофия
сферы обращения и узость производственной сферы в структуре иностранного капитала. Его производственная деятельность была связана в основном с зарубежной промышленной
и научно-технической базой, с производством колониальных
товаров (чая, джутовых изделий, минерального сырья и т.п.),
основная часть которых вывозилась из страны, с зарубежным
денежным рынком и рынком капитала.
В основной своей массе иностранный капитал функционировал отдельно от индийского, а для имевшего место их
совместного функционирования было характерно полное господство иностранного капитала над индийским и присвоение
первым значительной части прибылей от второго (специфически колониальной формой такого господства и присвоения
стал институт управляющих агентств [206]). Все это крайне
ограничивало его прямые и обратные связи с остальной экономикой, его значение катализатора формирования индийского капитала, его участие в развитии частнокапиталистического уклада и капитализма в целом.
Иностранная конкуренция, способствуя развитию товарно-денежных отношений, вместе с тем подавляла развитие
индийской кустарной промышленности и возводила высокий
инвестиционный барьер на пути становления фабричной
промышленности, базирующейся на формировании индийского капитала.
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Подавляя развитие индийской кустарной промышленности, конкуренция иностранных товаров и капитала обусловливала ее стагнацию на стадиях докапиталистической и домашней капиталистической промышленности, задерживая
ее трансформацию в централизованную мануфактуру и мелкую фабрику.
В результате процесс возникновения фабричной промышленности на базе индийского капитала был не только задержан, но и деформирован. Он происходил главным образом не
«снизу», а «сверху» и не был генетически связан с последовательными стадиями эволюции промышленного капитала, но
протекал путем основания крупных конкурентоспособных
фабрик на базе накопления, концентрации и централизации
капитала в сфере обращения (связанной главным образом
с компрадорской деятельностью) и последующего импорта
зарубежного оборудования. Такая «родословная» послужила
причиной гипертрофии сферы обращения и финансово-спекулятивных аспектов в деятельности индийского крупного
бизнеса в ущерб производственно-техническим, доминирования в нем представителей торгово-ростовщических каст.
В результате крайне ограничивалась его роль в расширении
отраслевой сферы промышленности, развитии отечественной техники и технологии, в общем развитии капиталистического уклада в промышленности.
В конкурентной борьбе с иностранным капиталом индийский крупный бизнес заимствовал у последнего такие формы
централизации капитала, как акционерные компании и управляющие агентства. Хотя иностранная конкуренция крайне
сужала базу возникновения крупных индийских капиталов,
требовавшихся для создания конкурентоспособных фабрик,
необходимость ее преодоления требовала высокой степени
концентрации и централизации капитала на этой суженной
базе. Это обусловило доминирование в структуре индийского капитала нескольких десятков групп индийского крупного
бизнеса, перераставшего в монополистический капитал.
Усиление монополистических тенденций стало дополнительным препятствием на пути массового предпринимательства.
Б.Н. КУЗЫК,
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В результате развитие индийской промышленности было
задержано. К концу колониального периода 64% всех фабрик,
65% их капитала и 81% фабрично-заводских рабочих приходилось на пищевую, хлопчатобумажную и джутовую промышленность. В то же время многие отрасли промышленности, особенно более капиталоемкие отрасли, производящие
средства производства, практически отсутствовали, а спрос
на их продукцию удовлетворялся в основном за счет импорта. В той мере, в какой фабричная промышленность все же
возникла, она была скорее продуктом импорта, чем естественной эволюции индийской собственной промышленности
и технологии. По существу она была придатком зарубежной
промышленности, почти полностью зависевшим от зарубежной индустриальной и технологической базы.
Перенесенные в Индию зарубежная капиталоемкая техника и технологии не соответствовали структуре ресурсов
Индии, характеризовавшейся нехваткой капитала и избытком рабочей силы.
Замедление развития индийской промышленности и низкий потенциал занятости импортированной технологии
крайне ограничили отток рабочей силы из сельского хозяйства, вызвали растущее аграрное перенаселение. Усиливавшееся «давление на землю» вызывало рост цен на землю
и в условиях господства помещичьего землевладения, безземелья и малоземелья основной массы крестьянства создавало рыночные условия для взимания высокой, феодальной по
своему характеру ренты, для консервации полуфеодальных
аграрных отношений. Тем самым еще больше тормозился
процесс капиталистического преобразования аграрной экономики и общего развития сельского хозяйства. В результате
общий рост капитализма «снизу» задерживался.
Такая модель эволюции породила специфическую колониальную социально-экономическую структуру. Она
представляла собой стадию перехода от феодальной к капиталистической формации, деформированную колониальными условиями. Как и всякой переходной экономике, ей была
присуща многоукладность. Однако спецификой колониальной социально-экономической структуры был дуализм:
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сосуществование узкого сформировавшегося капиталистического уклада, в котором доминировали горстка противостоящих друг другу иностранных и индийских групп крупного
бизнеса, акционерные компании и монополии, с одной стороны, и широкой сферы традиционного докапиталистического
и раннекапиталистического сельского хозяйства и кустарной
промышленности, с другой стороны, с весьма ограниченными экономическими и технологическими связями между этими двумя частями дуалистической структуры [207].
Крайняя отсталость, безработица и аграрное перенаселение, резкое экономическое и социальное неравенство при нищете большинства населения были естественным состоянием и продуктом такой социально-экономической структуры.
Рыночный механизм не только не мог устранить деформации, свойственные этой модели социально-экономической
эволюции, но в значительной мере способствовал их консервации, сдерживая развитие отечественного производства
и усугубляя общее отставание страны.
Преодоление инвестиционных барьеров и других препятствий социально-экономическому развитию требовало усиления роли государства в экономике. Однако это противоречило интересам метрополии, которой было нужно сохранение
Индии как рынка сбыта промышленных товаров британской
промышленности и источника колониальных товаров. Поэтому на протяжении большей части колониального периода
колониальные власти противились использованию государства для развития индийской экономики.
Такая политика определила и крайнюю ограниченность
государственного сектора экономики, основной целью которого было обеспечение военно-стратегического господства
Британии и условий эксплуатации Индии в качестве рынка
сбыта промышленных товаров метрополии.
Ко времени завоевания независимости на государственный сектор приходилось лишь около 1% самодеятельного населения и 2–3% национального дохода страны. 80% всех занятых в госсекторе приходились на транспорт и связь, в том
числе 67% — на железнодорожный транспорт, целью которого была прежде всего перевозка войск и товаров между портаБ.Н. КУЗЫК,
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ми и внутренними районами страны. 70% занятых в государственной обрабатывающей промышленности приходились
на железнодорожные мастерские, судоремонтные и оборонные предприятия.
Государственное регулирование экономики также было
крайне ограниченным и несколько усилилось лишь в годы
Второй мировой войны в связи с военными нуждами метрополии в условиях затруднения ее экономических связей с колонией. Однако введенные в этот период меры государственного контроля над ценами и распределением ряда товаров
рассматривались лишь как сугубо временные.

6.1.2.
МОДЕЛЬ ФОРСИРОВАННОЙ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ
СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ С ОПОРОЙ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ
6.1.2.1.
Основные черты социально-экономической модели
развития, сформировавшейся после завоевания
политической независимости
Освобождение от колониальной зависимости и обретение
собственной государственности позволило Индии перейти
к новой социально-экономической модели.
Государственный сектор и государственное регулирование экономики теперь могли использоваться для устранения
деформаций социально-экономической структуры путем дополнения рыночного механизма и частного сектора, их подчинения задаче ускорения социально-экономического развития и преодоления формационного отставания [208].
Стержнем социально-экономического курса стала поддержка формирования промышленного капитала в широком
смысле слова, т.е. капитала сферы производства [209].
В результате сформировалась модель импортозамещающей структурной модернизации экономики с опорой на государственный капитализм — государственный сектор и государственное регулирование экономики. Государственный
капитализм стал органической частью общего механизма
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экономического развития, подчиняя его решению ряд взаимосвязанных задач. Он не только дополнял частный сектор
и рыночный механизм, но в определенной мере ограничивал
свободу рынка и частного предпринимательства в целях
подчинения их задачам структурных преобразований в экономике.
Во-первых, государственный капитализм использовался
для преодоления внутренних и внешних барьеров, препятствовавших интегрированному развитию экономики. Для
устранения препятствий развитию отечественного производства, создаваемых конкуренцией импортных товаров, ограничивалась свобода импорта. Для устранения препятствий национальному предпринимательству, создаваемых конкуренцией
иностранного капитала, ограничивалась свобода иностранных капиталовложений. Для устранения препятствий развитию мелкой промышленности и мелкого предпринимательства, создаваемых конкуренцией крупного частного капитала
и производства, ограничивалась свобода предпринимательства крупного и монополистического капитала. Для устранения барьеров развитию сельского хозяйства, создаваемых высокой земельной рентой, ограничивалась свобода землевладения, сдачи земли в аренду, размеров арендной платы.
Во-вторых, государственный капитализм стал орудием
мобилизации сбережений и накоплений для увеличения капиталовложений и направления их в приоритетные сферы
экономики. С одной стороны, в этих целях использовалось
воздействие на частный сектор методами бюджетной, кредитно-денежной, экспортно-импортной, лицензионной, ценовой политики, включая государственное субсидирование
поставок важнейших средств производства и развития ключевых секторов экономики. С другой стороны, в этих целях
осуществлялось прямое участие государства в экономике путем национализации отдельных отраслей и предприятий, государственных инвестиций, развития государственного сектора и его воздействия на остальные сектора экономики.
В-третьих, государственный капитализм использовался
для расширения и стабилизации рынка как для отечественного производства в целом, так и для его отдельных секторов
Б.Н. КУЗЫК,
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и укладов. Для этого применялись государственные закупки, развитие государственно-кооперативной системы сбыта,
меры разграничения рынков для различных секторов экономики, государственная поддержка экспорта отечественной
продукции и т.п.
В-четвертых, государственный капитализм использовался
для социальной стабилизации, обеспечивающей социальнополитические условия структурных преобразований. С одной
стороны, в этих целях применялись государственные меры по
поддержанию и расширению занятости — путем осуществления финансируемых государством общественных работ, предотвращения банкротств предприятий (в том числе путем их
национализации), государственной поддержки трудоемкого
кустарного производства. С другой стороны, государство стремилось поддержать удовлетворение определенного минимума жизненно важных нужд населения: наряду с бюджетным
финансированием социальной сферы (образования, медицинского обслуживания и т.п.) осуществлялось субсидируемое государством общественное распределение товаров первой необходимости по регулируемым ценам, государственное субсидирование общественного транспорта и т.п.
Движущей силой новой модели развития стала система
государственно-капиталистического и частнокапиталистического укладов, в которой первый поддерживал рост, модернизацию и расширение второго.
Государственно-капиталистический уклад отличает
от частнокапиталистического то, что он базируется на
государственной собственности, непосредственно опирается на ресурсы государственного бюджета и стремится не
к максимизации прибыли на вложенный капитал, а к обеспечению интересов класса национальной буржуазии в целом. Тем самым он имеет возможность преодолевать свойственные национальному частному предпринимательству
границы накопления, концентрации и централизации капитала, функционировать при пониженной норме прибыли
(и даже убыточности отдельных предприятий и производств), значительно меньше зависеть от рыночной конъюнктуры. Это определило его главную роль в преодолении
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колониальных черт экономики путем осуществления в ней
глубоких структурных сдвигов, сделало его наиболее динамичным элементом меняющейся социально-экономической
структуры, своеобразным «локомотивом» общего развития.
Вот основные черты государственно-капиталистического
уклада.
1. Государственно-капиталистический уклад взял на себя
создание наиболее капиталоемких и наименее рентабельных
отраслей с длительными сроками окупаемости капиталовложений — отраслей, развитие которых не мог или не хотел
взять на себя частный капитал. Это позволило резко ускорить
процесс становления отсутствовавших звеньев общественного воспроизводства, преодолеть те рамки, которые определялись ограниченными возможностями частнокапиталистического уклада, характерного для колониальной социальноэкономической структуры.
2. Государственно-капиталистический уклад взял на себя
модернизацию застойных очагов в традиционных отраслях
крупной промышленности после национализации технически отсталых и неэффективно работавших предприятий
и производств, владельцы которых отказывались вкладывать
средства в обновление их основного капитала.
3. Свойственные государственно-капиталистическому
укладу черты позволяли использовать его в качестве главного орудия преодоления колониальной структуры размещения
производительных сил путем строительства предприятий
в экономически отсталых районах. Частнокапиталистический уклад в Индии не мог взять на себя эту задачу, ибо выполнение ее требует больших дополнительных капиталовложений в инфраструктуру, подготовку квалифицированных
кадров, обеспечение их жильем и т.п. Государственные предприятия не только сами по себе способствуют экономическому подъему отсталых районов, но и становятся центром притяжения частных предприятий, что создает определенный
кумулятивный эффект их воздействия на территориальную
структуру хозяйства.
4. Развитие государственно-капиталистического уклада
в капиталоемких отраслях промышленности, которым свойБ.Н. КУЗЫК,
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ственна высокая концентрация производства, позволяет избежать господства частных монополий или уменьшить его
в этих отраслях с сопутствующими им монопольно-высокими
ценами, ограничительной и монопольной практикой и т.п.
5. Развитие государственно-капиталистического уклада
в ключевых отраслях дает возможность избежать иностранного контроля над стратегическими высотами экономики,
что имеет особое значение для преодоления ее колониальных
черт.
Вместе с тем социально-экономическая функция государственно-капиталистического уклада в Индии — форсирование капиталистической трансформации колониальной экономики путем содействия развитию частнокапиталистического уклада — ограничивает его роль в экономике, его самостоятельность и способность к автономному развитию.
Степень, характер, темпы и направления его развития
определяются в конечном счете потребностями развития
частнокапиталистического уклада, интересами национального частного капитала. Это ограничивает финансовую
базу роста и отраслевую сферу государственного сектора.
Относительная самостоятельность государственно-капиталистического уклада больше на ранних этапах развития,
когда частнокапиталистический уклад занимает небольшое
место в экономике. Связанная с ним национальная буржуазия
малочисленна, экономически слаба и разделена дуалистической социально-экономической структурой на противостоящие друг другу крупный бизнес, с одной стороны, и мелкое
предпринимательство и мелкую буржуазию, с другой. По мере
роста частнокапиталистического уклада, усиления и интеграции национальной буржуазии самостоятельность государственно-капиталистического уклада уменьшается, и на первый план все больше выдвигается его обслуживающая роль по
отношению к частнокапиталистическому укладу.
Государственно-капиталистический уклад не является
независимым формационным укладом. Он функционирует
в рамках системы двух взаимосвязанных укладов — государственно-капиталистического и частнокапиталистического, из которых формационным является последний.
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Государственное воздействие на частный сектор экономики. Будучи одновременно социально-экономическим
укладом и орудием проведения социально-экономического
курса государства, государственно-капиталистический уклад стал стержнем государственного капитализма, базой государственного воздействия на социально-экономическую
структуру частного сектора. Это воздействие ограничивает
рыночный регулятор функционирования и роста последнего,
ставит его в определенные рамки, видоизменяет весь механизм эволюции социально-экономической структуры.
Основные направления государственного воздействия на
частный сектор и его социально-экономическую структуру
состояли в следующем:
● поддержка развития частнокапиталистического уклада в целом путем обеспечения его необходимой инфраструктурой, важнейшими средствами производства и финансовыми ресурсами, а также путем содействия уменьшению его
издержек производства и росту производительных накоплений;
● уменьшение гипертрофии сферы обращения в структуре частного капитала, содействие переливу его в сферу производства;
● подчинение иностранного капитала потребностям развития национального капитала, принуждение иностранного
капитала к более равноправному сотрудничеству с национальным капиталом;
● модернизация структуры иностранного и индийского
крупного капитала, обеспечение их перелива в капиталоемкие и технологически сложные отрасли промышленности;
● содействие росту и модернизации мелкой промышленности, ее интеграции с крупной путем резервирования за нею
определенных производств, части государственных закупок
и финансовых ресурсов, а также путем обеспечения ее необходимой производственной инфраструктурой и современными средствами производства;
● поддержка кустарной промышленности как резервуара
занятости населения путем содействия сбыту ее продукции,
в том числе за счет его субсидирования;
Б.Н. КУЗЫК,
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● содействие развитию частнокапиталистического укла-

да в сельском хозяйстве методами «выталкивания» крупных
землевладельцев на путь ведения собственного хозяйства
и ограничения возможностей полуфеодальной аренды, а также методами привлечения земельных собственников к ведению интенсивного земледелия путем льготного (в значительной мере субсидируемого) обеспечения их современными материальными и финансовыми ресурсами, содействия сбыту
их продукции.
Обеспечению рынка для осуществления данной модели
социально-экономического развития благоприятствовала
стратегия импортозамещения.

6.1.2.2.
Механизм реализации данной модели развития
Для реализации данной модели развития была создана
комплексная система государственного воздействия на экономику, включавшая использование государственного сектора и административного регулирования сфер составных элементов частного сектора, воздействие на нормы производственных и функциональных отношений, регулирование рынков средств производства, сбыта и финансовых ресурсов.
6.1.2.2.1.
Конституционная база расширения
экономической роли государства
Законодательные основы для формирования новой системы переходной экономики были заложены в принятой 26 ноября 1949 года и введенной в действие 26 января 1950 года Конституции Индии, поправках и дополнениях к ней. Характерная особенность индийской Конституции — наличие «Основных прав», включающих право частной собственности и частного предпринимательства, а также «Руководящих принципов
политики государства», которые имеют «основополагающее
значение для управления страной, и из которых государство
обязано исходить при издании законов». Среди «руководящих
принципов» имеются и такие: «Государство, в частности, проводит политику, направленную на обеспечение того, чтобы
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<…> собственность и контроль над материальными ресурсами
были распределены так, чтобы наилучшим образом служить
общему благу»; «…функционирование экономической системы
не должно приводить к концентрации богатства и средств производства во вред общим интересам».
«Руководящие принципы», фактически поставившие общественные интересы выше прав отдельной личности на
частную собственность и частное предпринимательство, создали конституционную базу значительного расширения экономической роли государства. В частности, в соответствии
с «руководящими принципами» в Конституцию Индии были
внесены поправки и дополнения, позволяющие передавать
в ведение государства полностью или частично любые отрасли промышленности, торговли или другие виды предпринимательства (с соответствующим ограничением частного
предпринимательства в этих отраслях), осуществлять национализацию частных предприятий, не выплачивая частному собственнику полной компенсации (слово «компенсация»
было заменено в Конституции словом «сумма»), осуществлять
выплаты за национализированное имущество не в денежной
форме, а низкопроцентными долгосрочными государственными облигациями. Эти поправки обеспечили возможность значительного расширения государственного сектора экономики,
в том числе путем национализации частных предприятий.
Размежевание компетенции Союза и штатов. Система
государственного регулирования экономики действует в рамках федеративного устройства государства. Конституция Индии содержит весьма детальное размежевание компетенции
Союза и штатов, в том числе в области государственного регулирования экономики.
Компетенция Союза включает обширный перечень, охватывающий около 100 статей, в том числе оборону и оборонную промышленность, вооруженные силы и связанные с ними производства, атомную промышленность, нефтедобычу,
многие ведущие сектора инфраструктуры: железные дороги,
шоссейные дороги общесоюзного значения, морское судоходство, морские порты общесоюзного значения, воздушное
сообщение и аэродромы, денежное обращение, государственБ.Н. КУЗЫК,
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ный долг, иностранные займы, Центральный банк, банковское дело, страхование, биржу, внешнюю торговлю, торговлю
между штатами, законодательство о корпорациях (акционерных компаниях).
К компетенции штатов относятся сельское хозяйство, ирригация, водохранилища и гидроэнергетика, земля и земельные отношения, кооперация и др.
К совместной компетенции Союза и штатов относятся
экономическое и социальное планирование, контроль над
ценами и распределением промышленной и сельскохозяйственной продукции, контроль над монополиями, значительная часть вопросов гражданского права, законодательство
о профсоюзах, трудовое законодательство, развитие электроэнергетики и др.
Конституция предусматривает также разделение финансовых прав Союза и штатов, включая разделение источников
налоговых доходов. При этом преследуется сложный комплекс целей: обеспечение единого социально-экономического
курса в масштабах всей страны и самостоятельности штатов
в рамках этого курса, стимулирование роста внутренних источников финансирования социально-экономического развития каждого штата и уменьшения разрывов в уровнях развития между штатами.
В целом в распоряжении Союза находятся основные и наиболее эластичные источники налогов, в то время как в распоряжении штатов преобладают традиционные статичные источники.
В результате львиная доля собираемых налогов приходится на Союз (табл. 6.1).
С одной стороны, это обеспечивает возможность концентрировать финансовые ресурсы для создания крупных
объектов (что особенно важно на этапе форсированной индустриализации) и уменьшать порожденное колониальным
этапом эволюции громадное неравенство в уровнях социально-экономического развития различных штатов (что крайне
важно также для сохранения единства страны).
С другой стороны, это обусловливает финансовую зависимость штатов от центра, ибо ресурсы штатов недоС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

413
India-Kuzyk_5-6.indd 413

18.12.2008 20:13:07

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Таблица 6.1.
Доля союзных налогов и налогов штатов
в общей сумме налогов, %

Показа- 1950/
тели
1951

1960/
1961

1970/
1971

1980/
1981

1990/ 2000/ 2003/
1991
2001 2004

Налоги
Союза

61,4

61,3

67,7

66,5

65,3

61,4

60,8

Налоги
штатов*

38,6

38,7

32,3

33,5

34,7

38,6

39,2

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

* Здесь и далее (если это не оговаривается специально) данные о налогах,
приходящихся на долю штатов, включают также долю центральных
территорий.
Источники: Economic Survey. Government of India. Annual. New Delhi; Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation, Government of India.
Annual. New Delhi; Report on Currency and Finance. Annual. Reserve Bank
of India. Bombay (Mumbai); Handbook of Statistics on the Indian Economy.
Reserve Bank of India. Mumbai, 2004, p. 164,162

статочны для удовлетворения их потребностей и штаты
не могут сбалансировать свои бюджеты. Ограничивая
самостоятельность штатов, центральное правительство может влиять на политику правительств штатов
и обеспечивать единство социально-экономического курса
страны.
Механизм такого влияния осуществляется путем перераспределения налогов, собираемых центральным правительством.
Естественно, что при распределении налоговых поступлений возникают конфликты между центром и штатами,
а также между самими штатами. Разрешение этих конфликтов осуществляется на основе рекомендаций Финансовой
комиссии. В соответствии с Конституцией Индии Финансовая комиссия назначается президентом Индии по истечении каждого пятого года (или ранее, если президент сочтет
нужным). Она состоит из назначаемых президентом председателя и четырех членов. Финансовая комиссия обязана даБ.Н. КУЗЫК,
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вать рекомендации президенту в отношении распределения
чистых поступлений от налогов (подлежащих распределению
по Конституции) между Союзом и штатами, а также между
штатами.
Рекомендации финансовых комиссий в отношении распределения между штатами передаваемой им доли налогов
Союза существенно изменились. Если до 1980-х годов 80–90%
этой суммы распределялись в соответствии с численностью
населения штата, а при распределении оставшейся части
учитывалась доля штата в собранном налоге, то в последующие годы основным критерием распределения стала степень
отсталости штата. На первый план вышла задача сокращения разрывов в уровнях социально-экономического развития
штатов, уменьшения социально-экономического отставания
и бедности в слаборазвитых штатах.
Помимо трансферта, осуществляемого в соответствии
с рекомендациями Финансовой комиссии («законодательно устанавливаемого трансферта»), в Индии применяется
также «плановый трансферт», разрабатываемый Плановой
комиссией Индии и направленный на поддержку финансирования плановых программ в штатах. Распределение
этого трансферта между штатами осуществляется на основе так называемой формулы Гадгила (по имени известного
индийского экономиста, возглавлявшего Плановую комиссию в конце 1960-х гг.). 60% трансферта распределяются
пропорционально численности населения каждого штата,
20% — в соответствии со степенью отсталости каждого штата, которая измеряется доходом на душу населения; 10% —
на базе уровня собираемых в штате налогов, 10% — для решения специальных проблем каждого штата. Эта формула
допускает некоторые модификации.
Третья форма направления финансовых средств в штаты именуется «дискреционным трансфертом» и осуществляется по усмотрению центра без какой-либо определенной
формулы.
Таким образом, в распоряжении центрального правительства имеются весьма широкие возможности финансового воздействия на политику правительств штатов.
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6.1.2.2.2.
Планирование
Ключевую роль во всей системе государственного регулирования экономики играет планирование, призванное подчинить действие рыночных сил установленным целям социально-экономического развития. С 1951/52 года стратегия
индийского развития определяется пятилетними планами,
которые представляют собой комплексные программы структурных сдвигов в экономике, определяют структуру государственных капиталовложений и плановых ассигнований,
а также основные направления использования всех видов
государственного регулирования экономики для достижения
поставленных целей. Пятилетние планы реализуются через
годовые планы, ассигнования по которым — составная часть
бюджетных ассигнований [210].
Роль и методы планирования в отношении государственного и частного секторов экономики неодинаковы. Капиталовложения государственного сектора идут главным образом
в инфраструктурные сферы: энергетику, связь, транспорт,
а также в социальные сферы (образование, здравоохранение, минимально необходимые нужды и т.д.). В плане предусматриваются капиталовложения как государственного,
так и частного сектора. Планирование в отношении государственного сектора связано с большей детализацией разработки показателей продукции, капиталовложений и программ.
Для частного сектора плановые наброски носят больше индикативный характер. Но даже в частном секторе, если необходимо достигнуть определенных плановых показателей,
важных с общенациональной точки зрения, правительство
использует политику и пакеты стимулов, предлагаемых частному сектору для достижения этих целей.
В условиях федеративного устройства государства планирование осуществляется как на уровне центрального правительства, так и на уровне правительств штатов.
Центральное правительство и правительства штатов имеют свои планы, называемые Центральным планом и планами
штатов, которые в совокупности составляют Национальный
Б.Н. КУЗЫК,
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план. Плановая комиссия пытается объединить их путем дискуссий и обсуждений на различных уровнях.
Главную роль в разработке планов играет Плановая комиссия. Основные функции Плановой комиссии:
● определение ресурсов страны и возможностей увеличения дефицитных ресурсов;
● формулирование плана наиболее эффективного и сбалансированного использования ресурсов;
● установление приоритетов и стадий осуществления
плана с расчетом ресурсов, необходимых для каждой стадии;
● выявление факторов, сдерживающих экономическое
развитие, и условий их преодоления;
● разработка механизма выполнения каждой стадии плана;
● периодическая оценка хода осуществления плана и внесение предложений по корректировке социально-экономической политики.
Важная функция Плановой комиссии — обеспечение комплексности и координированности всей регулирующей деятельности государства в экономике, распределение финансовых ресурсов в отраслевом и территориальном разрезе.
Пятилетние планы представляют собой ориентиры для
всех форм государственного воздействия на экономику — государственных ассигнований и капиталовложений, развития государственного сектора экономики, всех форм государственного регулирования — прямого и косвенного, физического (административного) и финансового.
6.1.2.2.3.
Национализация и государственные капиталовложения
По своему происхождению государственный сектор экономики независимой Индии связан с тремя процессами:
1) переходом в руки национального государства собственности колониального правительства и бывших княжеств; 2) национализацией частных предприятий; 3) государственными
инвестициями.
Первый процесс по самой своей сути непосредственно не
вносил изменений в социально-экономическую структуру.
Кроме того, его роль была невелика из-за ограниченности
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государственного предпринимательства в колониальный период и была связана в основном лишь со сферой железнодорожного транспорта, портового хозяйства и связи, а также
ирригационных сооружений — т.е. транспортной и сельскохозяйственной инфраструктурой.
Национализация частных предприятий осуществлялась
на условиях выплат их частным владельцам. Поправки к Конституции, внесенные на основании содержащихся в ней «Руководящих принципов политики государства» позволили осуществлять эти выплаты в размерах ниже полной рыночной
стоимости национализируемого имущества, а также полностью или частично не наличными, а низкопроцентными долгосрочными государственными облигациями. Это позволяло
расширить масштабы национализации. Однако она была ограниченной по характеру.
Наибольшее значение национализация имела в кредитно-финансовой сфере, где были национализированы центральный банк страны — Резервный банк Индии, крупнейшие
коммерческие банки и все страховые компании. Это было
связано с тем, что частные кредитно-финансовые организации не выполняли должным образом функции мобилизации
сбережений и направления их на финансирование сферы
производства, практически не финансировали мелкую промышленность и сельское хозяйство. В результате национализации важная сфера экономики, связанная с привлечением
денежных ресурсов и распределением их между различными
отраслями и укладами, перешла из частнокапиталистического в государственно-капиталистический уклад, а государство приобрело важное орудие регулирования денежного
обращения и проведения кредитно-денежной, экономической и социальной политики.
В сфере производства национализация как путь формирования госсектора играла ограниченную роль. Она коснулась главным образом топливно-энергетических отраслей
(прежде всего угольной и нефтеперерабатывающей промышленности), добычи и переработки редких и цветных металлов, транспорта (прежде всего воздушного) и транспортного
машиностроения (в первую очередь судостроения и вагоноБ.Н. КУЗЫК,
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строения). Был также национализирован и ряд нерентабельных предприятий в текстильной и сахарной промышленности. Национализация в сфере производства в значительной
мере имела вынужденный характер и обычно была связана
с необходимостью предотвратить падение производства или
же резко увеличить его масштабы — путем модернизации
отдельных отраслей и предприятий, повышения их технического уровня и экономической эффективности — при неспособности или нежелании их частных владельцев сделать то
же самое. Преимущественно она коснулась сравнительно старых отраслей и предприятий, причем самых неэффективных
из них, работавших со значительным недоиспользованием
мощностей или вовсе закрывавшихся. Меры по национализации предупреждали банкротство или сокращение производства, массовые увольнения и увеличение безработицы. За
счет государственных средств поддерживалась деятельность
таких предприятий (нередко убыточная), а затем осуществлялась их модернизация.
Основным путем становления и развития госсектора, намного превосходящим по своему значению другие, стали государственные капиталовложения в рамках плановых ассигнований.
Годы независимости характеризуются резким увеличением
государственных ассигнований и их доли в ВВП (табл. 6.2).
Отраслевую направленность плановых ассигнований характеризует табл. 6.3.
Как видно из таблицы, 70–80% государственных плановых ассигнований направлялись на развитие производственной и социальной инфраструктуры.
Что касается собственно промышленных предприятий,
то их доля резко возросла со II пятилетнего плана, когда начала осуществляться форсированная индустриализация.
Начиная с 1980-х годов по мере завершения основного этапа индустриализации их доля в плановых ассигнованиях
заметно сокращается.
Развитие в соответствии с пятилетними планами сопровождалось ростом как государственных, так и частных капиталовложений в индийскую экономику (табл. 6.4).
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Таблица 6.2.
Доля государственных расходов в процентах к ВВП*

Год

Расходы на
развитие

Прочие
расходы

Всего

1950/51

4,1

5,7

9,8

1960/61

9,9

6,1

16,0

1970/71

10,6

8,1

18,7

1980/81

17,0

8,9

25,9

1990/91

17,4

11,1

28,5

2000/01

14,8

13,2

28,0

2003/04*

15,8

13,7

29,5

*Предварительная оценка.
Составлена по: Economic Survey. Government of India. Annual. New Delhi;
Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation. Government of
India. Annual. New Delhi; Report on Currency and Finance. Annual. Reserve
Bank of India. Bombay; Five Year Plans. Planning Commission. Government
of India. Annual. New Delhi

С начала планового периода и до начала 1990-х годов
доля капиталовложений в ВВП как в государственном, так
и в частном секторе возрастала. При этом увеличение доли
государственного сектора в совокупных капиталовложениях
сопровождалось не уменьшением, а возрастанием доли капиталовложений частного сектора в ВВП. Иными словами, в избранной после завоевания независимости индийской модели
развития рост государственных капиталовложений и государственного сектора экономики не только не препятствовал
росту частного сектора, но, напротив, поддерживал и ускорял
рост последнего, как и всей экономики в целом.
Наряду с развитием государственного сектора экономики
государство, используя рост позиций этого сектора в экономике и механизм планирования и государственного регулирования, существенно влияло на направления развития частного
сектора и сдвиги в его структуре. Однако если в отношении
государственного сектора планирование было по сущестБ.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.3.
Отраслевое распределение государственных ассигнований
в периоды пятилетних планов, %

Показатели
Транспорт
и связь
Электроэнергетика
Ирригация*
Программы
сельскохозяйственного
и сельского
развития**
Содействие
развитию мелкой промышленности
Крупная
и средняя промышленность
Образование
и наука
Здравоохранение***
Программы
социальной
помощи****
Улучшение
санитарно-бытовых условий
жизни*****

I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
план план план план план план план план план
26,4 22,0 24,6 19,5 17,4 16,2 16,4 18,7 19,4
7,6

9,7 14,6 18,6 18,8 16,7 17,5 18,3 14,2

22,2 9,2

7,8

8,6

9,8 10,0 7,5

7,5

6,5

14,8 11,7 12,7 14,7 12,3 13,9 14,3 14,7 3,6

2,1

4,0

2,8

1,5

1,5

1,8

1,5

1,5

1,0

2,8 20,1 20,1 18,2 22,8 13,7 11,0 9,3

4,1

7,6

5,9

7,7

5,7

6,1

3,6

5,0

6,6

7,8

5,0

4,8

2,9

3,9

3,2

2,9

3,7

3,2

4,1

1,6

1,8

2,1

1,7

1,9

6,1

3,1

2,9

1,7

1,8

2,7

4,1

5,7

6,5

6,0

6,3

*Включая борьбу с наводнениями.
**Семеноводство, улучшение земли и пород скота, хранение зерна,
сельскохозяйственные исследования, развитие кооперации, программы
сельского развития.
***Включая программы планирования рождаемости.
****Помощь отсталым кастам и другим социально отсталым слоям.
***** Снабжение чистой питьевой водой, улучшение санитарно-бытовых
условий в городских трущобах и т.п.
Составлена по: Five Year Plans. Economic Survey. Government of India.
Annual
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Таблица 6.4.
Среднегодовые капиталовложения в экономику Индии

В % к ВВП

Доля государственного сектора,
%

Государственный
сектор

Частный
сектор

Всего

1950/51–
1959/60

4,4

7,6

12,0

36,7

1960/61–
1969/70

7,1

9,3

16,4

43,3

1970/7–
1979/80

8,4

11,4

19,8

42,4

1980/81–
1989/90

10,4

12,4

22,8

45,6

1990/91–
1998/99

7,9

15,1

23,0

34,3

Годы

Составлена по: Economic Survey. Government of India. Annual. New Delhi;
Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation. Government of
India. Annual. New Delhi; Report on Currency and Finance. Annual. Reserve
Bank of India. Bombay; Five Year Plans. Planning Commission. Government
of India. Annual. New Delhi

ву директивным, в отношении частного сектора оно носило
в основном индикативный характер и осуществлялось различными мерами государственного регулирования — административного и экономического, прямого и косвенного.
6.1.2.2.4.
Промышленное лицензирование. Регулирование структуры
частной промышленности
Основным средством административного регулирования
развития отраслевой, территориальной и социально-экономической структуры частной промышленности, реализации
стратегии пятилетних планов в этой области стало промышленное лицензирование. Его суть заключается в получении
разрешения на строительство или расширение предприятия,
Б.Н. КУЗЫК,
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а также на ассортимент выпускаемой продукции, размеры
производства, местоположение, способ финансирования и т.д.
Роль лицензирования как орудия, обеспечивающего развитие частного сектора в соответствии со стратегией планов,
существенно возросла со времени II пятилетнего плана, когда
задания для основных отраслей промышленности были точно
обозначены в плановом документе. Ожидалось, что выданные
частным предпринимателям лицензии обеспечат в каждой из
основных отраслей промышленности прирост мощностей, определяемый разницей между намеченным в плане общим приростом мощностей в данной отрасли и запланированным в этой
отрасли приростом мощностей в государственном секторе.
В период независимости лицензионная система и лицензионная политика претерпели ряд важных изменений. Чтобы
повысить эффективность контроля над осуществлением лицензионной политики, из сферы промышленного лицензирования были постепенно исключены мелкие и часть средних
промышленных предприятий (многочисленность первых делает невозможным эффективный административный контроль над их деятельностью). Со временем лицензирование
превратилось в средство регулирования преимущественно
иностранного и индийского монополистического капитала,
тогда как мелкий, средний и частично даже крупный национальный капитал все больше от него освобождался.
Эта роль лицензирования была подчеркнута принятием
в 1969 году Закона о монополиях и ограничительной торговой практике, вступившего в силу в 1970 году. Раздел III этого
закона предусматривает обязательность специального разрешения правительства на создание, существенное расширение или слияние «доминирующих» в отрасли предприятий,
имеющих активы сверх определенных размеров, а также на
создание любых предприятий, входящих в объединение с совокупными активами сверх определенных размеров [211].
Со временем нижний порог предприятий, подпадающих под
действие лицензирования и Закона о монополиях, постоянно
повышался.
Лицензирование вместе с Законом о монополиях использовалось, с одной стороны, для расширения предпринимательС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ской базы мелкой и средней промышленности путем ограничения сфер деятельности крупного и монополистического капитала, с другой — для расширения участия последнего в развитии капиталоемких и технологически сложных отраслей.
Лицензирование предпринимательства монополистического капитала имело три конкретных цели.
1. Для предотвращения установления господства частных
монополий в ключевых отраслях промышленности ряд отраслей полностью или частично резервировался за государственным сектором. Большинство таких отраслей были крайне капиталоемкими и недоступными для мелкого и среднего
предпринимательства. Поэтому реально это резервирование
ограничивало в основном лишь сферу предпринимательства
иностранного и индийского монополистического капитала
и, сдерживая переход этих отраслей под иностранный контроль и появление в них частных монополий, отвечало интересам большинства частных предпринимателей.
2. Сфера предпринимательства крупного и монополистического капитала ограничивалась резервированием развития
ряда производств за мелкой промышленностью. Количество
таких производств выросло с 46 в 1967 году до 180 в 1976 году,
504 в 1977 году, 807 в 1978 году [212] и 873 в 1984 году. За мелкой промышленностью резервировались в основном три группы
производств. Первая группа — производство потребительских
товаров: продукции традиционных отраслей легкой и пищевой
промышленности, простейших предметов длительного пользования и бытовых товаров, художественных и ювелирных изделий. Вторая группа — изготовление средств и орудий труда
для мелких индивидуальных хозяйств: инструментов ручного
пользования, сельскохозяйственного инвентаря для ручной
и животной тяги, маслодельного и рисоочистительного оборудования, простейших насосов небольшой мощности, компрессоров, электромоторов, дизельных моторов, трансформаторов
и т.п. Третья группа — производство деталей, узлов и компонентов для крупной промышленности, особенно для станкостроения, автомобильной, электротехнической и радиопромышленности, сельскохозяйственного машиностроения. Политика
резервирования роста ряда производств содействовала развиБ.Н. КУЗЫК,
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тию мелкой промышленности и расширению занятости путем
ограничения конкуренции крупных фабрик.
3. Третья цель лицензирования предпринимательства монополистического капитала состояла в том, чтобы направить
его капиталовложения в капиталоемкие и технологически
сложные отрасли, расширить его участие в индустриализации и модернизации структуры промышленности. Эта цель
достигалась периодической публикацией списка отраслей,
«открытых» в данный период для предпринимательства иностранного капитала и индийских монополистических групп.
6.1.2.2.5.
Контроль над выпуском ценных бумаг.
Регулирование рынка капитала
Наряду с промышленным лицензированием регулирование частного предпринимательства осуществлялось с помощью лицензирования выпуска акций и других ценных бумаг
акционерными компаниями. Такое государственное регулирование рынка капитала осуществлялось в следующих целях:
● обеспечение распределения частных инвестиций в соответствии с задачами и приоритетами планов путем воздействия на отраслевое, территориальное и социально-экономическое распределение денежных средств, поступающих
на рынок капиталов;
● защита интересов мелких акционеров, расширение
массовой базы акционерного участия, предотвращение злоупотреблений и чрезмерного контроля крупных акционеров
над компаниями;
● содействие установлению индийского контроля над
предприятиями с иностранным участием (разрешение на выпуск ценных бумаг связывалось с увеличением доли индийского участия в акционерном капитале компаний).
Как и в случае с промышленным лицензированием, сфера этой формы государственного регулирования постепенно
сужалась и стала распространяться лишь на верхушку частного сектора экономики. В результате получение разрешений
стало необходимым лишь для крупных выпусков акций и обС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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лигаций только публично-правовыми компаниями (открытыми акционерными обществами) частного сектора.
Важнейшей мерой регулирования акционерных компаний было законодательное ограничение (1956), а затем отмена
(1970) института управляющих агентств — колониально-феодальной формы господства иностранного и индийского монополистического капитала над мелким и средним капиталом,
присвоения первым значительной части прибылей второго.
6.1.2.2.6.
Регулирование валютных операций.
Воздействие на отраслевую структуру
и формы иностранного капитала
В сочетании с регулированием валютных операций контроль над выпуском ценных бумаг использовался также для
воздействия на структуру и формы иностранного капитала.
Ни одна компания не имела права предоставлять акции нерезидентам без предварительного одобрения Резервного банка Индии в соответствии с Законом о регулировании иностранной валюты. Разрешение Резервного банка требовалось
для приобретения иностранным капиталом акций и облигаций зарегистрированных в Индии компаний; для открытия
здесь филиалов, отделений, а также торговых и коммерческих агентств зарегистрированных за рубежом компаний; для
любой другой формы иностранного участия в действующих
в Индии предприятиях или установления иностранного контроля над ними; для найма иностранного персонала функционирующими в стране компаниями; для репатриации иностранного капитала; для вывоза из страны прибылей и дивидендов филиалов и дочерних предприятий иностранных компаний и т.п. Иными словами, валютный контроль затрагивал
практически все операции, связанные с изменением позиций
иностранного капитала в Индии.
Политика регулирования иностранного капитала преследует две основные цели. С одной стороны, правительство
стремится привлечь иностранный капитал в качестве источника современной техники и технологий, а также финансирования программ развития, особенно наиболее капиталоемБ.Н. КУЗЫК,
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ких объектов промышленности, в первую очередь тех, строительство которых связано с валютными расходами. С другой
стороны, оно стремится ограничить приток иностранного
спекулятивного капитала, дестабилизирующего финансовое
положение страны, ограничить конкуренцию иностранного
капитала, препятствующую росту национального капитала, и установить индийский контроль над предприятиями
с иностранным участием.
Обычный максимум иностранного участия первоначально был установлен на уровне 49%, а с 1973 года снижен до
40%. С 1973 года этот норматив стал применяться не только
к вновь создаваемым предприятиям и новым иностранным
инвестициям, но также и к уже существовавшим компаниям
с иностранным участием в капитале (принуждая тем самым
иностранных собственников преобразовать филиалы в зарегистрированные в Индии компании и сокращать долю иностранного участия до 40% или вывезти иностранный капитал
из страны). В то же время, стремясь привлечь иностранный
капитал в наукоемкие и технологически сложные отрасли,
правительство публикует списки производств, в которых разрешается более высокая доля иностранного участия, в том
числе 51% и более. Такие же исключения делаются для компаний, которые обязуются экспортировать значительную часть
своей продукции, — в целях использования иностранного капитала для проникновения на зарубежные рынки и расширения экспорта индийской продукции.
Регулируя привлечение зарубежных технологий, правительство стремится ограничить расходы индийских партнеров и Индии в целом на их приобретение и предотвратить использование иностранными фирмами передачи технологий
для установления своего контроля над индийскими фирмами
и ограничения свободы функционирования индийских фирм.
6.1.2.2.7.
Лицензирование импорта. Импортный протекционизм
Еще одной формой административного регулирования,
ограничивающего свободу рынка, стало лицензирование импорта. Оно состояло в необходимости получения лицензии на
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импорт того или иного товара, что ограничивало тем самым
свободу проникновения зарубежных товаров на индийский
рынок.
Основным инструментом этого вида государственного регулирования было количественное ограничение или полный
запрет импорта тех или иных товаров.
Вместе с регулированием валютных операций лицензирование импорта ставило своей целью использование имеющейся иностранной валюты для обеспечения необходимыми
ресурсами заданий и приоритетов плана, а также для протекционистской защиты отечественных товаропроизводителей.
В целом основными направлениями импортного лицензирования были:
● распределение имевшейся иностранной валюты между
различными ее потребителями таким образом, чтобы удовлетворить потребности в промышленных средствах производства приоритетных отраслей, особенно производящих
средства производства;
● осуществление политики импортозамещения таким образом, чтобы со временем уменьшить дефицит платежного
баланса;
● протекционистская защита отечественной промышленности путем полного или частичного устранения конкуренции импортных товаров, производимых зарубежной промышленностью;
● протекционистская защита индийского сельского хозяйства.
Следуя этим направлениям, Индия почти не ввозила готовые потребительские товары, особенно предметы длительного пользования, а с конца 1960-х годов крайне ограничила
и импорт продовольствия.
Определенные количественные ограничения распространялись и на производственные товары. Выдача импортных
лицензий была обусловлена заключением соответствующих
правительственных ведомств о том, что импорт данного товара существенно важен и что данный товар не производится внутри страны. Импорт товаров, не отвечавших этим двум
условиям, запрещался или серьезно ограничивался.
Б.Н. КУЗЫК,
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Общее направление импортной политики — содействие
развитию приоритетных отраслей промышленности проявилось и в распределении импортных лицензий между различными категориями импортеров.
Правительство практически вытеснило из импортной
торговли частных внешнеторговых посредников, которые
прежде занимали в ней доминирующее положение: доля
«признанных импортеров» в общей стоимости импортных лицензий была сокращена с 61,2% в 1951 году до 0,1%
в 1977/78 году.
С одной стороны, в соответствии с общим курсом на усиление государственного регулирования импортной торговли
их место заняли «Стэйт трэйдинг корпорэйшн» и другие внешнеторговые организации государства. В их функции входил
массовый импорт определенных товаров и распределение
их внутри страны. Помимо повышения эффективности распределения дефицитных импортных товаров в соответствии
с установленными приоритетами государство ограничивало
незаконный вывоз иностранной валюты. Наконец, монополизация государством импорта тех или иных товаров позволяла добиваться снижения импортных цен на них и сокращения валютных расходов.
С другой стороны, в целях повышения эффективности
обеспечения необходимыми импортными средствами приоритетных отраслей промышленности была резко увеличена
доля импортных лицензий, выдаваемых «действительным
потребителям» и «зарегистрированным экспортерам» — государственным и частным промышленным предприятиям,
импортирующим средства производства для собственных
нужд. Именно они стали основным получателем импортных
лицензий.
Внутри этой группы несколько увеличилась доля мелкой
промышленности.
Импортное лицензирование привело к общему росту доли
государства в стоимости импорта с 27% в 1950/51 году и 20%
в 1955/56 году до 76% в 1975/76 году (впоследствии она несколько сократилась, но и в 1981/82 г. превышала долю частного сектора, составляя 62%).
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6.1.2.2.8.
Аграрные реформы.
Административное ограничение свободы рыночных отношений
в сфере землевладения и землепользования
Одним из важнейших путей обеспечения социально-экономического курса государства стали аграрные реформы.
Они не только отменяли юридические формы полуфеодальных отношений в сельском хозяйстве (например, земельноналоговую систему заминдари — систему посредников между крестьянами и государством в сборе земельного налога),
но также ограничивали рыночные факторы полуфеодальной
аренды, устанавливая потолок на размеры землевладения,
арендной платы, ограничивая свободу землевладельца в праве сгона арендаторов и т.п.
Целью этих мер были официально объявлены наделение
землей безземельных и малоземельных и «передача земли
тем, кто ее обрабатывает». Однако на практике такое перераспределение земли было весьма ограниченным. Противодействие влиятельной сельской верхушки при социальной
приниженности и неорганизованности сельской бедноты отрицательно сказалось как на законодательно установленных
«потолках» землевладений и их соблюдении, так и на перераспределении земельных излишков в пользу безземельных
и малоземельных. К началу 1980-х годов приобретенные государством излишки (сверх установленного потолка землевладений) составили лишь 4% общей площади земельных
владений размером не менее 12 га каждое и 2% общей площади землепользования хозяйств, обрабатывающих не менее
10 га каждое. Количество получателей излишков составило
лишь 2% общей численности сельскохозяйственных рабочих
(в большинстве своем безземельных). Невелики и средние
размеры земли в расчете на одного получателя — 0,59 га. Таким образом, меры, связанные с установлением «потолка» на
размеры земельных владений, не затронули существенно ни
крупного землевладения, ни крупного землепользования; они
мало что дали также в плане улучшения положения сельскохозяйственных рабочих и малоземельных крестьян.
Б.Н. КУЗЫК,
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Реальное, фактическое значение аграрных реформ в целом состояло в том, что они ограничивали возможности
сдачи земли в полуфеодальную аренду и «выталкивали» землевладельцев на путь ведения собственного интенсивного
хозяйства [213].
6.1.2.2.9.
Кредитно-финансовая система
и кредитно-финансовая политика
Большую роль в регулировании экономики Индии играет
государственная и государственно-кооперативная кредитнофинансовая система, сформировавшаяся в результате национализации центрального банка страны — Резервного банка
Индии (РБИ), крупнейших коммерческих банков, а также создания государственных организаций долгосрочного финансирования промышленности и государственно-кооперативной системы кредитования сельского хозяйства.
После национализации крупнейших частных банков на
долю 28 государственных коммерческих банков приходится
свыше 80% отделений, вкладов и кредитов всех коммерческих
банков страны. К государственным коммерческим банкам
примыкают 196 региональных сельских банков, созданных
в качестве их дочерних банков. Каждый региональный сельский банк обслуживает кредитные нужды сельской бедноты
в двух-трех округах.
Государственный сектор занимает также почти монопольное положение в системе долгосрочного финансирования
промышленности. На общеиндийском уровне действуют три
вида государственных организаций долгосрочного финансирования.
Первый вид организаций — государственные финансовые корпорации и банки развития, специально созданные
для предоставления долгосрочных займов и инвестиций: Индийский банк промышленного развития (ИБПР), Корпорация
промышленного финансирования, Банк развития мелкой
промышленности, Банк промышленных инвестиций, Корпорация промышленного кредита и инвестиций, Корпорация
финансирования рискового капитала и технологий, КомпаС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ния развития технологии и информации, Компания кредита
и инвестиций в морское судоходство, Корпорация финансирования туризма.
Второй вид организаций — государственный паевой траст,
созданный в целях аккумуляции средств мелких и средних
инвесторов для последующего их вложения в диверсифицированный портфель обращающихся на бирже ценных бумаг — «Юнит траст оф Индиа».
Третий вид организаций — государственные страховые
компании, использующие накопления страховых фондов для
долгосрочных займов и инвестиций в ценные бумаги: Индийская корпорация страхования жизни и Корпорация общего
страхования.
На уровне штатов действуют государственные финансовые корпорации штатов и корпорации промышленного развития штатов.
Через государственно-кооперативную систему кредита
направляется примерно половина общего кредита сельскому
хозяйству и смежным видам деятельности в сельской местности. Нижнее звено системы составляют 92 тыс. первичных обществ сельскохозяйственного кредита, включающих
98 млн членов. Первичные общества входят в качестве членов в состав 364 центральных кооперативных банков, действующих на уровне округов. 28 кооперативных банков штатов возглавляют эту трехступенчатую структуру, через которую направляется краткосрочный и среднесрочный кредит
для сельского хозяйства. Наряду с этим в Индии действует
двухступенчатая государственно-кооперативная система
долгосрочного кредитования сельского хозяйства, состоящая
из 19 кооперативных банков штатов по развитию сельского
хозяйства и сельской местности и их низовой сети, которая
включает 738 кооперативных банков с более чем 7 млн членов. Государство самым активным образом представлено в деятельности этой системы, участвуя в паевом капитале кооперативных обществ и кооперативных банков и используя ее для
государственного финансирования сельского хозяйства.
Для обеспечения комплексности и скоординированности
финансовых потоков, проходящих в основные сферы эконоБ.Н. КУЗЫК,
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мики через различные каналы кредитно-финансовой системы, в Индии были созданы головные кредитные организации:
Индийский банк промышленного развития и Национальный
банк для сельского хозяйства и сельского развития. Определенные координирующие функции выполняют и отраслевые
финансовые организации — Экспортно-импортный банк Индии, Национальный банк жилищного строительства, Индийская компания кредита и инвестиций в морское судоходство,
Индийская компания финансирования туризма.
Главная роль в становлении всей этой государственной
и государственно-кооперативной кредитно-финансовой системы принадлежит центральному банку страны — РБИ. Помимо обычных функций центрального банка (регулирование
денежного обращения, поддержание официального валютного курса рупии и др.) РБИ участвует в регулировании отраслевой и территориальной направленности кредитно-инвестиционных потоков, в том числе путем варьирования рефинансирования в зависимости от соблюдения коммерческими
банками заданий по кредитованию приоритетных секторов
экономики. Кроме того, банкам предписываются нормы обязательных инвестиций в низкодоходные государственные
ценные бумаги. Поступления от этих инвестиций используются для финансирования государственных капиталовложений.
Структура кредитно-финансовой системы Индии представлена в табл. 6.5.
В результате развития кредитно-финансовой системы
был преодолен один из главных недостатков, порожденных
колониальной социально-экономической структурой, — неразвитость современной системы кредита, особенно долгосрочного, и отвлечение кредитных ресурсов от финансирования производственной сферы. Роль банков и других финансовых организаций в аккумуляции сбережений и направлении
их на финансирование реального сектора экономики многократно возросла.
В Индии проводится политика активной мобилизации сбережений населения путем расширения сети банковских отделений, распространения их в сельской местности, где прожиС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.5.
Структура кредитно-финансовой системы Индии
на 31 марта 2004 г.

Показатели

Кол-во

1
БАНКИ
в том числе:
коммерческие
в том числе:
государственные
частные индийские
иностранные
региональные сельские банки
кооперативные
в том числе:
а) сельские кооперативные банки
в том числе:
краткосрочного кредита*
долгосрочного кредита
б) городские кооперативные
банки
ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
в том числе:
организации долгосрочного
кредитования
в том числе:
Индийский банк промышленного
развития
Индийская корпорация промышленного финансирования
Экспортно-импортный банк
Национальный банк для сельского
хозяйства и сельского развития
Национальный банк жилищного
строительства

2

Б.Н. КУЗЫК,

Активы
млрд
%
рупий
3
4
23 473,37

75,1

291

20 459,48

65,5

27
30
33
196

14 714,28
3672,76
1363,16
707,28

47,1
11,8
4,4
2,3

3111

3015,89

9,7

1185

1789,84

5,7

397
788

1725,95
63,89

5,5
0,2

1926

1226,05

3,9

7770,90

24,9

8

2000,89

6,4

1

669,21

2,1

1

202,93

0,8

1

155,52

0,5

1

558,89

1,8

1

131,08

0,4
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1
Индийский банк промышленного
инвестирования
Индийский банк развития мелкой
промышленности
Компания финансирования
развития инфраструктуры
инвестиционные организации
в том числе:
Юнит траст оф Индия
Корпорация страхования жизни
Корпорация общего страхования
прежние дочерние компании
Корпорации общего
страхования**
организации долгосрочного
финансирования штатов
в том числе:
финансовые корпорации штатов
корпорации промышленного
развития штатов
прочие организации
в том числе:
Корпорация страхования вкладов
и кредитных гарантий
Корпорация гарантирования
экспортного кредита
небанковские финансовые
компании***
Всего

VI

2

3

4

1

30,73

0,1

1

193,27

0,6

1

59,26

0,2

7

4663,06

14,9

1
1
1

579,46
3461,19
164,41

1,9
11,1
0,5

4

458,00

1,5

46

250,12

0,8

18

127,12

0,4

28

123,00

0,4

2

104,77

0,3

1

87,40

0,28

1

17,37

0,06

892

752,06

2,4

31 244,27

100,0

* Исключая первичные общества сельскохозяйственного кредита.
** «Нэшнл иншурэнс компани», «Нью Индия эшшурэнс», «Ориентал Индия
иншурэнс», «Юнайтед Индия иншурэнс».
*** Лизинговые компании, компании по продаже товаров в рассрочку и т.п.
Источник: Report on Currency and Finance 2003-04. Reserve Bank of India.
Mumbai, 2004, p. 213

вает большинство населения страны, развития различных
инвестиционных организаций. Принадлежность их к государственному и государственно-кооперативному сектору не
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только позволяла непосредственно проводить эту политику,
но, повышая надежность вкладов населения, расширяла масштабы их привлечения. Так, при общем увеличении количества отделений коммерческих банков с 4,2 тыс. в конце 1951 года и 8,3 тыс. в июле 1969 года (период национализации
14 крупнейших частных банков) до 66,6 тыс. в конце июня
2003 года доля сельских отделений возросла соответственно
с 13,4 и 22,3 до 48,4%. Доля депозитов коммерческих банков
в ВВП поднялась с 13% в 1969 году до 54% в 2003/04 году.
Такая политика резко увеличила долю и абсолютные масштабы сбережений, распределение которых опосредствуется
государственными кредитно-финансовыми организациями.
Таким образом, многократно возросли возможности государственного кредитно-денежного регулирования развития
экономики. Государство, ограничивая свободу функционирования рынка кредитно-денежных ресурсов, проводит активную политику их распределения в соответствии с установленными приоритетами. С одной стороны, кредитная
политика всячески ограничивает кредитование спекулятивных операций. С другой — она непосредственно определяет
долю кредитно-финансовых ресурсов, направляемых на финансирование приоритетных сфер экономики. Устанавливая
для коммерческих банков норму ликвидности, РБИ обязывает
их вкладывать определенную часть средств в определенные
ликвидные активы, значительную часть которых составляют
низкодоходные государственные ценные бумаги; эти вложения используются для финансирования государственных капиталовложений. При росте обязательной минимальной нормы ликвидности с 29% совокупных пассивов банка в 1972 году
до 38,5% в 1991 году, инвестиции банков в государственные
ценные бумаги по отношению к депозитам возросли с 23%
в 1971 году до 44% в 2003/04 году.
Одновременно коммерческим банкам устанавливаются
задания по кредитованию приоритетных сфер экономики.
Так, в 1968 году к «приоритетным секторам» были отнесены сельское хозяйство, мелкая промышленность и мелкий
бизнес, которые почти не кредитовались коммерческими
банками. Последним было предписано увеличить долю «приБ.Н. КУЗЫК,
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оритетных секторов» в их совокупных кредитах до 33,3%,
а в 1984/85 году — до 40%.
Наконец, РБИ регулирует не только банковскую ставку по
кредитам, предоставляемым центральным банком, но также ставки процента по депозитам и кредитам коммерческих
банков, в том числе устанавливая льготные ставки для определенных категорий заемщиков.
В результате при многократном росте кредита, предоставляемого коммерческими банками, доля промышленности в нем возросла с 32% в 1951 году до 57% в 1990 году (но
затем снизилась до 41% к концу 2003/04 г.). В общих промышленных кредитах сократилась доля традиционных отраслей
легкой и пищевой промышленности (хлопчатобумажная,
джутовая, сахарная и маслодельная) — с 55% в 1956 году до
9% к концу 2003/04 года и резко увеличилась доля металлургии, машиностроения, химической и фармацевтической
промышленности. Количество мелких промышленных предприятий и заведений, которые смогли получить кредит коммерческих банков, возросло с 51 тыс. в конце июня 1969 года
до 1851 тыс. в конце марта 2002 года, а их доля в общем кредите коммерческих банков — с 8,3 до 13,8%. За тот же период количество счетов коммерческих банков, принадлежащих
индийским крестьянам, возросло со 160 тыс. до 15 291 тыс.,
а их доля в общем кредите коммерческих банков поднялась
с 1,3 до 11,2%.
В результате развития государственно-кооперативной системы кредита количество членов первичных обществ сельскохозяйственного кредита увеличилось с 4,8 млн в 1951/52 году до 96,3 млн в 1998/99 году. В 2002/03 году в общей сумме
институционального кредита сельскому хозяйству доля кооперативных организаций достигла 44%, доля коммерческих
банков — 47%, а региональных сельских банков — 9%.
Активная роль государства в расширении кредита сельскому хозяйству привела к уменьшению зависимости сельских семей от кредита ростовщиков: его доля
в общей сумме кредита сельским семьям снизилась с 93%
в 1951/52 году до 69% в 1971/72 году, 40 в 1981/82 году и 38%
в 1991/92 году, в то время как доля кооперативов возросла
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соответственно с 3 до 15, 26 и 26%, а коммерческих банков —
с 1 до 2, 23 и 21%.
6.1.2.2.10.
Государственное регулирование цен и распределения товаров
Важный механизм обеспечения социально-экономического развития в соответствии со стратегией плана — государственное регулирование цен и распределения товаров.
Основные цели этого регулирования:
● обеспечение производителей, особенно приоритетных
отраслей и секторов экономики, необходимыми средствами
производства по доступным ценам;
● обеспечение необходимого рынка сбыта для различных
отраслей и секторов производства, его расширение и стабилизация;
● обеспечение населения, особенно экономически слабых
и социально угнетенных групп, товарами первой необходимости по доступным ценам.
Ключевую роль в этом виде регулирования играет развитие государственного сектора:
● во-первых, оно способствует обеспечению промышленности и сельского хозяйства наиболее важными средствами
производства и, увеличивая их предложение, содействует
снижению цен на них;
● во-вторых, оно предотвращает установление господства частных монополий в этих отраслях с сопутствующими
ему монопольно высокими ценами на их продукцию;
● в-третьих, оно способствует доступности средств производства для сельского хозяйства и промышленности путем
сознательной политики низких цен на продукцию государственных предприятий. Ценообразование на продукцию государственных предприятий находилось под большим влиянием концепции, согласно которой главной целью этих предприятий было не получение прибыли на вложенный капитал,
а общенациональные цели — обеспечение экономического
развития и социального прогресса в масштабах всей страны
(бытовала даже концепция ценообразования на основе принципа «ни прибыли, ни убытков»). В целом это проявляется
Б.Н. КУЗЫК,
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в заниженных ценах на продукцию государственных предприятий, что стало одной из главных причин убыточности
многих из них;
● в-четвертых, развитие государственного сектора сопровождается увеличением масштабов государственных
закупок, что повышает роль последних в расширении и стабилизации спроса на продукцию сельского хозяйства и промышленности.
Регулирование цен и распределения товаров в Индии
включает также ряд товаров, производимых в частном секторе. На электроэнергию, уголь, бензин, газ, дизельное топливо,
химические удобрения, сталь, лекарства и многие другие товары цены устанавливались административным путем независимо от того, производятся эти товары в государственном
или частном секторе. В отношении ряда товаров, например
цемента, применяется политика двойных цен, при которой
часть продукции продается приоритетным потребителям,
в том числе государству, по регулируемым льготным ценам,
а остальная часть — по более высоким рыночным ценам.
Для поддержки мелкой промышленности государственные закупки ряда товаров (количество которых возросло
с 16 в 1956/57 г. до 384 в 1981/82 г.) резервируются за мелкой промышленностью, что ведет к увеличению общей доли
мелкой промышленности в государственных закупках (так,
ее доля в стоимости государственных закупок на внутреннем
рынке поднялась с 3% в 1959/60 г. до 11% в середине 70-х гг.).
Особое значение имеет государственное регулирование
цен и распределения продовольственного зерна и других
сельскохозяйственных товаров. Важную роль в подъеме сельского хозяйства страны и его стабильном развитии играет
система гарантированных «поддерживающих» минимальных
закупочных цен. В соответствии с рекомендациями Комиссии по сельскохозяйственным затратам и ценам правительство объявляет в начале сельскохозяйственного сезона цены,
по которым оно обязуется закупать определенные виды сельскохозяйственной продукции, если рыночные цены на нее
упадут ниже этого уровня. Это играет важную стимулирующую роль для сельскохозяйственных производителей, ибо гаС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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рантирует им определенный минимум цен за их продукцию.
Закупки осуществляются специализированными государственными закупочными организациями — Продовольственной корпорацией Индии, Хлопковой корпорацией, Джутовой
корпорацией, Управлением по табаку, а также закупочными
организациями правительств штатов и Национальной федерацией сбытовых сельскохозяйственных кооперативов.
За счет закупок формируются государственные запасы
сельскохозяйственной продукции, которые имеют двоякое
значение. С одной стороны, они способствуют стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию через операции на свободном рынке, увеличивая продажи в случае нежелательного повышения цен на нее и увеличивая закупки
при падении цен. С другой — эти запасы служат источником
распределения предметов первой необходимости по так называемым «справедливым» (регулируемым) ценам через систему общественного распределения. Эта система состоит из
450 тыс. «магазинов справедливых цен», к которым прикреплено 160 млн семей, приобретающих по регулируемым ценам
нормируемую часть предметов первой необходимости: рис,
пшеницу, растительное масло, сахар и керосин.
Для содействия сбыту сельскохозяйственной продукции,
а также для устранения спекулятивных посредников широко
используется кооперативное движение, поддерживаемое государством. Так, повсеместное развитие кооперации по сбыту молока привело к резкому увеличению его производства,
и Индия в конце 1990-х годов вышла на первое место по его
производству. Приоритетное лицензирование тех сахарных
заводов и прядильных фабрик, которые принадлежат кооперативам производителей сырья, играет важную роль в устранении спекулятивных посредников и увеличении производства сахарного тростника и хлопка.
Поддерживаемая государством кооперация используется государством также для закупок товаров кустарной промышленности и последующей их продажи по субсидируемым ценам.
Такая политика государственного регулирования цен
и распределения товаров связана со значительными государственными субсидиями. С 1971/72 по 2002/03 год
Б.Н. КУЗЫК,
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размеры основных субсидий, финансируемых из бюджета центрального правительства (прежде всего на закупки
и распределение продовольственного зерна, производство,
импорт и распределение удобрений) возросли с 1087 млн
до 404 160 млн рупий, а их доля в текущих расходах бюджета
достигла 11,9%.
6.1.2.2.11.
Налоги и налоговое регулирование
Один из основных видов государственного регулирования
развития экономики — налоговая политика государства. Регулирующая роль налогов возрастала с повышением доли налогов в ВВП: с 6,6% в 1950/51 году до 15,4% в 1990/91 году
и 14,8% в 2002/03 году. Налоги дают основную часть бюджетных доходов государства (79,7% в 1950/51 году, 57,4%
в 1990/91 году и 49,0 % в 2002/03 году).
Представление о налогах, взимаемых центральным
правительством, дает табл. 6.6. Из нее видно, что основная
часть поступлений приходится на косвенные налоги, доля которых возросла с 56,3% в 1950/51 году до 78,4% в 1990/91 году
(и лишь затем снизилась в ходе изменения модели развития — см. раздел 6.3).
Подавляющая часть поступлений от косвенных налогов
(95–99%) приходится на центральные акцизы и таможенные
пошлины.
Центральными акцизами облагаются товары, производимые внутри страны (исключая те, на которые установлены
акцизы штатов — прежде всего спиртные напитки). Основные товары, облагаемые центральными акцизами, — сахар,
фабричные ткани, табак, бензин, спички, цемент. Облагаются также такие товары, как электровентиляторы, электролампы, бумага, шерстяные ткани, автомобили, трактора,
одежда, холодильники, электроприборы, косметика, кондиционеры воздуха и др.
Главная цель обложения центральными акцизами — увеличение бюджетных доходов, в том числе и для того, чтобы
компенсировать уменьшение поступлений от таможенных
пошлин. Иногда центральные акцизы используются также
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Таблица 6.6.
Структура поступлений от налогов,
взимаемых центральным правительством, %

Показатели

1950/
51

Прямые налоги
43,7
в том числе:
налог
9,9
на корпорации
прочие подо32,8
ходные налоги
налог на богатство
налог
на наследство
налог на расходы
налог
на дарения
Косвенные
налоги
56,3
в том числе:
центральные
16,8
акцизы
таможенные
38,8
пошлины
Всего
100,0

1960/
61

1970/
71

1980/
81

1990/
91

2003/
04

32,5

27,3

22,8

21,6

42,1

12,2

11,6

10,0

9,3

25,0

18,3

14,7

11,4

9,3

16,3

0,9

0,6

0,1

0,4

0,3

0,2

0,1

…

0,1

…

…

0,1

0,1

0,1

…

…

67,5

72,7

77, 2

78,4

57,9

45,8

54,9

49,3

42,6

35,7

18,7

16,3

26,0

35,8

19,1

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

Источники: H.R. Mochiraju. Indian Financial System. New Delhi. 1998; Basic Statistics Relating to the Indian Economy. Centre for Monitoring Indian
Economy. Bombay. 1983. Table 7.12; Economic Survey 2003–2004. Government of India. New Delhi, 2004, p. 22

для сокращения внутреннего потребления товаров в целях
увеличения экспортных излишков и расширения экспорта.
Среди таможенных пошлин наибольшую роль играют импортные, доля которых поднялась с 71% в 1950/51 году до 89%
в 1970/71 году, 99% в 1990/91 году и 98% в 2002/03 году.
Б.Н. КУЗЫК,
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После завоевания независимости таможенным пошлинам
придавалось ключевое значение в политике протекционизма. Если за весь колониальный период протекционистские
пошлины были установлены на восемь видов товаров, то уже
в первые 10 лет независимости протекционистские пошлины
были установлены на 50 видов товаров. Однако затем главную
протекционистскую роль стали играть количественные ограничения импорта. Постепенно такие ограничения охватили
большинство потребительских товаров. В ходе импортозамещающей индустриализации количественные ограничения
импорта стали распространяться также и на растущий круг
товаров производственного назначения. Жесткие количественные ограничения импорта и связанное с ними сокращение ввоза соответствующих товаров привели к падению роли
протекционистских пошлин. В результате к началу 1970-х
годов их доля в общих поступлениях от импортных пошлин
стала ничтожной (табл. 6.7).
Основные поступления от импортных пошлин приходятся на долю фискальных пошлин, т.е. пошлин, взимаемых
в целях пополнения бюджетных доходов. Многие из них устанавливались на очень высоком уровне и по существу тоже
играли протекционистскую роль. Так, к началу 1990-х годов
максимальная ставка импортных пошлин превышала 200%,
а средневзвешенная составляла 87%.
Роль экспортных пошлин крайне ограничена. В 1950/51 году 74% поступлений от экспортных пошлин приходилось на
джутовые изделия и чай. Однако затем в целях расширения
их экспорта пошлины на чай были практически отменены,
а на джутовые изделия резко снижены. В 1970/71 году их
доля в поступлениях от экспортных пошлин упала до 20%.
К 1990/91 году экспортные пошлины на эти товары и большинство других товаров были полностью отменены.
Среди прямых налогов главными являются налог на корпорации (акционерные компании) и другие подоходные налоги, доля которых в общих поступлениях от прямых налогов
возросла с 75,3% в 1950/51 году до 82,7% в 1999/00 году. При
этом особенно быстро росли поступления от налога на корпорации, доля которого в общих налоговых поступлениях возС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.7.
Доля фискальных и протекционистских пошлин
в общих поступлениях от импортных пошлин, %

Показатели

1950/51

1960/61

1970/71

1975/76*

Фискальные
пошлины

92,0

85,7

99,6

99,7

Протекционистские пошлины

7,3

14,3

0,4

0,3

Все импортные
пошлины

100,0

100,0

100,0

100,0

* В последующие годы разделение импортных пошлин на фискальные
и протекционистские в индийской статистике не проводилось.
Источник: Statistical Abstract. India. 1979. Central Statistical Organisation.
New Delhi, 1981, p. 429–430

росла с 6,3% в 1950/51 году до 10,8% в 2003/04 году, а в поступлениях от прямых налогов — с 17,1 до 36,9%.
Низкий жизненный уровень населения и практическое
освобождение сельскохозяйственных доходов от подоходного
налога крайне сужает его налоговую базу. В целом подоходные налоги, включая налог на корпорации, распространяются лишь на 0,5% жителей страны.
Другие прямые налоги — на богатство, наследство, реализованный прирост рыночной стоимости капитала, подарки
и др. — имеют очень высокий необлагаемый порог и распространяются на еще меньшую долю населения.
Все прямые налоги вместе взятые распространяются
лишь на 1% самодеятельного населения.
С точки зрения воздействия государства на распределение финансовых ресурсов можно выделить четыре главных
направления налоговой политики центрального правительства.
1. Форсирование накоплений для производительных капиталовложений. С одной стороны, обеспечиваются принудительные сбережения путем налоговых изъятий, с другой — стимулируются добровольные сбережения путем
Б.Н. КУЗЫК,
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предоставления налоговых льгот для ряда форм вложений
и доходов на них.
2. Поощрение капиталовложений в приоритетные отрасли производства.
3. Налоги фактически используются как инструмент
импортного протекционизма.
4. Налоги используются для стимулирования экспорта.
С одной стороны, в стране был установлен высокий уровень подоходного налогообложения. В структуре личного
подоходного налога (который распространялся также на неакционерные предприятия) была установлена высокая прогрессия. В 1977/78 году, например, доходы до 10 тыс. рупий освобождались от подоходного налога, ставка на доход
в 25 тыс. рупий составляла 15%, 50 тыс. рупий — 29%,
100 тыс. рупий — 45%, 250 тыс. рупий — 59%, 500 тыс. рупий — 64%, 1 млн рупий — 67% и т.д. Налоговые ставки на
высшей ступени налоговой шкалы (на часть дохода, превышающую определенный максимум) большей частью колебались в пределах 77–90%, в отдельные периоды достигая
92–98% (так, в 1972/73 г. максимальная ставка налоговой
шкалы составляла 97,75%).
На сравнительно высоком уровне устанавливалась и ставка налога на доходы корпораций (акционерных компаний).
Так, в 1977/78 году базисная ставка налога на доходы зарегистрированных в Индии публично-правовых (открытых)
компаний с общим доходом до 100 тыс. рупий составляла 47%,
на доходы, превышающие эту сумму, — 58%, при абсолютном
максимуме всех налогов на компанию вместе взятых — 70%.
Степень налогообложения иностранного капитала практически не отличается от уровня налогов на индийский капитал. Вместе с тем налоговая политика отражала общий курс
государства на изменение (по сравнению с колониальным
периодом) характера деятельности иностранного капитала
в Индии в интересах индийского капитала. Доходы филиалов
компаний, зарегистрированных за рубежом, облагаются несколько более высоким налогом. Кроме того, на них не распространялся установленный в 1975/76 году потолок налоговых изъятий — 70%.
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С другой стороны, приоритетные формы вложений стимулировались налоговыми льготами. Такие льготы в форме изъятий из облагаемой базы, пониженных ставок налогообложения и т.п. предоставлялись вложениям в государственные
ценные бумаги, сберегательные и страховые фонды, банковские вклады, облигации кооперативов, инвестиции в приоритетные отрасли экономики и т.п. Так, поощрение инвестиций
в промышленность, особенно в приоритетные отрасли, осуществлялось путем более низких ставок налогообложения,
либеральных скидок на амортизацию основного капитала,
дополнительных скидок в определенной пропорции к стоимости вновь установленных машин и оборудования, полного
или частичного освобождения от налогов дивидендов от межкорпоративных инвестиций, а также (на определенный срок)
доходов новых предприятий, налоговых льгот в отношении
затрат на приобретение патентов и авторских прав, предварительных расходов, связанных с созданием предприятия,
затрат на научные исследования и т.п.
Налоговые льготы стимулировали также экспорт товаров и технологий, передачу технологий и технических услуг,
участие в распространении современных средств производства и технологий среди сельскохозяйственных производителей и т.д.
Наконец, налоговые льготы использовались для привлечения к финансированию валютной части капиталовложений
в приоритетные отрасли и валютных расходов в целом особой
категории иностранного капитала — «отечественного происхождения», который рассматривался как менее опасный по
сравнению с зарубежным монополистическим капиталом.
О структуре налогов, взимаемых штатами, позволяет
судить табл. 6.8.
В соответствии с разделением полномочий и налоговой
базы между Союзом и штатами наибольшим потенциалом
для взимания налогов штатами обладает сельское хозяйство. Однако сопротивление влиятельной сельской верхушки,
оказывающей ключевое влияние на формирование местных
органов власти, законодательных ассамблей и правительств
штатов, заблокировало рост налогообложения сельского хоБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.8.
Структура поступлений от налогов, взимаемых штатами, %

Показатели
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ
Подоходные
налоги
в том числе:
на доходы от сельского хозяйства
на доходы от профессий
Налоги на имущество и сделки
с капиталом
в том числе:
поземельный
налог
гербовые
и регистрационные
сборы
налог на городскую недвижимость
КОСВЕННЫЕ
НАЛОГИ
в том числе:
налог с оборота
(налог
на продажи)
акцизы штатов
налог
на автомобили
тарифы
на электроэнергию
налог
на развлечения
Всего

1950/51 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91 2003/04
36,7

33,8

18,4

10,3

11,1

12,4

2,6

2,1

1,0

1,6

2,1

1,4

1,6

2,1

1,0

0,7

0,7

0,06

0,9

1,4

1,4

34,1

31,7

17,4

8,7

9,0

11,0

22,4

21,4

8,4

2,2

2,0

1,3

11,7

9,6

7,1

6,4

6,9

9,6

0,1

0,1

0,1

63,3

66,2

81,6

89,7

88,9

87,6

27,1

36,0

48,5

58,8

58,2

60,4

21,6

11,7

13,0

12,5

15,8

12,6

3,4

7,4

6,8

6,3

5,2

6,0

1,4

2,8

4,5

3,4

3,9

3,1

3,6

1,8

3,9

3,9

1,4

3,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Данные рассчитаны по: Statistical Abstract. India. Annual. Central Statistical Organisation. Government of India. New Delhi; H.R.Machiraju. Indian
Financial System. New Delhi, 1998, p. 19.14 — 19.15
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зяйства. Поэтому характерная черта прямого налогообложения в Индии — практическое освобождение от него сельского хозяйства.
Главный налог на сельское хозяйство — поземельный —
устанавливается в денежном отношении к единице земельной площади. При этом ставки этого налога фиксировались
на длительный срок (30–40 лет), и их пересмотр отставал от
роста сельскохозяйственных цен и доходов. Поэтому налог
крайне неэластичен. Кроме того, его отличает сочетание регрессивности с отсутствием прогрессии. Он регрессивен, ибо
в течение длительного времени отсутствовал необлагаемый
минимум земельной площади (лишь в последние годы в ряде
штатов он был установлен на уровне 2 га). В то же время в нем
отсутствует прогрессия (ставки этого налога одинаковы для
участков разного размера и не связаны с уровнем доходов.
Поэтому его регулирующая роль ничтожна, и по мере роста
сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственных
цен и доходов он все больше становился чисто номинальным
налогом на землю (доля этого налога в стоимости чистой продукции сельского хозяйства все больше уменьшалась; только
за период с 1960/61 по 1978/79 г. она сократилась с 1,6% до
0,7%). Соответственно сокращалась и его роль в налоговых
поступлениях государства.
В колониальный период поземельный налог был основным источником налоговых поступлений, хотя эта доля в общей сумме доходов государства постоянно сокращалась.
С 69% в 1793/94 году и 66,5% в 1850/51 году она снизилась
до 43% в 1938/39 году.
В независимой Индии это сказалось прежде всего на
роли поземельного налога в финансовой самостоятельности штатов. Как видно из табл. 6.8, его доля в общей сумме
поступлений от налогов, взимаемых штатами, упала с 22,4%
в 1950/51 году до 2% в 1990/91 году и 1,3% в 2003/04 году.
Что касается налога на сельскохозяйственный доход,
то сопротивление влиятельной сельской верхушки препятствовало его введению и эффективности. К концу 1978 года
он взимался лишь в десяти штатах и лишь в пяти из них
имел сколько-нибудь важное значение. Высокий необлагаеБ.Н. КУЗЫК,
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мый порог и низкая прогрессия еще больше уменьшают его
роль и как источника доходов государства, и как орудия налогового регулирования. Как видно из табл. 6.8, доля налога
на доходы от сельского хозяйства в общих поступлениях от
налогов, взимаемых штатами, на всем протяжении периода
независимости не только была ничтожной, но с 1960-х годов стала даже снижаться — с 2,1% в 1960/61 году до 0,7%
в 1990/91 году и 0,06% в 2003/04 году. Все это крайне ограничивало поступления от прямых налогов, взимаемых штатами.
Как видно из табл. 6.8, доля прямых налогов в общих поступлениях от налогов, взимаемых штатами, упала с 36,7%
в 1950/51 году до 11,1% в 1990/91 году и 12,4% в 2003/04 году.
В результате в поступлениях от налогов, взимаемых штатами,
абсолютно доминировали косвенные налоги: их доля в этих
поступлениях возросла с 63,3% в 1950/51 году до 88,9%
в 1990/91 году и 87,6% в 2003/04 году.
Уступки сельской верхушке ограничивали также уровень
тарифов на электроэнергию — еще один важный потенциальный источник бюджетных доходов штатов. Их доля в общих поступлениях от налогов, взимаемых штатами, невелика
(табл. 6.8).
Среди поступлений от косвенных налогов доминирующую и растущую роль играл налог с оборота (налог на продажи). Его доля в поступлениях от этих налогов возросла с 43%
в 1950/51 году до 65% в 1990/91 году и 69% в 2003/04 году.
Однако в целом этому налогу присущ целый ряд отрицательных черт. По своему характеру он регрессивный, так как ложится более тяжелым бременем на бедных, чем на богатых.
Он также отрицательно сказывается на торговле между штатами и торговле в целом.
Вторым по значению налогом, взимаемым штатами, являются акцизы. Они взимаются в форме налогов на производимые товары или сборов за продажу лицензий на их производство. В отличие от центральных акцизов круг товаров, на
которые распространяются акцизы штатов, согласно Конституции Индии, крайне ограничен. Основная часть поступлений от этих акцизов приходится на обложение производимых
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Таблица 6.9.
Структура налоговых поступлений в консолидированный
бюджет государства (центрального правительства,
правительств штатов и союзных территорий), %

Показатели
1950/51 1960/ 61 1970/ 71 1980/ 81 1990/91 2003/ 04
Прямые налоги
36,8
29,8
20,7
21,2
16,3
29,3
в том числе:
на корпорации
6,3
8,1
7,4
6,6
6,1
15,2
прочие подоход21,4
12,5
9,5
7,6
7,6
9,9
ные*
на доходы
от сельского
0,6
0,7
0,3
0,2
0,2
…
хозяйства
поземельный
8,2
7,2
2,7
0,7
0,7
0,5
налог
налог
–
0,6
0,4
0,1
0,3
на богатство
налог на расходы
–
0,1
…
…
0,1
налог
–
0,2
0,2
0,1
…
на наследство
Косвенные налоги
63,2
70,2
79,3
78,8
83,7
70,7
в том числе:
таможенные пош25,1
12,6
10,1
17,1
23,4
11,6
лины
центральные
10,8
30,8
39,4
32,8
27,8
25,9
акцизы
акцизы штатов
8,0
4,1
4,2
4,2
5,5
4,9
налог с оборота
9,3
12,1
15,7
19,7
20,8
23,7
(на продажи)
на электроэнер0,5
0,9
1,4
1,1
1,4
1,5
гию
гербовые
и регистрацион4,4
3,5
2,6
2,1
2,4
3,8
ные сборы
Всего
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Кроме налога на доходы от сельского хозяйства.
Источники: Economic Survey. Government of India. Annual. New Delhi; Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation. Government of India. Annual. New Delhi; Report on Currency and Finance. Annual. Reserve
Bank of India. Bombay; Five Year Plans. Planning Commission. Government
of India. Annual. New Delhi
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в стране спиртных напитков. Масштабы поступлений от их
налогообложения сдерживаются установлением полного или
частичного сухого закона в штатах.
Сухой закон способствовал росту незаконного производства спиртных напитков сомнительного происхождения,
стал новым источником коррупции, потребовал больших
расходов на контроль над его соблюдением и отрицательно
сказывался на бюджетных доходах штатов. Поэтому в соответствующих законах штатов были приняты определенные
послабления. Тем не менее он по-прежнему сдерживает поступления от акцизов штатов. Поэтому, несмотря на абсолютное увеличение налоговых поступлений из этого источника,
их доля в поступлениях от косвенных налогов штатов снизилась с 34% в 1950/51 году до 18% в 1990/91 году и 14%
в 2003/03 году.
В целом уступки сельской верхушке в налоговой политике штатов существенно ограничили поступления от налогов, взимаемых штатами, и усилили их финансовую зависимость от центра.
Общую структуру налогов государства (центрального правительства и правительств штатов) характеризует табл. 6.9.
Главное место в бюджетных доходах государства занимают
косвенные налоги, доля которых в налоговых поступлениях поднялась с 63,2% в 1950/51 году до 83,7% в 1990/91 году (и лишь
в 1990-е гг. начала сокращаться — до 70,7% в 2003/04 г.).
Основную роль здесь играют центральные акцизы, таможенные пошлины, акцизы штатов и налог на продажи,
доля которых в поступлениях от косвенных налогов поднялась с 84,2% в 1950/51 году до 92,6% в 1990/91 году и 93,5%
в 2003/04 году.
Все эти налоги в конечном счете перекладываются на плечи потребителей и носят регрессивный характер, особенно
негативно отражаясь на положении бедноты. Кроме того, они
сужают рынок для индийских производителей, отрицательно сказываясь на производстве. Правда, в целях поддержки
мелкой промышленности к изделиям кустарной промышленности применяются освобождение от косвенных налогов или
пониженные ставки этих налогов.
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6.1.2.2.12.
Бюджетная политика [214]
Общие масштабы и направления государственного участия в экономике и общую структуру государственных финансов демонстрирует консолидированный бюджет государства, включающий бюджет центрального правительства,
бюджеты штатов и союзных территорий. Структура доходов
консолидированного бюджета представлена в табл. 6.10.
Из табл. 6.10 видно, что главным источником доходов
консолидированного бюджета становятся налоги.
Государственные департаментские предприятия, действующие в сфере инфраструктуры, в большинстве своем
убыточны и субсидируются из государственного бюджета.
Это объясняется в первую очередь тем, что главной целью
их деятельности было не получение коммерческой прибыли,
а обеспечение социально-экономического развития страны
в целом, в том числе путем политики низких, субсидируемых цен на их продукцию. В то же время вклад в доходы государственного бюджета недепартаментских государственных
предприятий (организованных в основном в форме акционерных компаний) повышается, но остается небольшим.
Хотя в структуре доходов консолидированного бюджета доминируют доходы текущего бюджета, их доля начиная
с 1970 года снижалась. Это объясняется быстрым ростом доли
рыночных займов как источника финансирования государственных расходов. Если в 1950/51 году они не играли почти
никакой роли в бюджетных доходах, то в период с 1960/61 по
2000/01 год их доля поднялась с 5 до 16%, в том числе в доходах бюджета капиталовложений с 14 до 43%.
Внешние заимствования играли большую роль в основной
период форсированной индустриализации (в 1960/61 г. они
были основным источником доходов бюджета капиталовложений), но затем их доля в общих доходах консолидированного бюджета упала с 13% в 1969/61 году до 1,4% в 2000/01 году, в том числе в доходах бюджета капиталовложений —
с 36 до 4%.
Увеличение роли займов в доходах консолидированного
бюджета ведет к росту государственного долга (табл. 6.11).
Б.Н. КУЗЫК,
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Как следует из табл. 6.11, государственный долг Индии
в процентах к ВВП возрос с 31% в конце 1950/51 года до 84%
в конце 2003/04 года, в том числе долговые обязательства
центрального правительства возросли соответственно с 29 до
64%, правительств штатов — с 2 до 20%.
Внешний долг быстро возрастал в период форсированной
индустриализации, главным образом за счет привлечения
экономической помощи иностранных государств и международных финансовых организаций для финансирования импорта зарубежного оборудования и технологий. Он увеличился с 0,3% ВВП в 1950/51 году до 14,2% в 1970/71 году. Однако
по мере развития собственной индустриальной и научно-технической базы и ужесточения условий и объема экономической помощи, предоставляемой западными государствами,
доля внешнего долга по отношению к ВВП стала неуклонно
сокращаться и в 2003/04 году составила лишь 2,2%.
Внутренний долг государства растет главным образом
за счет рыночных займов и облигаций, отношение которых
к ВВП возросло с 18% в 1970/71 году до 45% в 2003/04 году,
в том числе займов и облигаций центрального правительства — соответственно с 15 до 40%, штатов — с 3 до 5%.
Возможности размещения рыночных займов в Индии ограничиваются сохраняющейся относительной неразвитостью денежного рынка и рынка капитала. Низкий уровень доходов большинства населения крайне лимитирует располагаемый доход, который может быть использован на сбережения.
Кроме того, большая часть населения проживает в сельской
местности, где по-прежнему широко распространены традиционные типы сбережений в форме инвестиций в приобретение ювелирных изделий, недвижимость, ростовщическую
деятельность и т.п. Эластичность сбережений в зависимости
от уровня процента на ценные бумаги невелика.
К тому же, стремясь ограничить рост расходов на обслуживание государственного долга, правительство стремится
удерживать уровень доходности государственных ценных бумаг на сравнительно низком уровне, который устанавливается значительно ниже уровней доходности альтернативных
форм вложений.
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Таблица 6.10.
Структура доходов консолидированного
бюджета государства, %

Показатели
1
ДОХОДЫ
ТЕКУЩЕГО
БЮДЖЕТА
в том числе:
налоги
в том числе:
прямые
в том числе:
налог на корпорации
подоходный
налог
поземельный
налог
налог
на богатство
сельскохозяйственный налог
косвенные
в том числе:
центральные
акцизы
таможенные
пошлины
налог на продажи
акцизы штатов
прочие доходы
в том числе:
процент
по займам
прибыли
и дивиденды
в том числе:
департаментских предприятий
в том числе:

1950/51 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91 2000/01 2003/04
2

3

4

5

6

7

8

86,9

64,4

79,0

73,6

70,1

64,0

64,3

69,2

50,3

64,1

59,4

61,9

55,8

56,1

25,5

15,0

13,6

9,8

8,6

13,1

12,9

4,3

4,1

5,0

3,8

3,8

6,5

6,6

14,8

6,3

6,4

4,6

3,8

5,8

5,6

3,3

1,3

0,4

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,02

0,02

0,3

0,1

0,1

0,01

0,01

43,7

35,3

50,5

49,6

53,3

42,7

43,2

7,5

15,5

23,7

19,5

17,3

12,5

15,1

17,4

6,3

7,1

10,2

14,6

8,7

6,3

2,4
1,8

9,0
2,3

12,0
2,4

14,0
3,5

14,1
2,9

14,0
2,8

14,1

14,9

14,2

8,2

8,2

8,2

4,2

3,2

2,3

–0,3

1,9

2,4

–0,7

1,3

1,4

17,6
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1
2
Резервного
банка Индии
почт и телеграфа
от ирригации
от электроэнергетики
от лесного
хозяйства
недепартаментских
предприятий
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
КАПИТАЛО13,1
ВЛОЖЕНИЙ
в том числе:
рыночные займы
– 0,4
в том числе:
центра
штатов
внешние
0,4
заимствования
займы штатам от
финансовых организаций
мелкие
3,7
сбережения
страховые фонды
1,3
в том числе:
государственные
общественные
специальные
вклады неправительственных
фондов
Всего
100

3

VI

4

5

6

7

8

0,1

1,8

1,4

–0,1 –0,3 –0,2
1,1
0,5
0,5
–0,2 –0,3

0,1

–0,3 –0,1 –0,1
0,4

0,6

0,9

35,6

21,0

26,4

29,9

36,0

35,7

5,1

3,5

9,5

7,4

15,6

16,0

5,7
1,7

13,3
2,3

13,7
2,3

2,6

1,4

0,5

0,2

7,4

8,8

13,0

4,6

5,0

3,9

2,5

3,4

5,9

2,6

0,0

2,2

2,0

1,7

7,5

5,7

4,8

2,2
0,6

2,6
1,8

1,7
1,8

4,7

1,3

1,3

100

100

100

100

100

100

Данные за 1950/51–2000/01 гг. — фактическое исполнение бюджета;
данные за 2003/04 г. — принятый бюджет.
Источники: Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation. Government of India. New Delhi. Annual; Economic Survey. Government of India.
New Delhi, Annual; Handbook of Statistics on the Indian Economy 2003–04.
Reserve Bank of India. Mumbai, 2004: Indian Public Finance Statistics 2003–
2004. Ministry of Finance. New Delhi, 2004
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Таблица 6.11.
Государственный долг Индии (по состоянию на 31 марта)

Показатели
1

млрд рупий
1950/51 1960/61 1970/71 1980/81 1990/91 2000/01 2003/04
2

3

4

5

6

7

8

28,6
28,8

65,4
38,1

198,6
43,5

597,5 3145,6 11 685,4 17 800,6
41,6
55,3
55,9
64,2

внутренние
обязательства
в том числе:

28,3
28,5

55,4
32,3

133,8
29,3

484,5 2830,3 11 026,0 17 191,3
33,7
49,8
52,8
62,0

внутренний
долг
в том числе:

20,2
20,3

39,8
23,2

рыночные
займы
и облигации

14,4
14,5

25,8
15,0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

в том числе:

1540,0 80 37,0 11 568,4
27,1
38,5
41,8
69,6
15,2

средства,
полученные
от РБИ
в том числе:
казначейские
векселя

3,6
3,6

11,1
6,5

ценные бумаги
международных
финансовых
организаций
прочие
обязательства
в том числе:

8,1
8,2

15,6
9,1

мелкие
сбережения

3,4
3,4

9,7
5,6

22,1
4,8

Б.Н. КУЗЫК,

1394,1 7588,8 10 941,9
24,5
36,3
39,5

146,0
2,6

448,2
2,1

644,5
2,3

80,3
1,4

222,2
1,1

400,4
1,4

65,7
1,2

226,0
1,1

244,1
0,9

1290,3 2989,0
22,7
14,3

5604,9
20,2

501,0
8,8

2055,6
7,4

Т. Л . Ш А У М Я Н
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1

2

3

страховые
фонды

1,0
1,0

2,9
0,6

6

7

8

116,7
2,0

417,2
2,0

618,9
2,2

внешний
долг

0,3
0,3

10,0
5,8

64,8
14,2

113,0
7,9

315,2
5,5

659,4
3,2

609,3
2,2

1,9
1,9

7,2
4,2

23,8
5,2

239,6
16,7

361,7
6,4

2735,0
13,1

5399,1
19,5

156,3
2,7

854,6
4,1

1448,9
5,2

средства,
полученные
от РБИ

6,8
0,1

47,2
0,2

54,0
0,2

страховые
и пенсионные
фонды, мелкие
сбережения
и т.п.

169,6
3,0

920,6
4,4

1237,2
4,5

займы
банков
и других
организаций

29,1
0,5

322,4
1,5

719,7
2,6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВ
ШТАТОВ

4

VI

5

в том числе:
рыночные
займы
и облигации

Всего

12,3
2,7

30,6
30,8

72,7
42,3

222,4
48,7

667,3 3507,3 14 420,4 23 199,7
46,4
61,7
69,0
83,7

Источники: Report of the Committee to Review the Working of the Monetary
System. RBI. Bombay, 1985; Indian Public Finance Statistics. 2003–2004.
Ministry of Finance. New Delhi, 2004; Handbook of Statistics on the Indian
Economy. RBI. 2003–04; National Accounts Statistics of India 1950–51 to
2002–03. EPW Research Foundation. Mumbai, 2004

В целом инвестиции отдельных лиц в государственные ценные бумаги незначительны. Так, за период с 1969 по 1978 год
доля отдельных лиц даже снизилась не только относительно, но и абсолютно: в рупийном долге центрального правиС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.12.
Распределение стоимости государственных ценных бумаг
по категориям собственников, %

Показатели

Ценные бумаги
центрального правительств
правительства
штатов

всего

1990/91 2000/01 2002/03 1990/91 2000/01 2002/03 1990/91 2000/01 2002/03

РБИ (собствен24,8 9,1 6,6
0
0
0 20,3 7,7 5,5
ный счет)
Коммерческие
банки
55,1 61,0 58,5 68,6 60,7 59,0 59,4 61,0 58,6
в том числе:
государствен49,5 50,0 47,2 71,5 57,4 56,8 53,5 51,2 48,8
ные
прочие
5,6 11,0 11,3 7,1 3,3 2,2 5,9 9,8 9,8
Индийская корпорация стра- 13,5 18,6 19,3 6,9 16,6 19,5 12,2 18,2 19,4
хования жизни
«Юнит траст
… 1,0 0,5 … 0,02 0,01 … 0,8 4,1
оф Индия»
НАБАРД*
… 0,3 0,2
0
0
0
… 0,2 0,2
Программа
страхового
0,9 1,9 2,0 2,6 4,7 5,9 1,2 2,4 2,6
фонда наемных
работников
Программа
страхового
0,3 …
… 1,0 …
… 0,5 …
…
фонда угольной
промышленности
Первичные
… 1,7 1,4
… 1,4 1,2
дилеры
Прочие
5,4 6,4 11,5 10,9 18,0 15,6 6,4 8,3 8,4
Всего
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*Национальный банк для сельского хозяйства и сельского развития
(National Bank for Agriculture and Rural Development).
Источник: Handbook of Statistics on the Indian Economy. Reserve Bank of
India. 2003–04. Mumbai, 2004, p. 175–176
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тельства — с 263 млн до 86 млн рупий (с 0,8% общей суммы
долга до 0,1%), в долге правительств штатов соответственно
с 224 млн до 53 млн рупий (с 2,1 до 0,2%) [214, с. 25].
Поэтому размещение государственных облигаций носит
в значительной мере принудительный характер. Табл. 6.12 показывает, что основная часть государственных ценных бумаг
размещается в государственных банках и финансовых организациях.
Основную роль в размещении государственных ценных
бумаг играют коммерческие банки. Устанавливая для них
норму ликвидности, государство диктует определенную долю
резервов, которые должны быть в форме государственных
ценных бумаг, и тем самым обеспечивает увеличение суммы
займов, размещаемых в этих банках. Так увеличиваются размеры бюджетных ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования бюджетных расходов, прежде всего
капиталовложений.
Рост государственного долга увеличивает расходы на его
обслуживание (выплату процентов и основной суммы займов), что относительно уменьшает ту часть бюджетных поступлений, которая может быть использована на государственные ассигнования и капиталовложения. Это находит
отражение в структуре расходов консолидированного бюджета, представление о которой дает табл. 6.13.
Как видно из табл. 6.13, доля выплат процента по
займам в общей структуре расходов консолидированного бюджета поднялась с 3,1% в 1960/61 году до 22,5%
в 2000/01 году. В расходах текущего бюджета она возросла
с 4,9 до 25,3%.
Расходы консолидированного бюджета и их доля в ВВП
Индии представлены в табл. 6.14. Из этой таблицы видно,
что по своей абсолютной величине как общие бюджетные
расходы государства, так и расходы на развитие и плановые
расходы постоянно возрастали. Однако их доля в ВВП, увеличившаяся с 9,4% в 1950/51 году до 32% в 1990/91 году, затем
стагнировала на этом уровне и лишь в 2003/04 году поднялась до 35,1%. 1990/91 год был переломным также для доли
в ВВП расходов на развитие и плановых расходов. Первые
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

459
India-Kuzyk_5-6.indd 459

18.12.2008 20:13:10

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Таблица 6.13.
Структура расходов консолидированного бюджета, %

Показатели

1950 /51 1960 /61 1970 /71 1981 /82 1990 /91 2000/01 2003/04

1

2

3

4

5

6

7

8

62,9

72,8

69,7

80,3

88,8

85,5

23,2

26,3

29,8

33,3

37,5

35,7

33,2

6,8

8,2

11,3

11,0

11,4

10,2

3,1

3,4

4,2

3,9

3,8

3,4

0,5

0,8

0,9

0,8

0,7

0,7

3,0

2,2

3,0

8,9

3,2

2,7

1,0

0,5

0,7

1,5

3,3

2,6

2,1

1,0

3,3

2,5

2,8

1,0

1,3

0,9

1,6
1,7

1,0
2,9

2,3
2,2

57,7

36,2

42,7

40,1

52,3

51,4

9,1

3,1

11,8

16,3

22,5

22,6

18,2

6,2

13,4

7,1

6,8

5,7

3,7

3,9

3,5

3,4

7,1

6,6

1,6

2,3

3,7

0,6

0,9

0,9

РАСХОДЫ ТЕКУЩЕГО БЮДЖЕТА
81,2

в том числе:
расходы
на развитие
в том числе:
образование
здравоохранение
и санитария
научные
исследования
сельское
хозяйство
ирригация и электроэнергетика
сельское
развитие
промышленность
транспорт и связь
прочие расходы
в том числе:
выплаты процента
расходы
на оборону
расходы на полицию
выплата пенсий
продовольственные субсидии
выплаты местным
органам власти
и самоуправления

Б.Н. КУЗЫК,
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1

2

3

4

5

6

7

8

трансферты
фондам

0,3

0,4

0,3

1,0

0,7

0,8

0,9

37,1

27,2

30,3

19,7

11,2

14,5

18,7

10,8

7,5

9,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАПИТАЛО-ВЛО18,8
ЖЕНИЙ

в том числе:
расходы
на развитие
в том числе:

13,1

21,3

15,3

ирригация

4,7

4,9

3,8

2,2

1,4

1,6

электроэнергетика 2,3

1,0

0,8

2,1

1,1

1,6

4,0

5,0

0,9

0,2

0,3

транспорт и связь
в том числе:

2,6

2,3

2,7

дорожное
строительство

1,0

1,2

1,7

1,1

0,6

0,7

промышленность

1,6

железные
дороги

2,8

3,4

1,7

прочие расходы
в том числе:

2,9

3,1

4,3

2,1

3,5

2,6

3,2

расходы
на оборону

0,5

1,3

1,9

1,2

3,0

2,3

2,7

займы (чистые)
в том числе предоставленные:

2,8

9,8

7,6

9,5

5,4

1,0

1,8

центром

0,5

4,9

3,4

2,6

0,2

0,2

штатами

2,3

5,0

4,2

2,8

0,8

1,6

Всего

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Данные за 1950/51–2000/01 гг. — фактическое исполнение бюджета; за
2003/04 г. — принятый бюджет.
Источники: Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation.
Government of India. New Delhi. Annual; Economic Survey. Government of
India. New Delhi, Annual; Handbook of Statistics on the Indian Economy
2003–2004. Reserve Bank of India. Mumbai, 2004: Indian Public Finance
Statistics 2003–2004. Ministry of Finance. New Delhi, 2004
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Таблица 6.14.
Размеры расходов консолидированного бюджета
и их доля в ВВП

млрд рупий
Год

Всего

в % к ВВП

В том числе
расходы:

Всего

на раз- плановитие
вые
1950/51

9,0

3,3

1951/52

11,2

5,4

1960/61

26,3

1970/71

В том числе
расходы:
на раз- плановитие
вые

9,4

3,5

2,6

11,1

5,4

2,6

12,5

11,2

16,2

7,7

6,9

78,4

35,4

25,2

18,6

8,4

6,0

1980/81

378,8

244,8

150,2

29,1

18,8

11,5

1990/91

1637,7

986,9

625,2

32,0

19,3

12,0

2000/01

5956,0 3090,5 1857,4

31,3

16,2

9,8

2002/03

7261,4 3579,5 2337,3

32,2

15,9

10,4

2003/04*

8852,9 3805,2 2560,4

35,1

15,1

10,2

* Предварительные данные.
Источники: Statistical Abstract. India. Central Statistical Organization. Government of India. New Delhi. Annual; Economic Survey. Government of India.
New Delhi, Annual; Handbook of Statistics on the Indian Economy 2003-04.
Reserve Bank of India. Mumbai, 2004: Indian Public Finance Statistics 2003–
2004. Ministry of Finance. New Delhi, 2004

поднялись с 3,5% в 1950/51 году до 19,3% в 1990/91 году, но
затем снизились до 15,1% в 2003/04 году. Вторые поднялись
с 2,6% в 1951/52 году до 12% в 1990/91 году, но затем снизились до 10,2% в 2003/04 году.
Все это говорит о тенденции к относительному сокращению экономической роли государства в экономике начиная
с 1990/91 года.
Одна из причин, вынуждающих государство сдерживать
рост бюджетных ассигнований, — рост бюджетного дефицита (табл. 6.15–6.16).
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.15.
Дефицит (–)/профицит (+) в плановые периоды, млрд рупий

Показатели

Бюджетный дефицит/
профицит

Текущий дефицит/
профицит

центра штатов всего центра штатов всего
I пятилетний план
(1951/52–55/56)

–3,96

+0,67

–3,29

+2,49

–0,43

+2,05

II пятилетний план
(1956/57–60/61)

–9,01

–0,51

–9,52

+2,24

+1,18

+3,42

III пятилетний план
(1961/62–65/66)

–7,83

–1,29

–9,12

+10,19

+0,84

+11,03

1966/67 –
1968/69

–7,63

+0,22

–7,41

+4,14

–0,34

+3,80

IV пятилетний план –20,47
(1969/70–73/74)

–5,30

–25,77

+4,43

–2,61

+1,81

V пятилетний план –31,02
(1974/75–78/79)

+2,20

–28,82 +26,72 +38,02 +64,74

–2,28

–26,55

1979/80

–24,27

–6,94

+15,48

+8,54

VI пятилетний план –197,85 –47,73 –155,58 –82,20
(1980/81–84/85)

+24,19

–58,01

VII пятилетний план –352,50 +14,42 –338,08 –449,07 –58,04 –507,11
(1985/86–89/90)
1990/91

–113,47

–1,39

–114,86 –185,61

–51,07 –236,68

1991/92

–68,55

–2,26

–70,81 –162,61

–56,52 –219,13

VIII пятилетний план –472,24 –139,10 –622,34 –1447,04 –389,08 –1836,12
(1992/93–96/97)
IX пятилетний план –1221,60 –151,79 –1069,81 –3664,18 –2211,62 –5875,80
(1997/98–01/02)
X пятилетний план –182,30
2002/03

+95,00

–87,30 –1047,12 –605,45 –1652,58

X пятилетний план
2003/04

+68,84

+69,79 –1122,92 –474,25 –1597,16

+0,95

Источник: Indian Public Finance Statistics 2003–2004. Ministry of Finance.
New Delhi, 2004, p. 40–41
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За исключением периода 1980-х годов государство удерживало общий бюджетный дефицит в процентах к ВВП на уровне ниже 1%. Впрочем, и в 1980-е годы он оставался на уровне
ниже 3%, что, даже согласно Маастрихтскому соглашению, составляет приемлемый уровень бюджетного дефицита.
В провозглашенной новым правительством Манмохана
Сингха в мае 2004 года «Общенациональной программе-минимум правительства Индии» отношение к бюджетному дефициту формулируется следующим образом: «Правительство
не будет сокращать дефицит за счет сокращения или свертывания роста капиталовложений и ассигнований на развитие». В то же время «правительство обязуется ликвидировать
дефицит текущего (выделено авторами) бюджета к 2009 году
с тем, чтобы высвободить больше ресурсов на развитие социальной и материальной инфраструктуры».
В целом бюджетная политика правительства обеспечила не только необходимые текущие государственные расходы, но также мобилизацию сбережений для финансирования
плановых ассигнований и капиталовложений, направленных
на ускорение социально-экономического развития страны
и уменьшения его территориальной неравномерности.
Вместе с тем широкое привлечение займов для финансирования этих ассигнований и капиталовложений, увеличивая бюджетные расходы на их обслуживание (прежде всего
на выплату процента), все больше лимитирует масштабы
бюджетных ресурсов, которые могут быть направлены на
капиталовложения в социально-экономическое развитие.

6.1.2.3.
Результаты реализации модели
6.1.2.3.1.
Сдвиги в социально-экономической структуре
Опора на систему государственного сектора и государственного регулирования в рамках импортозамещающей модели развития позволила модернизировать социально-экономическую структуру Индии, ускорить переход от колониальной экономики к капиталистической.
Б.Н. КУЗЫК,
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О направлениях эволюции социально-экономической
структуры Индии дает представление структура капиталовложений (табл. 6.16).
Из таблицы видно, что наиболее заметным изменением
структуры капиталовложений в Индии в период 1951/52 —
1990/91 годов было увеличение в ней доли государственного
сектора. Особенно резким это увеличение было в период до
1960/61 года, когда рост государственных капиталовложений по существу дал толчок общему процессу развития, прежде всего процессу индустриализации.
Однако с началом экономической реформы в 1991 году,
направленной на уменьшение роли государства в экономике
и предоставление большей свободы рыночным силам, а также обозначившей смену модели развития (об этом ниже),
доля государственного сектора в капиталовложениях стала
заметно сокращаться.
В то же время доля негосударственного корпоративного сектора (в котором преобладают акционерные компании
частного сектора) с 1980-х годов начала расти, и этот рост
особенно усилился в 1990-е годы — первое десятилетие перехода к новой модели развития.
В последующие годы доля его стала снижаться вследствие опережающего роста доли сектора индивидуальных
хозяйств, который включает отдельных лиц, все негосударственные и некорпоративные предприятия (крестьянские
хозяйства, индивидуальные предприятия и партнерства),
а также некоммерческие организации. Доля этого сектора
в капиталовложениях резко упала в основной период форсированной индустриализации середины 1950-х — середины
1960-х годов (что отражало стагнацию докапиталистических
укладов и раннекапиталистических форм хозяйства), но затем — с переходом к новой сельскохозяйственной стратегии
и поддержке современной мелкой промышленности в середине 1960-х годов — проявила тенденцию к росту, который
особенно ускорился с 2001/02 года. Рост доли этого сектора
в капиталовложениях свидетельствует в первую очередь об
ускорении развития нижних этажей частнокапиталистического уклада.
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Таблица 6.16.
Социально-экономическая структура капиталовложений
в Индии, % (средние доли социально-экономических
секторов в текущих ценах)

Периоды
Показатели 1950 /51 1951/521960 /61
Валовые
100,0 100,0
капиталовло100,0
жения
в том числе:
государствен- 26,4 39,5
ный сектор
46,8
негосудар20,9 15,0
ственный
21,5
корпоративный
сектор*
сектор инди- 52,7 45,1
видуальных
31,7
хозяйств
Валовые капи- 100,0 100,0
таловложения
100,0
в основной
капитал
в том числе:
государствен- 27,3 40,2
ный сектор
50,0
негосудар10,0 11,8
ственный
15,2
корпоративный
сектор*
сектор инди- 62,8 48,0
видуальных
34,9
хозяйств

1961/621970/71
100,0
100,0

1971/721980/81
100,0
100,0

1981/821990/91
100,0
100,0

1991/922000/01
100,0
100,0

2001/022002/03
100,0
100,0

44,5
40,4
17,3
14,5

45,1
45,1
13,3
13,0

44,8
38,8
19,5
17,2

31,8
24,8
31,0
25,7

22,9
22,1
23,8
23,6

38,2
45,2

41,6
41,9

35,7
44,0

37,2
49,5

53,3
54,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45,4
39,2
13,1
9,9

44,6
45,2
10,2
13,5

47,2
39,2
16,8
16,4

32,0
24,9
30,4
24,5

22,8
22,8
24,1
23,4

41,5
50,8

45,2
41,3

36,0
44,4

37,6
50,6

53,2
53,8

* Акционерные компании частного сектора и кооперативы.
Источники: National Accounts Statistics. Central Statistical Organisation.
Government of India. New Delhi. Annual; National Accounts Statistics of India 1950–51 to 2002-03. Economic and Political Weekly Research Foundation. Mumbai, 2004
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Таблица 6.17.
Распределение капитала Индии по социально-экономическим
секторам на конец года
(финансовые показатели в млрд рупий в ценах 1993/94 г.)

В том числе
основной капитал

Капитал
Показатели

1980/81 1990/91 2000/01 2003/04 1980/81 1990/91 2000/01 2003/04
Государствен- 5122 8725 12086 13031 4719 8135 11286 12285
ный сектор
41,6 45,5 38,5 37,5 42,1 47,7 39,6 38,7
Негосударственный корпоративный
сектор
в том числе:

1060 2688 7691 8634
8,6 14,0 24,5 24,8

720
6,4

1835 6502 7333
10,8 22,8 23,2

кооперативы

146
1,2

237
1,2

592
1,9

118
1,0

153
0,9

акционерные
компании
частного
сектора

914
7,4

2451 7216 7972
12,8 23,0 22,9

602
5,4

1682 6187 6869
9,9 21,7 21,7

475
1,5

315
1,1

464
1,5

Сектор инди6129 7774 11605 13123 5777 7077 10699 12093
видуальных
49,8 40,5 37,0 37,7 51,5 41,5 37,6 38,1
хозяйств
Всего

12311 19167 31382 34788 11216 17048 28487 30713
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источники: National Accounts Statistics. Central Statistical Organization.
Government of India. New Delhi. Annual; National Accounts Statistics of India 1950–51 to 2002-03. Economic and Political Weekly Research Foundation. Mumbai, 2004.

Наиболее общее представление о социально-экономической структуре Индии, сложившейся в результате реализации
принятой после завоевания политической независимости модели развития, дают данные о распределении капитала страны по социально-экономическим секторам (табл. 6.17).
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

467
India-Kuzyk_5-6.indd 467

18.12.2008 20:13:10

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Наряду с капиталовложениями большую роль в формировании этой структуры играли меры национализации, осуществлявшиеся в рамках этой модели.
Данные табл. 6.17 показывают, что постоянный рост
капитала характерен для всех социально-экономических
секторов экономики. Однако этот рост происходил неравномерно.
Доля государственного сектора, возраставшая вплоть до
1990/91 года, с началом экономической реформы в 1991 году
стала сокращаться.
Напротив, доля акционерных компаний частного сектора
уже с 1980/81 года резко возросла. Заметно возросла также
доля кооперативов.
Что касается сектора индивидуальных хозяйств, то в период с 1980/81 года его доля заметно снижалась вплоть до
2000/01 года, но затем несколько увеличилась.
В целом можно сказать, что принятая после завоевания
независимости социально-экономическая модель обеспечила
абсолютный рост капитала всех секторов экономики, хотя
темпы их роста и соотношение секторов внутри социальноэкономической структуры на различных этапах развития
существенно менялись.
6.1.2.3.1.1.
Государственно-капиталистический уклад
Наиболее заметное изменение социально-экономической
структуры — резкое расширение в ней государственно-капиталистического уклада.
Основную часть государственно-капиталистического уклада составляет государственный сектор экономики. К нему в той или иной степени примыкают совместные предприятия и кооперативные предприятия.
Динамика развития государственного сектора экономики
в независимой Индии показана в табл. 6.18.
Принятая после завоевания политической независимости
социально-экономическая модель развития привела к значительному увеличению доли государственного сектора в экоБ.Н. КУЗЫК,
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номике. За период с 1950/51 по 1991/92 год его доля в воспроизводимом национальном богатстве (материальных активах) страны возросла с 15 до 38%. Его доля в общей занятости
в организованном секторе экономики (несельскохозяйственные предприятия и заведения с количеством занятых не менее 10) увеличилась за этот период с 35 до 61%. Доля государственного сектора в чистом внутреннем продукте поднялась соответственно с 7,5 до 23,2%.
Лишь с началом в 1991 году экономической реформы,
обозначившей смену модели развития, доля государственного сектора в экономике стала сокращаться.
Место и роль государственного сектора в различных отраслях экономики весьма различаются (табл. 6.19).
Как видно из табл. 6.19, к 1990/91 году государственный
сектор занял монопольные или абсолютно доминирующие позиции в основных отраслях производственной и финансовой
инфраструктуры, а также в горнодобывающей промышленности, обеспечивающей сырьем тяжелую промышленность.
В то же время его доля в обрабатывающей промышленности
и торговле была значительно меньше. При продолжающемся абсолютном росте капитала государственного сектора
в этих отраслях доля его в общем капитале этих отраслей уже
в 1980-е годы стала снижаться, что говорит об опережающем
росте в них частного сектора.
С началом экономической реформы в 1991 году, обозначившей смену модели развития, доля государственного сектора в общем капитале в большинстве отраслей, особенно
в обрабатывающей промышленности, стала снижаться. Однако в сфере производственной инфраструктуры абсолютные размеры его капитала продолжают расти (хотя и более
медленными темпами), и он по-прежнему занимает в них доминирующие позиции.
В государственном секторе сосредоточены наиболее капиталоемкие предприятия, а их ценовая политика, обусловленная спецификой государственно-капиталистического уклада (приоритетом общих социально-экономических целей
над максимизацией прибыли на вложенный капитал), определяет низкий уровень цен на производимую продукцию.
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Таблица 6.18.
Развитие государственного сектора экономики
(стоимостные показатели в млрд рупий в ценах 1993/94 г.)

Показатели

1950/51

1

2

1951/52- 1961/62- 1971/72- 1981/82- 1991/92- 2001/021960/61 1970/71 1980/81 1990/91 2000/01 2002/03
3

4

5

6

7

8

Валовые внутренние капиталовло172* 219 353 604 754 798
27,2
жения (среднего42,7 38,9 42,3 44,1 30,6 22,7
довые данные)
Чистые внутренние
капиталовложения
140* 162 234 360 336 282
(среднегодовые
51,7 46,6 45,9 45,3 26,0 14,1
данные)
Чистый капитал (на
5122 8725 12086 12721
конец периода)
41,6 45,5 38,5 37,7
Чистый основной
4719 8135 11286 11889
капитал (на конец
42,1 47,7 39,6 38,7
периода)
Доля в оплаченном
капитале акционерных компаний 3,4 30,1 45,8 69,8 72,8 30,7
(на конец
периода), %
Численность
занятых (на конец
3323 5124 8129 9831 9308 8971
периода), тыс.
Доля в числе занятых в организо41,1 47,2 56,8 61,4 57,4 57,4
ванном секторе,
%
Доля в самодеятельном населе1,8
2,8
3,3
3,1
2,3
нии, %
Валовой внутренний продукт
329 612 1344 3007
(среднегодовые
13,3 19,4 24,9 25,2
данные)
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1

3

4

Валовой внутренний продукт
(на конец
периода)

186
9,0

458
15,4

888 1787 4656
22,1 25,5 24,5

Чистый внутренний
продукт (среднегодовые данные)

10,7

271
11,8

553
19,4

154
8,0

379
13,9

728 1447 2591
20,1 23,2 24,4

Чистый внутренний
продукт (на конец
периода)

2

VI

7,5

5

6

7

8

955 2024
19,7 24,3

Источники: National Accounts Statistics. Central Statistical Organisation.
Government of India. New Delhi. Annual; National Accounts Statistics of India
1950–51 to 2002–03. Economic and Political Weekly Research Foundation.
Mumbai, 2004; Economic Survey. Government of India. Ministry of Finance.
New Delhi. Annual; Statistical Pocket Book. India. 2004. Central Statistical
Organisation. Government of India. New Delhi, 2005; Indian Labour Year
Book. Simla/Chandigarh. Annual

В результате доля государственного сектора в ВВП обычно
ниже, чем в капитале (табл. 6.20).
Из табл. 6.20 также следует, что доля государственного сектора в продукции сельского хозяйства ничтожна. Она
многократно уступает его доле в капитале, вложенном в эту
сферу. Это объясняется тем, что основная часть капитала государственного сектора в сельском хозяйстве приходится на
сельскохозяйственную инфраструктуру (прежде всего на ирригационные сооружения), обслуживающую сельскохозяйственных производителей в частном секторе. На государственный сектор приходится основная часть продукции отраслей производственной и финансовой инфраструктуры —
энергетики (включая энергетические отрасли горнодобывающей промышленности), железнодорожного транспорта,
связи, кредитно-финансовой сферы. В остальных отраслях
основная часть продукции производится частным сектором.
Динамика развития государственного сектора в производстве ВВП, естественно, в основном соответствует динамике его эволюции в области капиталовложений. Абсолютные масштабы продукции государственного сектора в сфере
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Таблица 6.19.
Капитал государственного сектора на конец года
(млрд рупий в ценах 1993/94 г.)

Чистый капитал

1980
/81
1990
/91
2000
/01
2002
/03
1980
/81
1990
/91
2000
/01
2002
/03

Показатели

Чистый основной
капитал

1

2

Сельское хозяйство
и смежные отрасли
в том числе:

3

4

5

6

7

8

9

924 1364 1603 1645 917 1347 1586 1628
37,9 48,1 43,8 43,6 39,6 47,5 47,3 47,3

сельское хозяйство* 891 1301 1520 1561 884 1287 1505 1545
лесное хозяйство

33

63

82

84

33

60

80

83

рыболовство

0,1

0,4

0,2

0,2

0,1

0,4

0,2

0,2

Горнодобывающая
промышленность

186 647 758 735 163 584 725 715
85,7 100,0 93,1 92,1 98,9 94,8 94,2 93,7

Обрабатывающая
промышленность

700 1167 1375 1357 470 876 1026 982
30,1 26,5 13,7 12,7 27,5 19,9 12,3 11,0

Электро-, газои водоснабжение

831 1728 2513 2642 804 1668 2425 2533
96,7 97,5 87,6 86,3 97,0 94,1 87,3 86,0

Строительство

22
29
65
71
14
19
36
37
21,6 23,4 19,3 19,2 22,6 15,3 14,2 13,6

Торговля,
гостиницы,
рестораны
в том числе:

96 132 241 217
17,0 14,0 17,4 15,6

23
6,6

35
7,6

37
4,5

36
4,1

торговля

89 124 234 211
20,4 15,7 21,3 19,4

17
7,8

27
8,7

30
5,4

30
5,1

6
7
8 5,1
4,6
2,5

6
2,6

8
2,6

7
2,6

6
2,0

гостиницы
и рестораны
Транспорт, связь
и складское
хозяйство
в том числе:

6
2,0

840 1160 1786 1924 821 1132 1738 1861
84,2 75,3 70,6 71,5 84,3 75,4 70,6 71,4
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1

2

3

4

VI

5

6

7

8

9

железные дороги

588 700 835 877 579 691 826 867
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

прочий транспорт

142 189 225 214 135 178 217 206
48,3 33,6 23,6 22,1 47,5 32,8 23,4 21,9

складское
хозяйство

14
18
32
48
14
18
20
23
70,0 72,0 72,7 78,7 70,0 78,3 66,7 67,6

связь

96 254 694 785 92 245 675 764
100,0 100,0 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Финансовое
и страховое дело,
операции
с недвижимостью,
домовладение,
деловые услуги
в том числе:

124
3,8

банковское
и страховое дело

27 123 310 306 27 118 304 301
60,0 63,7 42,8 41,4 61,4 62,8 42,9 41,1

сделки
с недвижимостью,
домовладение,
деловые услуги

97
3,0

290
7,1

167
5,2

560
9,3

250
4,6

575
9,0

269
4,8

124
3,8

97
3,0

286
7,0

167
4,3

554
9,2

250
4,6

569
8,9

268
4,8

Общественные,
социальные
и личные услуги
в том числе:

1397 2208 3184 3555 1383 2189 3159 3527
91,6 90,6 84,5 79,6 91,6 90,6 84,7 79,6

государственное
управление
и оборона

1291 2006 2888 3107 1280 1991 2867 3083
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

прочие услуги

106 202 296 448 104 198 272 444
45,3 46,8 33,7 38,0 45,2 44,8 31,5 38,1

Всего

5122 8725 12086 12721 4719 8135 11286 11889
45,7 45,5 38,5 37,7 42,1 47,7 39,6 39,0

*Главным образом сельскохозяйственная инфраструктура, прежде всего
ирригационные сооружения.
Источники: National Accounts Statistics. Central Statistical Organization.
Government of India. New Delhi. Annual; National Accounts Statistics of India 1950–51 to 2002–03. Economic and Political Weekly Research Foundation. Mumbai, 2004
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Таблица 6.20.
Валовой продукт государственного сектора
в основных отраслях экономики
(среднегодовые данные в ценах 1993/94 г.)*

1

2

3

4

5

6

7

1960/61

1961/62–
1970/71
1971/72–
1980/81
1981/82–
1990/91
1991/92–
2000/01
2001/02–
2002/03

1960/61

Показатели

8

1961/62–
1970/71
1971/72–
1980/81
1981/82–
1990/91
1991/92–
2000/01
2001/02–
2002/03

Доля государственного
сектора, %

млрд рупий

9

10

11

12

13

Всего
127 235 505 861 1913 2651 6,3 9,8 15,3 16,9 21,6 21,2
в том числе:
332 676 1370 2358 2758
11,2 16,8 19,8 19,7 20,9
сельское
хозяйство

7

17
27

33
40

47
52

65
65

67
65

0,7 1,7 2,6 2,7 2,7 2,5
2,0 2,8 2,5 2,5 2,5

лесное
хозяйство

11

12
16

18
16

16 11 7 7 8 11,3 10,3 13,5 13,8 9,2
13
12,3 13,4 11,0 5,5

горнодобывающая
промышленность

13
17

47
79

161 218 252 19,1 27,1 69,1 121,0 181,7 84,3
201 242 258
32 ,1 93,4 106,5 86,6 82,7

обраба- 16
тывающая
промышленность

41
50

71
93

145 271 З63 7,1 13,2 15,0 17,2 17,0 16,4
205 251 381 12,9** 13,4 16,8 17,8 12,2 16,7
23,0** 25,4** 27,7** 26,0** 24,9**
22,5** 28,8** 28,1** 18,7** 25,3**

5,3
6,0

электро-,
газо- и
водоснабжение

10

23
36

52
67

114 261 290 86,9 95,8 102,0 101,8 112,0 92,9
162 288 300
101,9 99,7 100,0 97,1 94,6

железные
дороги

28

37

52

77

110 145 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

прочий
транспорт

11

17
24

36
49

60
67

89 123 26,2 28,8 32,7 29,8 22,8 22,2
114 124
32,4 33,3 25,8 22,0 21,7

связь

10

16
21

29
39

54
68

151 346 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 9,5
292 362
100,0 100,0 98,6 89,6 75,1
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1

2

строительство

5

торговля,
3
гостиницы
и рестораны
в том числе:

3

4

5

6

8 10 19
32

41
60

77
99

103 4,8
101

5,3 9,4 14,1 12,3 15,2
5,7 13,2 15,8 15,8 14,4

31
41

47
43

48
50

82
96

3,7 7,7 6,9 4,2 4,1
3,5 8,4 4,9 2,9 4,7

40

45
41

46

79

51
70

139 225 528 30,8 43,2 69,9 77,2 66,2 61,1
222 484 572
61,2 76,1 77,0 61,3 62,9

10
17

торговля
банковское 8
и страховое
дело

16
30

7

VI

8

1,4

9

10

8,6

11

12

13

7,0 3,8 4,4
5,0 2,9 4,8

*Валовой продукт государственного сектора в экономике исключает
сферу государственного управления и обороны.
**Доля в организованной сфере промышленности, включающей
государственный сектор и частные предприятия с числом работающих
не менее 10.
Источники: National Accounts Statistics. Central Statistical Organization.
Government of India. New Delhi. Annual; National Accounts Statistics of India 1950–51 to 2002–03. Economic and Political Weekly Research Foundation. Mumbai, 2004

экономики постоянно возрастали и продолжают расти. Что
касается его доли в производстве, то воплощавшаяся после
завоевания независимости модель социально-экономического развития вела к ее постоянному росту. Смена модели развития, начавшаяся в 1980-е годы и ускорившаяся с началом
экономической реформы в 1991 году, обусловила тенденцию
к замедлению роста и снижению этой доли.
Более детальное представление о достигнутой к началу
1980-х годов доле государственного сектора в отраслях индийской экономики дают следующие данные табл. 6.21 [215].
К началу 1980-х годов государственный сектор не только занял монопольное или доминирующее положение в сфере производственной инфраструктуры (железнодорожный
и воздушный транспорт, связь, электроэнергетика), добычи
минерального и энергетического сырья, оборонной промышС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.21.
Доля государственного сектора в отраслях индийской экономики, %

Отрасль (год)
Ирригация (1980/81)
Железнодорожный транспорт
(1982/83)
Автобусный парк (1981/82)
Морской транспорт (1983)
Воздушный транспорт
(1983/83)
Производство электроэнергии
(1982/83)
Добыча угля (1982)
Добыча лигнитов (1983/84)
Добыча нефти (1983)
Добыча природного газа (1983)
Добыча бокситов (1982)
Добыча хромитов (1982)
Добыча медной руды (1983 )
Добыча марганцевой руды
(1982)
Добыча цинковых концентратов (1983)
Добыча доломита (1982)

%
46

Производство (год)
Турбин (1982/83)

%
100

100

Самолетов (1982/83)

100

44

Судов (1982/83)
Пассажирских вагонов
(1982/83)

100

53

100 Товарных вагонов (1982/83)

100
40

Легковых автомобилей
(1983/84)
Мотороллеров (1982/83)
Вооружения (1981/82)
Тракторов (1983/84)
Станков (1982/83)
Электроники (1982)
Телефонов (1982/83)
Телетайпов (1982/83)
Телефонного кабеля
(1982/83)

19
100
25
46
33
100
100

100

Наручных часов (1982)

100

45

Газетной бумаги (1983/84)
Хлопчатобумажной пряжи
(1982/83)
Джутовых изделий (1982/83)
Хлеба (1982/83)
Сахара (1981/82)
Азотных удобрений (1982/83)
Массовых лекарств (1982/83)
Рецептурных лекарств
(1982/83)
Фосфорных удобрений
(1982/83)
Стали (проката) (1983/84)
Алюминия (1983/84)

100

93
98
90
100
100
18
42
100
47

Добыча известняка (1982)

23

Добыча магнезита (1981)

55

Производство:
нефтепродуктов (1982/83)
меди (1983/84)

100
100

свинца (1983/84)

100

цинка (1983/84)

89

огнеупоров (1977/78)
цемента (1983)

18
16

Б.Н. КУЗЫК,
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48
7
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21
8
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ленности, но также вышел на сильные позиции в целом ряде
отраслей тяжелой промышленности.
Что касается государственного сектора в сфере легкой и пищевой промышленности, то его возникновение в этих отраслях
обусловлено прежде всего национализацией находящихся на
грани закрытия убыточных частных предприятий — в целях
предотвращения их банкротства и роста безработицы. Сильные позиции государственного сектора в производстве хлеба
связаны с обеспечением городского населения этим важным
продуктом питания по субсидируемым ценам.
Как было показано выше, государственный сектор занял
также доминирующие позиции в сфере финансовой инфраструктуры. Так, в 1982/83 году на него приходились 73%
банковских вкладов и 69% отделений банков, практически
все организации долгосрочного финансирования промышленности и страхование. Тем самым он играл исключительно
важную роль в финансовом обеспечении развития индийской
экономики, особенно мелкой промышленности и сельского
хозяйства, которые не имели широких возможностей доступа к современному кредиту. Кроме того, последовавшее за национализацией крупнейших частных коммерческих банков
расширение государственного сектора в этой сфере играло
важную роль в мобилизации сбережений и направлении их на
инвестиции в экономику. Наконец, в 1981/82 году на государственный сектор приходилось 62% импортной торговли и 22%
экспортной торговли, что играло важную роль в мобилизации
дефицитных валютных ресурсов и направлении их на обеспечение развития приоритетных отраслей экономики.
Однако по мере роста и усиления частного сектора и расширения возможностей предпринимательства в капиталоемких отраслях тяжелой промышленности государство отводит
частному сектору все большую роль в развитии этих отраслей, что относительно уменьшает долю в них государственного сектора (табл. 6.22).
Как видно из табл. 6.22, при продолжающемся абсолютном росте производства в большинстве основных отраслей
государственного сектора в ряде их после середины 1980-х
годов наблюдается тенденция к снижению доли государС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.22.
Производство в основных отраслях государственного
сектора промышленности

12,61 143,70 341,85 17,66

2003/04

1968/69

2003/04

Доля в общем
производстве, %
1984/85

Уголь, млн т

1984/85

Показатели

1968/69

Производство
в государственном
секторе

97,56

94,65

Лигниты, млн т

3,98

7,11

27,96 100,00 100,00 100,00

Нефть, млн т

3,08

29,00

29,13 50,83 100,00 100,00

Природный газ,
млн т

–

–

Нефтепродукты,
млн т

8,09

Сталь (в слитках),
млн т

3,72

6,25

Сталь (прокат),
млн т

2,55

5,28

Алюминий, тыс. т

–

Свинец, тыс. т

1,90

14,16

Цинк, тыс. т

13,70

50,80

Азотные
удобрения, тыс. т

401

1845

Фосфорные
удобрения, тыс. т

53

345

26,78

–

89,50

48,88

11,85

87,36 298,21

–

83,80
73,46

57,10

75,29

55,68

75,51

30,20

–

31,60

36,52

100,00 100,00
80,60

88,15

2949

71,23

47,11

27,73

248

24,88

27,30

6,83

Источники: Public Enterprises Survey 1984–85. Government of India. Bureau of Public Enterprises. Ministry of Industry. New Delhi, 1985, vol. I,
p. 2; Public Enterprises Survey 2003-04. Annual Report on the Performance
of Central Public Sector Enterprises. Government of India. Department of
Public Enterprises. Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. New
Delhi, 2005, vol. I, p. 23
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ственного сектора в этих отраслях. Это говорит об опережающем росте частного сектора в этих отраслях, отражающем
переход к новой модели развития.
Эволюция государственного сектора в независимой
Индии находит отражение в его отраслевой структуре
(табл. 6.23).
Как видно из табл. 6.23, в 1960/61 году главное место
в отраслевой структуре государственного сектора в сфере
экономики занимал железнодорожный транспорт, на который приходилось 22% продукции государственного сектора.
Вместе с предприятиями прочего транспорта, связи, сельского и лесного хозяйства на транспортную и сельскохозяйственную инфраструктуру приходилось 57% занятых и свыше 40%
продукции государственного сектора. Однако к 1980/81 году
их доля упала до 36 и 22% соответственно.
В значительной мере это связано с увеличением доли
горнодобывающей промышленности, а также доли банков
и страховых компаний, последовавшим за национализацией угольной промышленности, страхования и крупнейших
банков в начале 1970-х годов. С 1960/61 по 1980/81 год доля
горнодобывающей промышленности в продукции государственного сектора поднялась с 5,5 до 14,7%, а банковского
и страхового дела — с 6,3 до 16,2%.
В ходе индустриализации возросла также доля обрабатывающей промышленности — с 12,6 до 15,0% и энергетической инфраструктуры — с 8 до 12% соответственно.
Смена модели развития, начавшаяся в 1980-е годы и ускорившаяся с провозглашением экономической реформы в 1991
году, вызвала новые сдвиги в отраслевой структуре государственного сектора. В правительственном «Заявлении о промышленной политике», провозглашенном 24 июля 1991 года,
говорится: «Портфель инвестиций государственного сектора
будет пересмотрен с целью сфокусировать государственный
сектор на стратегической, высокотехнологичной и необходимой инфраструктуре» [216]. Это нашло отражение в изменениях в отраслевой структуре государственного сектора.
Наиболее важным изменением стал резкий рост доли
сферы связи. В период с 1980/81 по 2002/03 год доля связи
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Таблица 6.23.

Показатели

1960/61

1970/71

1980/81

1990/91

2000/01

2002/03

Эволюция отраслевой структуры государственного сектора
экономики*, %

1

2

3

4

5

6

7

Чистый капитал в сфере
экономики (на конец года) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
сельское хозяйство
и смежные отрасли
24,8 20,9 18,0 17,9
в том числе:
сельское хозяйство
23,9 20,0 17,1 17,0
лесное хозяйство
0,9
1,0
0,9
0,9
рыболовство
0,003 0,1
0,02 0,02
горнодобывающая
5,0
9,9
8,5
8,0
промышленность
обрабатывающая
18,8 17,9 15,4 14,8
промышленность
электро-, газо- и водоснаб22,3 26,5 28,2 28,8
жение
строительство
0,6
0,5
0,7
0,8
торговля, гостиницы, рестораны
2,6
2,0
2,7
2,4
в том числе:
торговля
2,4
1,9
2,6
2,3
транспорт, связь,
складское хозяйство
22,6 17,8 20,1 21,0
в том числе:
железнодорожный
15,8 10,7
9,4
9,6
транспорт
прочий транспорт
3,8
2,9
2,5
2,3
складское хозяйство
0,4
0,3
0,4
0,5
связь

2,6
Б.Н. КУЗЫК,
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финансовое и страховое
дело, операции с недвижимостью, домовладение,
деловые услуги
в том числе:
банковское и страховое
дело
Чистый основной капитал
в сфере экономики
(на конец года)
в том числе:
сельское хозяйство
и смежные отрасли
в том числе:
сельское хозяйство
лесное хозяйство
рыболовство
горнодобывающая
промышленность
обрабатывающая
промышленность
электро-, газои водоснабжение
строительство
торговля, гостиницы,
рестораны
в том числе:
торговля
транспорт, связь,
складское хозяйство
в том числе:
железнодорожный
транспорт
прочий транспорт
складское хозяйство
связь
финансовое и страховое
дело, операции с недвижимостью, домовладение,
деловые услуги
в том числе:

2

VI

3

4

5

6

7

3,3

4,5

6,3

6,3

0,7

1,9

3,5

3,3

100,0 100,0 100,0 100,0

27,5

22,7

19,5

19,5

26,5 21,6 18,5 18,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,003 0,1 0,002 0,002
4,9

9,8

8,9

8,6

14,1

14,7

12,6

11,8

24,1

28,1

29,9

30,3

0,4

0,3

0,4

0,5

0,7

0,6

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

24,6

19,0

21,4

22,3

17,4

11,6

10,2

10,4

4,0
0,4
2,8

3,0
0,3
4,1

2,7
0,2
8,3

2,5
0,3
9,1

3,7

4,8

6,9

6,8
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1

2

3

банковское и страховое
дело
Валовой продукт
государственного
сектора
в том числе:

4

5

6

7

0,8

2,0

3,7

3,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

сельское хозяйство

5,5

8,1

5,9

3,8

2,8

2,4

лесное хозяйство

8,7

4,8

2,4

0,9

0,3

0,3

горнодобывающая промышленность

5,5

5,1

11,7

14,7

10,3

9,4

обрабатывающая
промышленность

12,6

15,1

13,8

15,0

10,6

13,8

электро- , газои водоснабжение

7,9

10,8

9,9

11,8

12,2

10,9

железнодорожный
транспорт

22,0

13,0

8,7

6,9

5,6

5,5

прочий транспорт

8,7

7,2

7,2

4,9

4,8

4,5

связь

7,9

6,3

5,8

5,0

12,4

13,1

строительство

3,9

3,0

4,7

4,4

4,2

3,7

торговля, гостиницы
и рестораны
в том числе:

2,4

5,1

6,1

3,1

2,1

3,5

5,9

3,0

1,7

3,3

10,4

16,2

20,5

20,7

торговля
банковское и страховое
дело

6,3

9,0

Занятость
в организованной сфере
экономики
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(на конец года)
в том числе:
сельское хозяйство
и смежные отрасли

5,4

5,4

5,7

5,6

5,4

5,6

горнодобывающая
промышленность

3,9

3,6

10,1

10,2

9,4

9,4

обрабатывающая
промышленность

11,1

15,7

18,5

18,8

15,4

14,0

Б.Н. КУЗЫК,
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1

2

3

4

5

6

7

электро- , газои водоснабжение

6,7

8,5

8,4

9,2

10,0

10,2

транспорт, связь
и складское хозяйство

51,9

43,3

33,3

30,8

32,7

32,8

строительство

18,1

17,2

13,4

11,7

11,6

10,6

торговля, кредит,
страхование, сделки
с недвижимостью
в том числе:

2,8

6,4

10,6

13,7

15,5

17,4

торговля

1,4

1,5

1,8

2,0

банки, страхование

9,2

12,1

13,8

15,3

* Исключая государственное управление и общественные услуги.
Источники: National Accounts Statistics. Central Statistical Organisation.
Government of India. New Delhi. Annual; National Accounts Statistics of India 1950–51 to 2002-03. Economic and Political Weekly Research Foundation.
Mumbai, 2004; Economic Survey 2004–2005. Government of India. Ministry
of Finance. Economic Division. New Delhi, 2005, p. 49–50; Statistical Outline
of India 1972–73. Tata Services Limited. Department of Economics and Statistics. Bombay, 1972, p. 86

в капитале государственного сектора поднялась с 2,6 до 8,6%,
а в его продукции — с 5,8 до 13,1%. В этот период рост сферы связи определялся не только ускорившимся процессом телефонизации страны, но, прежде всего, быстрым развитием
высокотехнологичных форм связи — телекоммуникации, Интернета и т.п.
Заметно возрос также удельный вес финансовой инфраструктуры. Доля банковского и страхового дела в капитале
и продукции государственного сектора поднялась соответственно с 0,7 до 3,3% и с 10,4 до 20,7%.
В то же время доля обрабатывающей промышленности снизилась в этот период в капитале с 18,8 до 14,8%. С 1990/91 года ее доля снизилась также в занятости в государственном
секторе — с 18,8 в 1990/91 году до 14,0% и в его продукции
соответственно с 15,0 до 13,8%.
Продолжалась также тенденция к снижению доли транспорта.
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Данные по всей экономике в целом не дают достаточно
полного представления о роли государственного сектора.
В Индии все еще сохраняются доставшиеся в наследство от
колониальной структуры громадные социально-экономические и технологические различия между современной сферой
крупного предпринимательства, с одной стороны, и сферой
сельского хозяйства, традиционной мелкой промышленности, торговли и кредита, с другой. Ведущую роль в социальноэкономическом развитии Индии в годы независимости играло крупное государственное и частное предпринимательство.
Роль государственного сектора в этой сфере намного больше,
чем в целом в экономике. Так, если в общей продукции обрабатывающей промышленности доля государственного сектора достигла к 1990/91 году 18%, то в «организованной сфере»
обрабатывающей промышленности, включающей государственные предприятия и частные предприятия с числом работающих не менее 10, она увеличилась до 28%.
Представление о роли государственного сектора в «организованной сфере» экономики, представляющей государственно-капиталистический уклад и сформировавшийся частнокапиталистический уклад в несельскохозяйственной сфере экономики (но включающей плантации), дает табл. 6.24.
Из таблицы видно, что в современной сфере экономики общее количество занятых в государственном секторе за
четыре десятилетия (с 1960/61 г.) возросло втрое — с 3,3 до
9,8 млн, и к концу 1990/91 года доля государственного сектора превысила 61%. С переходом к новой модели развития
абсолютная численность занятых в государственном секторе
и его доля стали снижаться, но к концу 2002/03 года на государственный сектор все еще приходилось более половины
занятых.
Это относится ко всем основным группам отраслей, кроме
обрабатывающей промышленности и торговли, где доля государственного сектора, хотя и резко возросла к 1990/91 году
(в обрабатывающей промышленности с 1960/61 г. абсолютная численность занятых в государственном секторе возросла
в 5 раз, а его доля — в 2,7 раза), все же оставалась значительно меньше половины.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.24.
Доля государственного сектора в структуре занятости
в «организованной сфере»* экономики
(по состоянию на конец года)

1980/81

1990/91

2000/01

2002/03

Сельское хозяйство
180 276
и смежные отрасли**
21,2 34,6
Горнодобывающая
129 182
промышленность
19,0 31,0
Обрабатывающая
369 806
промышленность
10,9 16,9
Электро- , газо- и водо- 224 435
снабжение
84,8 90,4
Транспорт, связь
1724 2217
и складское хозяйство 95,6 95,8
603 880
Строительство
71,5 86,2
Торговля, кредит,
страхование, сделки
94
328
с недвижимостью
37,0 52,1
в том числе:

556
38,4
999
90,9
1852
29,2
905
95,8
3026
98,3
1149
94,0

502
35,0
875
91,7
1430
22,2
935
94,7
3042
97,5
1081
95,0

506
36,1
847
92,8
1260
21,0
913
94,8
2939
97,4
948
95,6

865 1344 1444 1559
64,6 70,8 67,1 68,7
117
29,7

торговля
банковское и страховое
дело, сделки
с недвижимостью и т.п.
Всего***

463
35,0
818
86,2
1502
24,8
683
95,1
2709
97,8
1089
93,8

1970/71

Показатели

1960/61

Тыс. чел.

150
33,3

163
32,5

182
34,9

748 1194 1281 1377
79,2 82,5 77,6 78,8
3323 5124 8129 9831 9308 8971
41,1 47,1 56,8 61,4 57,4 51,6

*Государственные
предприятия
и частные
несельскохозяйственные
предприятия (но включая плантации и т.п.) с числом занятых не менее 10.
**Плантации, лесное хозяйство и т.п.
***Исключая государственное управление и общественные услуги.
Источники: Economic Survey 2004–2005. Government of India. Ministry of
Finance. Economic Division. New Delhi, 2005, p. S 49–50; Statistical Outline
of India 1972–73. Tata Services Limited. Department of Economics and Statistics. Bombay, 1972, p. 86
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6.1.2.3.1.2.
Предприятия с частичным участием государства в собственности
Принятая в независимой Индии социально-экономическая модель наряду с предприятиями, полностью принадлежащими государству, привела к развитию предприятий
с частичным участием государства в собственности. К ним
относятся, во-первых, так называемые совместные предприятия, где партнером государства выступают частные акционеры, во-вторых, кооперативные, где государство участвует
в собственности на паях с членами кооперативов и кооперативными организациями.
И те, и другие предприятия в той или иной мере входят
в государственно-капиталистический уклад или примыкают
к нему, представляя собой промежуточное явление между
собственно государственным сектором (государственным
предпринимательством) и формой государственного регулирования частного сектора, а также демонстрируя некое
единство этих двух функций государства. В зависимости от
степени участия государства в капитале, контроле и управлении преобладает либо одна, либо другая его функция.
Совместные (государственно-частные) предприятия
Возникновение этих предприятий связано с несколькими
процессами.
Один из них — частичная национализация частных предприятий. Подобная мера применялась к ряду действовавших
в Индии иностранных монополий в целях установления большего контроля государства над их деятельностью, нередко
как переходный этап к полной национализации. Требование
продажи части акций государству часто выдвигалось правительством Индии в качестве условия расширения деятельности компании. Приобретение акций государством порой
сопровождало введение государственного управления на неэффективно работавших частных предприятиях.
Еще один путь возникновения совместных предприятий —
привлечение частного капитала во вновь создаваемые объекты государственного предпринимательства. Он чаще всего
Б.Н. КУЗЫК,
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связан с импортом зарубежной техники и технологии, и потому партнером государства здесь обычно выступают иностранные монополии.
Наконец, совместные предприятия появляются в результате государственной поддержки и финансирования компаний, учреждаемых частными предпринимателями. Этот путь
в основном связан с государственной поддержкой национального частного предпринимательства в новых и капиталоемких отраслях тяжелой промышленности, и здесь партнером
государства становятся, как правило, представители индийского монополистического капитала.
Таким образом, совместные предприятия могут быть формой установления государственного контроля над частными
предприятиями, формой привлечения частного капитала для
финансирования государственно-капиталистического уклада и формой государственного финансирования частнокапиталистического уклада. Социально-экономическая природа
каждого совместного предприятия определяется степенью
участия государства в капитале, контроле, управлении и характере функционирования предприятия.
В рамках осуществлявшейся в независимой Индии модели социально-экономического развития роль государственночастных предприятий невелика. Их доля в общем количестве
фабрик составляла 1,8% в 1975/76 году, 2,0% в 1982/83 году
и 1,5% в 1992/93 году, в основном капитале фабрик — соответственно 5,6, 7,3 и 5,6%, в производительном капитале
фабрик — соответственно 6,0, 7,3 и 6,3%. Внутри совместных
предприятий по доле в капитале абсолютно преобладают «государственные совместные» компании (с государственным
участием в капитале не менее 51%): их доля в производительном капитале всех совместных фабричных предприятий поднялась с 64% в 1982/83 году до 67% в 1992/93 году. Однако
этот рост может быть результатом продажи части акций компаний, прежде полностью принадлежавших государству. В ходе смены модели развития, очевидно, будет расти доля «частных
совместных» предприятий. О такой тенденции говорит рост доли
последних в общем количестве совместных фабричных предприятий: с 40% в 1982/83 году до 52% в 1992/93 году [217].
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В целом в ходе смены социально-экономической модели
развития доля совместных (государственно-частных) предприятий может существенно возрасти вследствие частичной
продажи акций государственных предприятий.
Кооперативные (государственно-кооперативные)
предприятия [218]
К государственно-капиталистическому укладу в той или
иной мере примыкает кооперативный сектор индийской экономики. В колониальный период неразвитость капиталистического и капитализирующегося мелкого производства
крайне ограничивала социально-экономическую базу кооперации.
В то же время, как отмечается в документе правительства
независимой Индии «Национальная политика в отношении
кооперативов», «в период до независимости политика правительства в отношении кооперативов в общем и целом была
политикой laissez-faire, и правительство не играло активной
роли в их поощрении и развитии» [219, р. 1]. Роль колониального государства в кооперативном движении ограничивалась
принятием законов, позволявших создавать кооперативные
общества и определявших их структуру.
О развитии кооперации в колониальной Индии свидетельствуют следующие данные (по состоянию на конец года) [219, р. 2]:

Год

Количество
кооперативов, тыс.

Количество
членов, млн

1906/07

0,8

0,09

1911/12

8,2

0,4

1913/14

14,8

0,7

1919/20

28

1,1

1929/30

94

3,7

1937

109,6

4,7

При отсутствии государственной поддержки кооперативы
не заняли сколько-нибудь существенного места в социальноэкономической структуре колониальной Индии. БольшинБ.Н. КУЗЫК,
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ство кооперативных обществ были финансово слабыми и мало дееспособными. Назначенный в 1946 году Комитет по планированию кооперирования назвал проводившуюся колониальными властями политику laissez-faire одной из главных
причин недостаточного развития кооперирования.
В независимой Индии в подходе к кооперации произошло
качественное изменение — было принято решение об участии государства в кооперативном движении.
С одной стороны, кооперативы стали важным орудием
проведения социально-экономической политики государства. Как отмечается в документе «Национальная политика
в отношении кооперативов», «после завоевания независимости приход планового экономического развития открыл новую эру для кооперативов. Кооперация стала рассматриваться как предпочтительный инструмент планового экономического развития и возникла как определенный сектор
национальной экономики (курсив автора). В I пятилетнем плане специально заявлялось, что успех плана будет оцениваться помимо других критериев тем, в какой степени он выполнялся через кооперативные организации» [219, р. 1]. Кооперация стала использоваться для реализации таких функций
государства, как кредитование сельского хозяйства и мелкой
промышленности, обеспечение их средствами производства,
поддержка мелких товаропроизводителей на рынке, обеспечение бедноты товарами первой необходимости по контролируемым ценам и т.п.
С другой стороны, использование кооперации для осуществления этих функций государства потребовало государственного участия в собственности и управлении кооперативами, в определении их политики; государственной поддержки в форме предоставления части паевого капитала, займов, субсидий, различного рода льгот и привилегий; содействия в обеспечении сырьем и сбыте продукции; организационной помощи и помощи в подготовке кадров.
Все это сделало кооперацию в определенной ее части
и в определенной мере составным элементом государственно-капиталистического уклада. Многие кооперативные общества превратились в полугосударственные организации,
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

489
India-Kuzyk_5-6.indd 489

18.12.2008 20:13:12

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

разновидность и ответвление государственно-капиталистического уклада.
Как и совместные предприятия, такие кооперативы служат формой взаимодействия государства и частного сектора экономики. Однако если в первом случае государство
взаимодействует преимущественно с высшими формами
развития капитализма, с крупным и монополистическим
капиталом, то во втором имеет дело главным образом с самостоятельными товаропроизводителями и низшими формами капиталистического развития, вырастающими из
мелкотоварного производства.
Широкие функции, отводимые кооперации государством,
потребовали и расширения типов кооперативов, и построения
их многоступенчатой, федеративной структуры, которая дала
бы государству возможность управления их деятельностью.
Если в колониальный период после принятия в 1904 году
Закона о кооперативных кредитных обществах развитие кооперации имело крайне ограниченные масштабы (количество
кооперативов возросло с 843 в 1906/07 г. до 109,6 тыс. в 1937 г.,
а количество их членов — с 91 тыс. до 4,7 млн), то начиная
со времени I пятилетнего плана государственная поддержка
обеспечила резкое увеличение масштабов кооперативного
движения (табл. 6.25). Как следует из приведенных в таблице
данных, за период с 1950/51 по 2000/01 год при росте количества первичных кооперативных обществ со 180 до 542 тыс.
количество их членов возросло с 15 до 220,6 млн.
К концу 2002/03 года количество первичных кооперативных обществ достигло 549 тыс., количество их членов —
229,5 млн, их паевой капитал — 229,3 млрд рупий (при
доле государства в нем 5,76%), а их оборотный капитал —
3827,5 млрд рупий. Кооперативы охватывали 100% индийских деревень и 71% сельских семей. Первичные кооперативы поддерживались 19 кооперативными федерациями на
уровне штатов и 2890 кооперативными объединениями на
уровне дистриктов (округов).
Большинство действующих в Индии видов кооперации
отличает от частнокапиталистического уклада и сближает с государственно-капиталистическим то, что стремБ.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.25.
Развитие кооперации в независимой Индии
(первичные кооперативные общества)

Показатели

1950/51 1971/72 1990/91 2000/01 2002/03

Количество обществ,
180 378 319 142 368 171 542 233 545 862
всего
Кредитных

123 272 173 545

92 955

150 863 145 928

сельскохозяйственного кредита

115 462 157 454

69 911

101 334

23 044

49 529

несельскохозяй-ственного кредита

7810

Прочих

57 106

145 597 275 216 391 370 399 934

Количество членов,
тыс., всего

15 031

68 852

113 408 220 608 229 510

Кредитных обществ

7332

40 870

71 389

157 147 150 553

сельскохозяйственного кредита

5154

32 009

59 308

117 014

несельскохозяй-ственного кредита

2178

8861

12 081

40 133

Прочих

7699

19 414

42 019

63 461

Оборотный капитал,
млн рупий

1465

33 709

266 605 1 812 815 3 827 496

Кредитных обществ

978

18 762

129 332 1 578 027

сельскохозяйственного кредита

410

12 762

99 848

несельскохозяй-ственного кредита

568

6000

Прочих

487

16 091

64 827

533 442

29 484 1 044 585

14 947 137 273 234 788

Источники: Statistical Abstract. India. Central Statistical Organization. New
Delhi. Annual; Indian Cooperative Movement — a Profile, 2004. National Resource Centre, National Cooperative Union of India. New Delhi, 2004, p. 15;
V.V. Ghanekar. Cooperative Movement in India (1904–2004). Observations
and New Challenges. Pune, 2004, p. 26 A
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ление к максимизации прибыли (дохода) на капитал — не
основная мотивация деятельности кооперативной организации. Однако если основная цель государственных предприятий, действующих в системе государственно-капиталистического уклада, — обеспечение интересов правящего
класса в целом, цель кооперативов — обеспечение интересов
их членов. Поэтому, как и в случае с совместными предприятиями, принадлежность различных видов кооперации к государственно-капиталистическому укладу определяется
степенью участия государства в собственности, контроле
и управлении кооперативами.
Общее представление о масштабах и структуре кооперации в Индии в начале XXI века дает табл. 6.26.
Как следует из табл. 6.26, 71% общей численности членов
кооперативов приходился на долю кредитной кооперации,
в том числе 53% — на долю обществ сельскохозяйственного
кредита и кооперативных банков сельскохозяйственного развития.
В общем количестве членов некредитных кооперативов
преобладают сбытовые и перерабатывающие кооперативы,
способствующие сбыту сельскохозяйственной продукции:
на долю молочных и сбытовых кооперативов, кооперативных сахарных заводов и других кооперативов по переработке
сельскохозяйственной продукции приходится 34% всех членов некредитных кооперативов. Вместе с кооперативами по
совместной обработке земли, ирригации и электрификации
деревень, кооперативами по птицеводству и рыболовству на
долю кооперации, связанной с сельским хозяйством, приходится 41% всех членов некредитных кооперативов. В целом
на долю кооперативов, связанных с развитием сельского хозяйства и села, приходится 65%, т.е. 2/3 всех членов кооперативов.
Второе место по численности членов кооперативов занимают кооперативы, обеспечивающие занятость и обслуживающие кредитные нужды работников наемного труда (кредитные общества работников, кооперативы контрактных работников, кооперативы работников лесного хозяйства): их доля
в общей численности членов кооперативов составляет 14%.
Б.Н. КУЗЫК,
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Третье место — 10% — приходится на потребительскую
кооперацию (включая студенческие кооперативы).
Особое место в Индии занимает кооперация, направленная на поддержание занятости в сфере кустарной промышленности путем содействия сбыту их продукции, обеспечения их кредитом, сырьем и материалами (кооперативы ткачей-кустарей, кооперативные прядильные фабрики, прочие
промышленные кооперативы). Их доля в общем количестве
членов составляет 2%.
На уровне округов (дистриктов) абсолютно доминируют
центральные кооперативные банки, сбытовые и потребительские кооперативы, обеспечивающие первичные кооперативы
кредитными ресурсами, сбытом их продукции, фондами товаров первой необходимости (табл. 6.27).
Место кооперации в индийской экономике очевидно из
табл. 6.28.
Главный фактор, сдерживающий развитие кооперации
в Индии, — нищета большинства населения страны, обусловливающая нехватку финансовых ресурсов для их функционирования. Это в свою очередь определяет решающую роль
государства в создании условий для успешной деятельности
кооперативов.
Государство и государственные финансовые организации
не только обеспечивают львиную долю кредитных ресурсов
для деятельности кооперативов, но также участвуют в их паевом капитале, причем не только на уровне кооперативов верхних ступеней (здесь нередко правительство предоставляет
основную часть паевого капитала), но и на уровне первичных
кооперативов.
Кроме того, государство обычно отдает приоритет кооперативам при выдаче лицензий на ведение тех или иных видов деятельности, наделении землей, привлечении к участию
в государственных закупках и распределении товаров, предоставлении контрактов на участие в общественных работах
и строительстве и т.п.
Во многих таких случаях кооперативам отводится роль
агентов реализации государственных экономических программ.
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Таблица 6.26.
Первичные кооперативные общества в Индии в 2000/01 г.

Показатели

1
Кредитные кооперативы, всего
в том числе:
общества с.-х.
кредита
кооперативные банки с.-х. развития
городские кооперативные банки
кредитные общества
работников
Некредитные
кооперативы, всего
в том числе:
кооперативы
кустарей-ткачей
прочие промышленные кооперативы
кооперативные
сахарные заводы
кооперативные прядильные фабрики
кооперативы по
переработке с.-х.
продукции
кооперативы по совместной обработке
земли
кооперативы
в сфере ирригации

Паевой капитал, ОбоКол-во
доля ротный Активы,
Кол-во
членов млн
капимлн
правиобществ
(тыс.) рупий тельс- тал, млн рупий
тва, % рупий
2
3
4
5
6
7
150 863 157 147 93 672

6,7

1 578 027 81 486

100 604 109 832 36 194

13,0

440 833 15 809

730

7182

6802

18,0

92 609

47 158

2038

17 685

21 449

0,1

910 220 18 520

47 491

22 449

29 227

4,4

134 365

391 370 63 461

19324

234 788 162 632

20 037

2016

2240

18,2

8721

3624

43 786

2436

909

33,9

4481

1598

281

4484

21 622

50,4

87 366

78 940

326

784

9425

72,9

17 756

6933

1564

509

289

29,5

2556

2556

7149

350

71

30,7

471

587

7315

572

265

3,2

8248

4161
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1
кооперативы
в сфере
птицеводства
кооперативы
в сфере
рыболовства
кооперативы
в сфере
электроснабжения
кооперативы
в сфере
транспорта
кооперативы
лесонасаждения
кооперативы
работников лесного
хозяйства
сбытовые
кооперативы
молочные
кооперативы
жилищные
кооперативы
потребительские
кооперативы
кооперативы
контрактных
работников
студенческие
кооперативы
женские
кооперативы
кооперативные
больницы
Итого

VI

2

3

4

5

6

4900

442

210

63,0

1300

13 649

2130

404

37,8

1748

777

56

940

354

33,8

3083

2764

10 466

156

233

6,1

1462

362

633

50

0,3

–

6

0,4

3408

740

54

6,9

1752

1538

8869

5097

4907

28,8

21 246

9150

103 305 11 537

2795

13,8

14 668

10 071

92 000

6600

3616

3,1

52 000

37 374

23 975

7055

1698

19,6

3377

3655

30 428

1672

271

9,0

2318

1888

7688

14 782

157

68,6

521

359

11 374

1000

290

14,2

1357

36

181

112

113

27,7

351

595

542 233 220 608 142 996

19,4

7

1 812 815 244 118

Источник: V.V. Ghanekar. Cooperative Movement in India (1904–2004).
Observations and New Challenges. Pune, 2004, p. 26 A
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Таблица 6.27.
Структура кооперативов на уровне округа (дистрикта)
в 2000/01 г.

Паевой капитал
Показатели

Кол-во
Кол-во
членов,
обществ
тыс.

млн
рупий

Оборотный
Активы,
доля
капитал,
млн
правимлн
рупий
тельства, % рупий

Центральные
кооперативные
банки

368

2312

28 236

17,1

829 895

67 264

Некредитные
кооперативы,
всего
в том числе:

2393

6227

3017

43,6

32 533

28 091

сбытовые
кооперативы

394

3334

727

49,8

10 446

9356

потребительские
кооперативы

706

2645

865

68,7

5185

1872

кооперативы
ткачей-кустарей

37

4

104

55,2

307

307

прочие
промышленные
кооперативы

119

26

39

38,0

300

300

молочные
кооперативы

268

102

1262

21,5

16 089

16 089

кооперативы
в сфере
рыболовства

108

22

15

82,9

163

123

кооперативы
контрактных
работников

92

2

0,8

58,2

36

36

Итого

2761

8539

31 253

19,6

862 428 795 355

Источник: V.V. Ghanekar. Cooperative Movement in India (1904–2004).
Observations and New Challenges. Pune, 2004, p. 26 В
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Таблица 6.28.
Доля кооперативов в различных сферах индийской
экономики в 2002/03 г., %

Деревни, где функционируют кооперативы,
от общего количества деревень
Сельские семьи — члены кооперативов в общем числе
сельских семей
Сельскохозяйственный кредит, предоставленный
кооперативами, в общем сельскохозяйственном кредите
Доля в производстве химических удобрений
Доля в распределении химических удобрений
Доля в производстве сахара
Доля в закупках пшеницы
Доля в поставках кормов для домашних животных
Доля в общем числе «магазинов справедливых цен»
Доля закупленного кооперативами молока в общем
производстве молока*
Доля закупленного кооперативами молока в рыночных
поставках молока*
Доля в производстве мороженого*
Доля в рыночных поставках растительного масла*
Доля в общем числе веретен
Доля в общем числе кустарных ткацких станков
Охваченные кооперативами рыбаки в общем числе
рыбаков
Доля в складских мощностях
Доля в закупках и продажах каучука
Доля в обработке и продаже орехов арека
Доля в производстве соли
Непосредственно созданная кооперативами занятость,
млн человек
Самостоятельная занятость, созданная деятельностью
кооперативов, млн чел.

100,0
71
42,8
25,0
36,2
50,5
33,5
50
20,3
7,4
10,5
45
50
9,7
54
21
64,5
18,5
15
7,6
1,15
14,79

*Данные относятся к предшествующему году.
Источник: Indian Cooperative Movement — a Profile, 2004. National
Resource Centre, National Cooperative Union of India. New Delhi, 2004,
p. 15–16
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Государство играет активную роль в организации и управлении кооперативным движением, прежде всего через аппарат регистратора кооперативных обществ. Он осуществляет регистрацию кооперативов, определяя условия для их
создания, разрешает споры, касающиеся кооперативных
обществ (или передает их для разрешения соответствующим органам правительства), осуществляет аудит их деятельности.
Участие правительства в паевом капитале кооператива
или предоставление ему значительной финансовой помощи дает правительству право назначать своих директоров
в правление кооператива (обычно не более 3 или 1/3 общего
числа членов правления). В ряде случаев эти директора обладают правом вето в отношении решений, принятых большинством членов правления, что приостанавливает реализацию этих решений до вынесения вердикта правительством.
Кроме того, регистратор имеет право смещать на определенный срок выборное правление кооператива, если сочтет, что
оно плохо выполняет свои обязанности или же действует вопреки интересам кооператива; на этот период (максимальная
протяженность которого колеблется в различных штатах от
четырех до шести лет) государство назначает новое правление из числа членов кооператива или же собственного администратора для управления делами кооператива.
Наконец, государство играет решающую роль в подготовке управленческих кадров для всех ступеней кооперации.
В целом развитие кооперации в Индии зависит в основном от участия и поддержки государства. В докладе Полномочной группы по изучению проблем кустарного ткачества
справедливо отмечалось: «Кооперативный сектор в нашей
стране не является полностью независимым и частным
предприятием. Он контролируется правительством в соответствии со специальными законами; обычно правительство
организует кооперативы, а затем занимается привлечением
членов. Государственные органы не только играют очень
важную роль в организации кооперативов, но и продолжают
проявлять активную заинтересованность и в их функционировании» [220].
Б.Н. КУЗЫК,
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Иными словами, кооперативный сектор в Индии представляет собой в основном полугосударственное ответвление государственно-капиталистического уклада.
Кооперативное движение в Индии обладает большим потенциалом роста. По мере социально-экономического развития отсталых штатов масштабы кооперации в них будут
быстро расти. В условиях глобализации, расширения свободы рыночных сил и усиления зарубежной конкуренции значение кооперативов в защите интересов населения страны
резко возрастает.
6.1.2.3.2.
Эволюция частного сектора экономики
Принятая в независимой Индии модель социально-экономического развития привела к качественным структурным
сдвигам и внутри частного сектора.
Большие изменения произошли в социально-экономической структуре как частного сектора в целом, так и его различных составных частей.
6.1.2.3.2.1.
Иностранный капитал
Завоевание Индией политической независимости коренным образом изменило положение иностранного капитала
в стране.
В колониальный период иностранный капитал (прежде
всего английский) пользовался поддержкой колониальных
властей и обладал полной свободой деятельности в Индии.
В этих условиях его двойственная природа проявилась
в полной мере и определила соотношение между экспортом
готовых товаров и экспортом капитала, соотношение между
капиталом сферы обращения и капиталом сферы производства, отраслевую структуру капитала в сфере производства,
формы функционирования иностранного капитала, степень
и характер его связей с индийским капиталом, типы иностранных монополий, роль иностранного капитала в формировании и эволюции социально-экономической структуры
страны.
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После завоевания Индией политической независимости и обретения ею собственной государственности государственное регулирование деятельности иностранного капитала ограничило степень реализации его двойственной природы определенными рамками.
Импортный протекционизм резко ограничил свободу выбора форм экспансии зарубежного капитала на индийском
рынке. Хотя экспорт товаров и экспорт капитала по-прежнему составляют органически связанные формы деятельности, соотношение между ними зависело теперь в большой
степени от регулирующей деятельности индийского государства. Стремление сохранить и расширить свои позиции
на индийском рынке в условиях режима жестких импортных
ограничений вынуждало зарубежный капитал переходить
от экспорта готовых товаров к экспорту производительного
капитала. Это в свою очередь способствовало увеличению
удельного веса сферы производства в структуре иностранного капитала.
В том же направлении действовали меры административного регулирования сфер приложения иностранного капитала. Государство полностью запрещало или ограничивало
иностранные инвестиции в отраслях, уже освоенных индийским капиталом, и стремилось направить их в наиболее капиталоемкие и технологически сложные отрасли, где самостоятельное индийское предпринимательство сдерживалось
трудностями в приобретении и освоении необходимой технологии, мобилизации капитала и валютных ресурсов. По мере
роста индийского капитала, индустриальной и научно-технической базы внутри страны расширялся круг отраслей, куда
лимитировался доступ иностранного капитала. В результате
он все активнее вытеснялся государством из сферы обращения в сферу производства, а внутри последней — из традиционных отраслей легкой и пищевой промышленности в технологически более сложные и наукоемкие отрасли химической
промышленности, машиностроения и металлургии.
С завершением в середине 1960-х годов основного этапа
импортозамещающей индустриализации, по мере связанного
с этим обострения проблемы внутреннего рынка и интенсиБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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фикации усилий государства по форсированию производства
на экспорт все более самостоятельную роль начинает играть
привлечение иностранных инвестиций в предприятия, ориентированные на внешний рынок.
Государственное регулирование норм взаимоотношений
иностранного и индийского капитала, ограничивая роль рыночного механизма в установлении этих норм, существенно
лимитировало степень реализации монополии иностранного
капитала на создание предприятий в капиталоемких и технологически сложных отраслях. Введение «потолка» на долю
иностранного капитала в собственности и контроле, на долю
иностранного управленческого капитала, на сроки и размеры платежей по соглашениям об иностранном техническом
сотрудничестве позволило заметно улучшить для индийского
капитала условия его сотрудничества с иностранным капиталом; обеспечить государству участие в собственности, контроле и управлении предприятиями; сократить масштабы перераспределения прибылей в пользу иностранного капитала;
ослабить научно-техническую зависимость от него. К этому
же приводили ограничения, а затем отмена в 1970 году системы управляющих агентств.
Новый режим функционирования иностранного капитала, созданный регулирующей деятельностью государства,
способствовал существенным сдвигам в позициях, структуре
и формах иностранного капитала в независимой Индии. Прежде всего эти меры сказались на масштабах притока иностранного капитала в Индию.
Стремясь сохранить свои позиции на индийском рынке
в условиях жесткого импортного протекционизма, иностранный капитал был вынужден увеличивать свои капиталовложения в Индии. Но жесткое регулирование отраслевых
направлений и доли иностранного капитала в предприятиях
неизбежно сдерживало приток иностранного капитала.
Общее представление о размерах иностранного капитала в частном секторе Индии (без инвестиций в банковские
и страховые компании) и динамике их изменения можно
получить на основании данных табл. 6.29 (на конец периода) [221].
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Таблица 6.29.
Иностранный капитал в частном секторе Индии
(без инвестиций в банковские и страховые компании)

Год

Иностранный
капитал,
млн рупий

Среднегодовой
темп прироста за
предшествующий
период, %

1948

2646

1955

4424 (3076)

7,6 (2,1)

1960

6347 (4414)

7,5 (7,5)

1965/66

10 782 (7429)

11,2 (11,0)

1968/69

16 113 (7413)

14,3 (- 0,1)

1973/74

19 430 (7843)

3,8 (1,1)

1979/80

22 186 (9285)

2,2 (2,9)

1986/87

133 020 (10 320)

29,2

1991/92

536 540 (17 182)

32,2 (10,7)

1996/97

1 555 140 (43 325)

23,7 (20,3)

Цифры в скобках — данные в пересчете на неизменный (по отношению
к доллару) курс рупии.

В целом приток иностранного капитала из-за рубежа не
играл большой роли в формировании капитала в частном
секторе Индии. Об этом свидетельствует доля чистых поступлений из-за рубежа в капиталовложениях частного акционерного сектора (табл. 6.30) [222].
Крайне мала была доля иностранного акционерного участия (обыкновенные акции) в финансировании затрат на создание предприятий (объектов строительства)* (табл. 6.31) [223].
Все это существенно ослабило позиции иностранного капитала в частном акционерном секторе Индии.
В структуре прямых инвестиций произошли существенные изменения, отражающие уменьшение доли иностранного капитала в собственности предприятий и контроле над
ними (табл. 6.32).
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.30
Доля чистых поступлений из-за рубежа
в частный сектор Индии

Годы*

Доля чистых поступлений из-за
рубежа в капиталовложениях
частного акционерного сектора, %

1951/52–1955/56

1,3

1956/57–1960/61

5,6

1961/62–1965/66

2,9

1966/67–1968/69

3,9

1969/70–1973/74

–1,7

1974/75–1978/79

–1,6

1979/80–1981/82

0,6

* Периоды соответствуют периодам планов развития.

Таблица 6.31.
Доля иностранного акционерного участия в финансировании затрат на создание предприятий

Годы*

Доля иностранного акционерного
участия в финансировании затрат
на создание предприятий, %

1970/71

4,8 (20,6)

1971/72–1975/76

0,1 (0,4)

1976/77–1980/81

0,2 (0,8)

1981/82–1985/86

0,02 (0,1)

1986/87–1990/91

0,1 (0,2)

1991/92–1995/96

5,5 (11,8)

1996/97–2000/01

0,1 (0,2)

2001/02–2003/04

0,2 (0,5)

Представлены данные по компаниям, публикующим проспекты о выпусках акций. Цифры в скобках — доля в общей стоимости обычных акций,
выпущенных для финансирования объектов строительства.
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Таблица 6.32.
Распределение прямых иностранных капиталовложений
по формам предприятий (на конец года)

млн рупий

Показатели

%

1947/48

1979/80

1947/48

1979/80

Филиалы зарубежных компаний

1458

604

63,2

6,5

Дочерние компании
зарубежных компаний*

448

4546

19,4

48,7

Прочие компании

402

4182

17,4

44,8

Всего

2308

9332

100,0

100,0

*Компании, свыше 50% акций которых принадлежат зарубежным
(зарегистрированным за рубежом) компаниям.
Источники: Census of India’s Foreign Liabilities and Assets as on 30th June
1948. Reserve Bank of India, Bombay, 1950; Reserve Bank of India Bulletin,
April, 1985, p. 269–292; Basic Statistics Relating to the Indian Economy.
Centre for Monitoring Indian Economy. Annual. Bombay

Курс государства на преобразование филиалов зарегистрированных за рубежом компаний (недоступных для индийских акционеров) в зарегистрированные в Индии компании
обеспечил сокращение доли филиалов в прямых иностранных
инвестициях с 63,2% в 1947/48 году до 6,5% в 1979/80 году.
Количество действующих в Индии филиалов сократилось
с 834 в 1946/47 году и 842 в 1955/56 году до 300 в 1980/81 году и 217 в 1983/84 году.
Первоначально это привело к увеличению доли дочерних компаний в общих иностранных прямых инвестициях —
с 19,4% в 1947/48 году до 48,7% в 1979/80 году. Однако затем
политика ограничения доли иностранного участия в акционерном капитале 40% обеспечила сокращение количества дочерних компаний с 202 в 1973 году до 66 к концу 1987/88 года.
Ликвидация системы управляющих агентств (феодальноколониальной формы «сотрудничества» иностранного и индийского капитала) вывела из-под контроля иностранного
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.33.
Среднегодовые данные, касающиеся одобренных
правительством соглашений о сотрудничестве
между индийским и иностранным капиталом

Годы

Количество соглашений

1948–1955

36

1956–1960

159

1961–1965

В том числе с иностранным
финансовым участием
Количество соглашений

%

Финансовое участие, млн
рупий

329

120

36,5

1966–1968

172

47

27,3

1969–1973

217

36

16,6

41,9

1974–1979

291

41

14,1

60,4

1980–1984

586

105

17,9

516,4

1985–1990

838

232

27,7

1709,2

1991–1995

1627

837

51,4

119 070,0

1996– 1998

1960

449

22,9

379 900,0

Источники: Маляров О.В. Монополистический капитал в социальноэкономической структуре Индии. М. 1990. С. 32; K.S. Chalapati Rao,
Murthi M.R., K.V.K. Rangarathan. Foreign Direct Investment in the Post-Liberalisation Period: An Overview (Journal of Indian School of Political Economy. July—September 1999, p. 426

капитала множество управлявшихся иностранными управляющими агентствами компаний, ибо в большинстве таких
компаний основная часть акций принадлежала индийскому
капиталу, а иностранный контроль над ними обеспечивался
лишь их «договорами» с управляющими агентствами.
Политика государства, направленная на привлечение
иностранного технического опыта без участия иностранного
капитала в собственности и контроле, привела к увеличению
количества и доли соглашений о техническом сотрудничестве
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между индийским и иностранным капиталом, которое не предусматривает финансового участия последнего (табл. 6.33).
Вплоть до начала 1980-х годов доля соглашений, ориентированных на иностранное финансовое участие, постоянно уменьшалась. Подавляющее большинство утвержденных
правительством соглашений о техническом сотрудничестве
между индийским и иностранным капиталом предусматривали передачу технологии индийским партнерам и не подразумевали какого-либо иностранного участия в собственности
и контроле. Иными словами, имплантация зарубежным капиталом своей технологии в Индии стала осуществляться в значительной мере без соответствующего вывоза капитала, что,
с одной стороны, ослабляло его контроль над предприятиями, импортировавшими эту технологию, а с другой — усиливало роль «соглашений о сотрудничестве» как механизма
реализации его научно-технической монополии. В условиях
импортного протекционизма, ограничившего проникновение товаров зарубежной промышленности на индийский рынок, соглашения о техническом сотрудничестве стали одновременно (наряду с экспортом производительного капитала)
формой обхода и компенсации этих ограничений. В результате позиции зарубежного капитала в Индии стали определяться не только иностранным капиталом, функционирующим
в стране, но и всей системой «соглашений о сотрудничестве»
с индийскими фирмами.
И лишь с постепенным переходом в 1980-е годы к экспортно ориентированной модели развития с ослаблением государственного контроля над частным сектором (особенно
с 1991 г., когда была провозглашена экономическая реформа
соответствующей направленности) доля соглашений, предусматривающих иностранное финансовое участие, и масштабы этого участия резко возросли.
Новый режим функционирования иностранного капитала, установленный независимым государством, а также характер развития экономики, определяемый общим
социально-экономическим курсом, вызвали существенные сдвиги в отраслевой структуре иностранного капитала
(табл. 6.34).
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Из табл. 6.34 видно, что проводившаяся в годы независимости государственная политика регулирования отраслевых
сфер иностранного капитала — ограничения его в традиционных отраслях, уже освоенных национальным капиталом,
и направления в капиталоемкие и технологически сложные
отрасли — была успешной. За период с 1947/48 по 1980 год
доля традиционных колониальных отраслей — плантаций,
горнодобывающей, пищевой и текстильной промышленности,
торговли и управляющих агентств — в общей структуре иностранного капитала снизилась с 62 до 8%. В то же время доля
машиностроения, металлургии и металлообработки, химической промышленности поднялась за этот период с 9 до 39%.
В целом все это говорит о том, что в рамках принятой после завоевания независимости импортзамещающей модели
социально-экономического развития приоритет отдавался
не увеличению притока иностранного капитала в Индию,
а ослаблению его контроля над экономикой страны, защите
национального капитала и изменению отраслевой структуры
иностранного каптала в соответствии с программой индустриализации.
С переходом к экспортно ориентированной модели развития ослабление государственных ограничений иностранного капитала не отменило регулирования его отраслевой направленности. Доля традиционных колониальных отраслей
в отраслевой структуре иностранного капитала продолжала
уменьшаться — до 6% в 1996/97 году. Вместе с тем в соответствии с новым этапом развития экономики и снятия или
ослабления ограничений в отраслях, зарезервированных
прежде за государственным сектором, значительно увеличилась доля иностранного капитала в топливно-энергетических отраслях, сфере телекоммуникаций, программного
обеспечения и т.д., что нашло выражение в увеличении доли
«предприятий общественного пользования», «сферы услуг»
и «прочих» отраслей.
Сдвиги в структуре и формах функционирования иностранного капитала существенно изменили его роль в становлении и развитии частнокапиталистического уклада вообще и его современной части в особенности. Преодоление
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Отраслевое распределение иностранных

Показатели

1947/
48

Таблица 6.34.

1
Плантации
Горнодобывающая промышленность
Нефтяная промышленность и торговля нефтепродуктами, в том числе:
нефтяная промышленность
торговля нефтепродуктами
Обрабатывающая промышленность, в том числе:
пищевая
Текстильная промышленность, в том числе:
джутовая
Машиностроение, в том числе:
транспортное
электротехническое
производство станков и оборудования
Металлургия и металлообработка
Химическая промышленность
Прочая промышленность
Предприятия общественного пользования, транспорт, строительство,
в том числе:
предприятия общественного пользования
Транспорт
Строительство
Торговля
Услуги , в том числе:
управляющие агентства
финансовые
прочие
Прочее
Всего

2
523
115
223
10
213
709
101
280
157
70
10
48
12
80
80
98

Б.Н. КУЗЫК,

312

430
144
69

2558
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капиталовложений в акционерном секторе Индии (на конец года)

1991/ 92

1996/ 97
13
0,3
0,6
6,3

8,3

14,4 29,4 21,8 12,2

4
1252
162
1718

5
498
111
473

6
3590
7070
107 790

7
4620
8760
97 580

565

9692
525
715

10 910 142 590
440
3340
530
8960

2208
773
880
555
1486
3409
1348

3086
816
1130
1140
1573
3944
1337

38 530
14 720
16 770
7040
50 170
24 900
16 680

2412

6522

116 770 189 640 12,2

293

309

254

165
124

–
1077

–
3373

6798

16 796

22 188

60 240 108 500
56 070 79 680
460
1460
720
6770 16,8
152 770 232 690
–
–
5,6
34 230 2,7
198 460
5240 603 140
536 540 1 555 140 100,0

1961

3
1024
124
1525
699
826
2950
361
214
118
418
130
148
140
951
541
465

1947/
48

12
0,7
1,3
20,1

1996/
97

11
2,2
0,5
2,1

1991/
92

10
7,5
1,0
10,2

1980

9
15,1
1,8
22,4
10,3
12,1
43,4
5,3
3,1
1,7
6,1
1,9
2,2
2,1
14,0
8,0
6,8

1970/
71

8
20,4
4,5
8,7
0,4
8,3
411 940 27,7
27 100 3,9
39 470 10,9
6,1
116 000 2,7
39 240 0,4
49 770 1,9
26 990 0,5
70 610 3,1
91 530 3,1
67 230 3,8

1961

1980

%
1970/ 71

млн рупий

4,3
2,4
1,8

100,0

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

57,7 49,2 26,6 26,5
3,1 2,0 0.6 1,7
4,3 2,4 1,7 2,5
13,1 13,9
4,6 3,7
5,2 5,1
3,3 5,1
8,9 7,1
20,3 17,8
8,0 6,0

7,2
2,7
3,1
1,3
9,4
4,6
3,1

7,5
2,5
3,2
1,7
4,5
5,9
4,3

11,2 7,0
10,4 5,1
0,1 0,1
1,8 1,1 0,1 0,4
28,5 15,0
–
–
–
–
6,4 15,2
2,2
12,8
1,0 38,8
100,0 100,0 100,0 100,0
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гипертрофии сферы обращения в его структуре и усиление
производительного характера иностранных капиталовложений повышало непосредственную роль последних в становлении частнокапиталистического уклада в сфере производства.
Падение удельного веса колониальных экспортно ориентированных отраслей, переориентация производства на внутренний рынок, возрастание доли отраслей, производящих средства производства, и расширение технологической экспансии усиливали участие иностранного капитала в развитии
системы капиталистического воспроизводства и прямые
связи с экономикой страны. В то же время общее развитие
производства современных средств производства в стране
и режим жесткого протекционизма в сочетании с повышением влияния индийских партнеров на функционирование
иностранного капитала ускоряли его переориентацию с зарубежной на индийскую индустриальную базу, что расширяло
обратные производственные связи иностранного капитала
с остальной экономикой. Движению в том же направлении
содействовали и переход иностранного капитала от самостоятельного к совместному с индийским капиталом функционированию, и связанная с этим переориентация его предприятий с зарубежного на индийский рынок капитала. В целом
степень «сцепления» иностранного капитала с экономикой
страны значительно возросла.
В своей совокупности эти сдвиги знаменуют трансформацию иностранного капитала колониального типа в такой,
какой характерен для развитых капиталистических стран.
В условиях Индии подобный процесс способствовал резкому
усилению роли иностранного капитала как катализатора
формирования и роста индийского капитала и частнокапиталистического уклада в целом (несмотря на общую ограниченность масштабов притока иностранных инвестиций
в Индию).
6.1.2.3.2.2.
Индийский монополистический капитал
Государственная политика, направленная на ограничение
иностранного контроля над предприятиями, привела к тому,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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что ТНК стали функционировать в стране в сотрудничестве
с индийским капиталом.
Основным партнером иностранных монополий в совместных компаниях стал индийский монополистический капитал.
Так, в 1984 году из 419 зарегистрированных в Индии компаний
с иностранным участием в капитале не менее 10% 191 компания (46%), концентрировавшая 66% их оплаченного капитала
и 61% иностранного акционерного участия в этих компаниях,
была связана с 60 индийскими монополистическими группами. Именно индийский монополистический капитал в наибольшей мере выиграл от изменений в отраслевой структуре
и формах функционирования иностранного капитала. Развитие сотрудничества с последним стало одним из главных факторов роста индийских монополистических групп.
Другим важным фактором этого роста стала широкая финансовая помощь государства. В период с 1950 по 1985/86 год
доля заемных средств в структуре капитала, подконтрольного
монополистическим группам, возросла с 20 до 44%. Основную часть этих средств составили займы центрального правительства, правительств штатов, государственных банков
и организаций долгосрочного финансирования промышленности.
О росте активов 20 крупнейших (в 1988 г.) индийских монополистических групп свидетельствуют данные табл. 6.35.
Активы 20 крупнейших монополистических объединений Индии возросли с примерно 5 млрд рупий в 1951 году до
260 млрд рупий в 1988 году, а их доля в общих активах частного акционерного сектора осталась практически неизменной: 33% в 1951 году и 30% в 1988 году.
Состав 20 крупнейших групп и относительная доля каждой претерпели изменения. Из тех, которые в 1951 году образовали верхний эшелон монополистического капитала,
в 1988 году отсутствовало десять. Их место заняли другие монополистические группы. Кроме того, в годы независимости
возникли новые монополистические объединения.
Всего в 1988 году в стране действовало 58 индийских монополистических групп и 19 отдельных компаний с капиталом
свыше 1 млрд рупий каждая, зарегистрированных в соответС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.35.
Рост активов 20 крупнейших индийских
монополистических групп, млрд руппий

Группа

1951

1964

1988

Бирла

0,65

2,93

55,64

Тата

1,52

4,18

55,59

Амбани

20,33

Сингхания

0,1

0,59

15,66

Тхапар

0,09

0,72

13,17

Баджадж

0,17

0,45

11,13

Мафатлал

0,21

9,54

Моди

0,11

9,02

Читамбарам

8,67

Т.В.С.Айенгар

0,22

7,67

АСК

0,77

7,59

Шри Рам

0,14

0,55

6,85

Бангур

0,09

0,78

6,52

Вальчанд

0,34

0,55

5,92

Кирлоскар

0,02

0,19

5,18

Маллйя

4,89
0,09

4,62

Махиндра

Нанда
0,01

0,34

3,94

Лалбхай

0,1

0,34

3,94

0,43

3,89

Сарабхай

ствии с Законом о монополиях. Под их контролем находилось
1560 компаний с совокупными активами 445,6 млрд рупий,
что составляет около 60% общих активов частного акционерного сектора.
В составе индийского монополистического капитала выделяются два наиболее крупных объединения, контролируемые семействами Бирла и Тата. По размерам совокупных
активов они в несколько раз превышают любое другое моноБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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полистическое объединение. Они постоянно занимают доминирующее положение в индийском крупном бизнесе. Их доля
в совокупных активах 20 крупнейших групп составляла 47%
в 1951 году и 44% в 1988 году.
Под влиянием политики государства, национализировавшего крупнейшие коммерческие банки и направлявшего как
иностранный, так и индийский крупный бизнес в капиталоемкие и высокотехнологичные отрасли, при ограничении его
предпринимательства в отраслях легкой промышленности,
где он конкурирует с мелкой и средней промышленностью,
отраслевая структура индийского монополистического капитала существенно изменилась.
Сдвиги в отраслевой структуре иностранного и индийского монополистического капитала нашли отражение в изменении отраслевой структуры частного акционерного сектора
в целом. За период с 1956/57 по 1985/86 год доля торговли и финансов в оплаченном акционерном капитале частных компаний снизилась с 26 до 14%, доля горнодобывающей, пищевой, текстильной, кожевенной промышленности
и плантаций — с 32 до 16%, в то время как доля металлургии,
машиностроения и химической промышленности возросла
с 18 до 42%.
Рост индийских монополистических групп, сопровождаемый трансформацией их отраслевой структуры, знаменует
важные изменения в характере индийского крупного бизнеса, сближающие его с монополиями развитых капиталистических стран. Перелив их капитала из легкой промышленности в отрасли тяжелой индустрии приводит к доминированию последних в отраслевой структуре монополистических
групп, подводит индустриальную базу под их предприятия
легкой промышленности и развивает процесс комбинирования, преодолевающий типичный для колониального периода
конгломератный характер их объединений. Этому способствовала также отмена института управляющих агентств. В то
же время национализация крупнейших коммерческих банков и развитие организаций долгосрочного финансирования
в государственном секторе задержали процесс сращивания
промышленного капитала с банковским и формирование фиС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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нансового капитала на базе монополистических групп. Это,
в свою очередь, усилило зависимость индийских монополистических групп от государственных кредитнофинансовых
организаций.
Государство и государственные финансовые организации не только предоставляют крупнейшим частным компаниям широкую кредитную помощь, но также участвуют в их
акционерном капитале. В большинстве частных компаний
с активами или торговым оборотом не менее 100 млн рупий,
принадлежащих в основном индийским монополистическим
группам или иностранным монополиям, доля государства
и государственных финансовых организаций в начале 1980х
годов составляла не менее 10% акционерного капитала, причем более половины таких компаний, входивших в 20 крупнейших групп, имели эту долю не менее 25%.
О финансовых параметрах государственного участия
в акционерном капитале монополистических групп позволяют судить средние размеры пакетов акций государства и государственных финансовых организаций в 98 крупнейших
компаниях, входивших в 1980 году в восемь верхних групп
(табл. 6.36).
Таким образом, основание и рост крупнейших предприятий монополистических групп в значительной мере финансировались государством.
Наряду с участием иностранного капитала в акционерном капитале индийского крупного бизнеса, государственное
участие усиливало привлекательность акций компаний для
инвесторов и расширяло возможность привлечения средств
на рынке капитала.
Одним из результатов этого процесса стало ускорение перехода от чисто семейного бизнеса к структуре акционерного
капитала, характерного для монополий в развитых капиталистических странах.
Средняя доля семей (групп) крупного бизнеса в акционерном капитале (и тем более активах) контролируемых ими
компаний невелика, о чем свидетельствуют данные 1980 года
(табл. 6.37) по восьми крупнейшим монополистическим
группам (млн рупий).
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.36.
Параметры государственного участия в акционерном
капитале монополистических групп

Группа

Кол-во
компаний

Стоимость
пакетов
акций
государства,
млн рупий

Их доля
в акционерном капитале
компаний, %

Тата

21

411

26

Бирла

22

185

14

Мафатлал

9

141

20

Сингхания

19

56

22

Тхапар

10

94

21

АСК

2

140

31

Бангур

15

42

20

Шри Рам

6

79

29

Вложив 192 млн рупий собственных средств, эти восемь
семейств сосредоточили под своим контролем предприятия
с совокупным капиталом почти в 230 раз большим.
Если в колониальный период расширению масштабов капитала, контролируемого крупным бизнесом, способствовал
институт управляющих агентств, то в годы независимости
к этому приводило прежде всего сотрудничество с иностранными монополиями и финансовая поддержка государства
и государственных кредитных и инвестиционных организаций.
Монополистический капитал занимает сильные позиции
во многих отраслях промышленности. Индийский крупный
бизнес и иностранные монополии в той или иной мере контролируют компании, на которые приходится 100% производства автомобилей, кальцинированной соды, вискозного
штапельного волокна, 80% производства алюминия, 70–80%
цемента, синтетического каучука, подшипников, пишущих
машинок, сигарет, зубной пасты, 60–70% белильной извести,
полиэтилена, нейлона, синтетических моющих средств, авС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.37.
Средняя доля семей (групп) крупного бизнеса
в акционерном капитале контролируемых ими компаний

Семья
(группа)

Пакет акций
семьи
(группы)

Общий
оплаченный
капитал

Общие
активы

Тата

67 (3,5)

1912 (100,0)

15 390

Бирла

30 (1,8)

1667 (100,0)

14 320

Мафатлал

53 (6,6)

803 (100,0)

4275

Сингхания

34 (7,1)

479 (100,0)

4127

Тхапар

7 (1,3)

539 (100,0)

3481

Шри Рам

1 (0,5)

250 (100,0)

2410

Всего

192 (3,4)

5650 (100,0)

44 003

В скобках — доля в %.

томобильных шин, аккумуляторов, 50–60% промышленных
взрывчатых веществ, полистирола, сухих батарей, сельскохозяйственных тракторов, мотоциклов и мотороллеров, кондиционеров воздуха и многих других товаров.
Рост индийских монополистических групп в годы независимости порождает и вывоз их капитала. К 1986 году
они вложили в акционерный капитал 111 компаний за рубежом 787 млн рупий (группа Бирла вложила 200 млн рупий,
Тхапар — 141, Тата — 109, Сингхания — 46, Мафатлал —
37 млн рупий) главным образом в Западной Азии, Южной
Азии, Африке.
В колониальный период острые противоречия между иностранным и индийским монополистическим капиталом обусловили появление и противостояние двух
объединений предпринимателей: Федерации индийских
торговопромышленных палат (ФИТПП), представлявшей
индийский капитал и руководимой в первую очередь группой Бирла, и Объединенных торговопромышленных палат
Индии (ОТППИ), представлявших в основном иностранный
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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монополистический капитал, а также ряд парсийских монополистических групп, прежде всего группу Тата.
В независимой Индии государственное воздействие
обусловило переход иностранного капитала от самостоятельного к совместному с индийским крупным бизнесом
функционированию в рамках смешанных компаний и сближение их интересов. В результате по многим вопросам
социальноэкономической политики ФИТПП и ОТППИ в настоящее время выступают практически единым фронтом. Из
головной организации иностранного капитала в Индии ОТППИ превратилась в совместный орган иностранного и индийского крупного бизнеса и к 1986–1987 годам по количеству входящих в нее крупнейших компаний и монополистических групп, включая индийские, намного превзошла
ФИТПП.
6.1.2.3.2.3.
Мелкая промышленность
Еще одним важным изменением в социальноэкономической структуре Индии, которому способствовала выбранная
модель развития, стал быстрый рост современной мелкой
промышленности. Резервирование определенных производств и определенной доли государственных закупок за мелкой промышленностью, государственные меры по созданию
производственной и финансовой инфраструктуры для нее,
налоговые льготы и протекционистская защита создали благоприятный климат для ее развития.
Общее количество «работодателей» в промышленности
возросло с 304 тыс. в 1951 году до 937 тыс. в 1981 году. Количество только зарегистрированных мелких предприятий
возросло с 36 тыс. в 1961 голу до 1948 тыс. в 1990/91 году
и 3442 тыс. в 2001/02 году.
Общая оценка роста современной мелкой промышленности отражена в табл. 6.38.
В настоящее время мелкая промышленность дает около 40% продукции обрабатывающей промышленности, около
45% ее экспортируемой части и примерно треть общих экспортных поступлений страны.
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Таблица 6.38.
Развитие современной мелкой промышленности [20]

Годы

ЗаняКапи- Стоимость про- тость,
Кол-во
дукции, млрд
Экспорт
талотыс.
предрупий
влочел.
прижения,
ятий,
млрд в те- в ценах
млрд
тыс.
$ млн
рупий кущих 1993/94 г.
рупий
ценах

1973/74

416

23,0

72,0

342,0

3970

3,9

500

1980/81

874

58,5

280,6

722,0

7100

16,4

2078

1990/91

6790

788,0

847,3

15 830

96,6

5386

2000/01

10 110

2613,0

1844,0

23 870 698,0 15 278

2003/04

11 400

3577,3

2287,3

27 140 976,4 21 249

2004/05

11 860

4182,6

2515,1

28 260 860,1 17 773

Источник: Ministry of Small Scale Industries, Government of India

Вместе с тем наряду с этими мелкими предприятиями, составляющими частнокапиталистический уклад мелкой промышленности, в Индии сохраняется обширный докапиталистический и раннекапиталистический уклад мелкой промышленности, представленный традиционным кустарным производством. Развитие мелких механизированных предприятий
усиливает депрессивное воздействие на кустарную промышленность, вытесняя ее с мелких, локальных рынков. Направленная на сохранение занятости государственная поддержка
кустарного производства несколько задерживает его разрушение: наблюдается даже некоторый рост занятости и производства. Однако это связано главным образом с отсутствием
альтернативных источников занятости, вынуждающим кустарей и ремесленников соглашаться на нищенский уровень
дохода. Относительная доля кустарного производства внутри
мелкой промышленности постоянно сокращается. Только за
период с 1973/74 по 1979/80 год доля традиционного (в основном надомного) кустарного производства в общем колиБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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честве занятых в мелкой промышленности снизилась с 68 до
64%, а в производстве — с 19 до 16%.
Хотя основная часть занятых все еще находится в докапиталистическом и раннекапиталистическом секторе мелкой
промышленности, в производстве абсолютно доминирует ее
частнокапиталистический уклад.
6.1.2.3.2.4.
Сельское хозяйство
Темпы роста промышленного капитала в централизованной промышленности (происходящего преимущественно на
базе современной техники со сравнительно небольшим потенциалом занятости) оказались совершенно недостаточными для уменьшения громадного аграрного перенаселения,
доставшегося в наследство от колониального периода. Доля
земледельческого населения (земледельцы и сельскохозяйственные рабочие) в самодеятельном населении оставалась по
сути неизменной вплоть до 1971 года и лишь немного снизилась в последующие годы (%): 1951 год — 69,7, 1961 год — 69,5,
1971 год — 69,7, 1981 год — 66,5, 1991 год — 65,8, 2001 год —
58,2. В абсолютном выражении — вследствие общего роста населения — земледельческое население значительно
выросло (млн): 1951 год — 98, 1961 год — 127, 1971 год —
126 [225], 1981 год — 163, 1991 год — 207, 2001 год — 234.
Среднегодовой темп прироста земледельческого населения составлял в 1951–2001 годы 1,8%, а прирост чистой посевной площади — 0,3%. За период с 1951 по 2001 год земледельческое население выросло с 98 до 234 млн, в то время
как чистая посевная площадь — лишь со 119 до 141 млн га.
В результате на душу земледельческого населения она сократилась вдвое: с 1,2 до 0,6 га.
Таким образом, степень аграрного перенаселения
и «давления на землю» не только не снизилась, но значительно
возросла. Рыночная база для установления высокой цены на
землю и феодальной по своему уровню ренты сохранялась.
Аграрные реформы (в том числе установление потолка землевладения) не привели к скольконибудь заметному
перераспределению земли в пользу безземельных и малозеС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е
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Таблица 6.39.
Распределение хозяйств и земельной площади по размерам
землепользования

1970/71

1980/81

1995/96

1953/54

1960/61

1970/71

1980/81

1995/96

Площадь

1960/61

Хозяйства
1953/54

Группы хозяйств
по размерам
землепользования, га
До 1
(маргинальные)

39

39

51

57

62

5

7

9

12

17

1–2 (мелкие)

21

23

19

18

19

10

12

12

14

19

2–4
(полусредние)

20

20

16

14

12

19

21

18

21

24

4–10
(средние)

14

14

11

9

6

29

31

30

30

25

10 и более
(крупные)

6

4

4

2

1

37

29

31

23

15

Всего

100 100 100 100 100 00

00 100 100 100

Источники: Basic Statistics Relating to the Indian Economy. Centre for Monitoring Indian Economy. Bombay 1983, 12.1; South Scientist. Monthly. № 83,
June 1979, p. 43; All India Report on Agricultural Census 1970–71. Government of India. Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).
New Delhi 1975, p. 26; All India Agricultural Census, 1980–81 («Agricultural
Situation in India», August 1985, Directorate of Economics and Statistics,
Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture and Rural Development); Statistical Pocket Book. India 2004. Central Statistical Programme Implementation. Government of India. New Delhi 2005, p. 65

мельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Высокая
степень концентрации земли в руках крестьянской верхушки
при безземелье и малоземелье основной массы земледельческого населения сохранялась (табл. 6.39).
Как видно из табл. 6.39, в годы независимости произошло заметное сокращение доли крупных хозяйств — с 6%
в 1953/54 году до 1% в 1995/96 году. Сократилась и доля земельной площади этих хозяйств — с 37% до 15%. В какойто
мере этому способствовало установление потолка на размеБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ры землевладения, сдерживавшего рост крупных земельных
владений. Однако в основном это было связано не столько
с изъятием у них земельных излишков, сколько с разделом
принадлежащей им земли между членами семьи в порядке
наследования в условиях быстрого абсолютного роста сельскохозяйственного населения, в том числе принадлежащего
к сельской верхушке.
Однако главным направлением эволюции структуры землепользования в независимой Индии было увеличение доли
маргинальных хозяйств, связанное с неспособностью аграрных реформ (в их реальном осуществлении) обеспечить
скольконибудь заметное перераспределение земли в пользу
маргинальных хозяйств и отсутствием альтернативных источников занятости для растущего населения деревни. За
период с 1953/54 по 1995/96 год их доля в общем числе хозяйств увеличилась с 39 до 62%.
Представление об абсолютных параметрах этого процесса
дает табл. 6.40.
Как видно из табл. 6.40, при сокращении абсолютной
численности крупных и средних хозяйств растет абсолютная численность всех остальных групп хозяйств, в той или
иной мере относимых к бедняцким. При этом если количество «полусредних» хозяйств увеличилось на 34%, а мелких —
на 61%, то количество «маргинальных» хозяйств возросло
в 2 раза (с 1961/62 г. — в 3,6 раза [226]).
Все это характеризует процесс «раскрестьянивания» основной массы крестьянства, идущий в условиях отсутствия
достаточных альтернативных источников занятости. Маргинальные хозяйства не в состоянии обеспечить их владельцам даже минимальный уровень жизни. Они вынуждены получать основной доход из других источников, прежде всего
от работы по найму, являясь, по сути, наемными рабочими
с наделом. «Раскрестьянивание» характеризуется также увеличением доли сельскохозяйственных рабочих в общей численности земледельческого населения и соответствующим
уменьшением доли «земледельцев» (табл. 6.41).
Структура хозяйств характеризуется высокой степенью
концентрации земли в руках крестьянской верхушки.
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Таблица 6.40.
Количество и земельная площадь хозяйств различных
размеров землепользования

1995/96

1980/81

Средние размеры землепользования,
га
1970/71

1995/96

1980/81

Земельная
площадь, млн
га
1970/71

1995/96

1980/81

1970/71

Группы хозяйств по
размерам
землепользования, га

Количество
хозяйств, млн

До 1
35,7 50,5 71,2 14,6 19,8 28,1
0,41 0,39 0,39
(маргинальные) 50,6 56,5 61,6 9,0 12,2 17,2
1–2 (мелкие)

13,4 16,1 21,6 19,3 23,0 30,7
1,44 1,43 1,42
19,0 18,0 18,7 11,9 14,1 18,8

2–4
10,7 12,5 14,3 30,0 34,6 39,0
2,80 2,77 2,73
(полусредние) 15,2 14,0 12,4 18,5 21,2 23,9
4–10
(средние)

7,9
11,3

8,1
9,1

7,1
6,1

48,2 48,3 41,4
6,10 5,98 5,83
29,7 29,7 25,3

10
и более
(крупные)

2,8
3,9

2,2
2,4

1,4
1,2

50,0 37,1 24,2
17,86 17,24 17,29
30,9 22,8 14,8

Всего

70,5 89,4 115,6 162,1 162,8 163,4
2,30 1,82 1,41
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источники: Basic Statistics Relating to the Indian Economy. Centre for Monitoring Indian Economy. Bombay 1983, 12.1; South Scientist, Monthly, № 83,
June 1979, p. 43; All India Report on Agricultural Census 1970–71. Government of India. Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture).
New Delhi 1975, p. 26; All India Agricultural Census, 1980–81 («Agricultural
Situation in India», August 1985, Directorate of Economics and Statistics,
Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture and
Rural Development); Statistical Pocket Book. India 2004. Central Statistical
Programme Implementation. Government of India. New Delhi 2005, p. 65;
Statistical Outline of India 1986–87. Tata services Limited. Department of
Economics and Statistics, Bombay House, Bombay 1986, p. 62
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.41.
Динамика состава земледельческого населения

Категория

1951

1961

1971

1981

1991

2001

Земледельцы

72

76

62

62

60

54

Сельскохозяйственные рабочие

28

24

38

38

40

46

Всего

100

100

100

100

100

100

В 1995/96 году на одном полюсе находились 72 млн маргинальных хозяйств: составляя 62% всех хозяйств, они имели в своем распоряжении лишь 17% земли. На другом полюсе
1,4 млн хозяйств верхней группы, составляя лишь 1,2% всех
хозяйств, концентрировали в своих руках 15% земли. Несмотря на все законы о «потолке» землевладения, средняя земельная площадь их хозяйств практически не уменьшилась.
Аграрные реформы, включая законы о «потолке» землевладения и арендной платы, в их практическом осуществлении не
ограничили скольконибудь существенно интересы крестьянской верхушки. Но, ограничивая возможности расширения
земельных владений (соответственно уменьшая долю доходов,
используемых на непроизводительные расходы по приобретению земли) и размеры арендной платы, реформы толкали
крестьянскую верхушку на переход от сдачи земли в полуфеодальную аренду к ведению самостоятельного интенсивного хозяйства. К этому же их «вынуждали» государственная политика протекционистской защиты сельского хозяйства, развитие
ирригации, субсидируемое распределение важнейших средств
производства, прежде всего удобрений и электроэнергии, распространение высокоурожайных семян и усовершенствованных технологий, приоритетное кредитование производственных нужд через современную систему коммерческих банков
и кредитных кооперативов, гарантированные «поддерживающие» закупки сельскохозяйственной продукции, развитие
сбытовой и перерабатывающей кооперации и т.д.
Итогом этой двуединой политики в сельском хозяйстве
Индии, как свидетельствуют исследования советских и заруС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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бежных ученых, стало «ускорение перехода помещиков к капиталистическим методам ведения хозяйства, рост и укрепление предпринимательской верхушки среди крестьян» [227].
В частности, В.Г. Растянников писал, что наблюдается «заметно усилившаяся тенденция к образованию современного
сектора капиталистического уклада» [228].
Иными словами, ускорилось формирование промышленного капитала (в широком смысле слова) и в сельском хозяйстве.
В результате государственных мер доступ к ирригации,
усовершенствованным средствам производства и технологиям, организованному кредиту, высокоурожайным сортам семян, удобрениям и т.д. расширился не только для зажиточной
верхушки деревни, но и для значительной части середняков
и даже для владельцев мелких хозяйств, которые тоже в той
или иной мере смогли повысить уровень агротехники.
В целом общий технический и технологический уровень сельского хозяйства Индии существенно повысился (табл. 6.42).
За период с 1999/2000 по 2003/04 год в Индии было продано 1117 тыс. тракторов (в среднем 223 тыс. в год) и 68 тыс.
механических почвообрабатывающих машин (в среднем
14 тыс. в год). Рост применения тракторов, механических

Таблица 6.42.

Показатели

1950/51

1960/61

1970/71

1980/81

1990/91

2000/01

2003/04

Основные показатели, характеризующие повышение
технологического уровня сельского хозяйства Индии

1

2

3

4

5

6

7

8

Орошаемая
площадь, млн га

20,9

24,7

31,1

38,8

48,0

54,7

15,4

43,1

65,0

Площадь под высокоурожайными
семенами, млн га
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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1

2

3

4

5

6

Потребление
удобрений,
млн т активного
вещества

0,1

0,3

2,2

5,5

12,5

Дизельные ирригационные насосы,
тыс.

83

230

3296* 45 774**

Электрифицированные ирригационные насосы, тыс.

26

160

1620 3581* 64 035**

Плуги, тыс.
в том числе:

32 727

49 353* 395 815**

деревянные

31 796

42 665*

железные

931

6688*

Сельскохозяйственные трактора,
тыс.

9

Прессы для
сахарного
тростника, тыс.
в том числе:

31

143

518*

12218**

526,0

808*

5861**

приводимые
в движение
буйволами

504,7

686,9*

электрифицированные

21,3

120,8*

Телеги, тыс.

9862

13 672* 133 860**

Потребление
электроэнергии,
кВт на 1000 га

1,5

5,5

27,0

84,0

7

8

16,7 16,8

273,2

* 1982 г.
** 1992 г.
Источники: Jayanta Kumar Malik. Growth of Agriculture in Independent India: 50 Years and After (Reserve Bank of India. Occasional Papers. Special Issue. June & September 1997, p. 145–172); Economic Survey. Government of
India. New Delhi; Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation.
Government of India. New Delhi. Annual
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почвообрабатывающих машин, комбайнов, насосов для
орошения и других механических орудий только за период
1971/72 –2003/04 годов увеличил использование электрической и механической энергии в сельском хозяйстве в расчете на 1 га с 0,3 до 1,4 кВт. Доля использования механической
и электрической энергии в сельском хозяйстве возросла с 40%
в 1970/71 году до 84% в 2003/04 году [229, р. 183–184].
Внедрение высокоурожайных семян в сочетании с развитием ирригации и ростом применения удобрений и современных средств производства стали главным фактором увеличения сельскохозяйственного производства.
Вместе с тем растущее использование в сельском хозяйстве промышленных средств производства способствует изживанию существовавшего в колониальный период
разрыва технологических связей между промышленностью и сельским хозяйством, преодолению общего дуализма
социальноCэкономической структуры [228].

6.1.3.
ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕЙ СОЦИАЛЬНОYЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
Меры государства по структурной модернизации индийской экономики позволили в значительной мере преодолеть ее колониальный дуализм. Разрыв между крупным
капиталистическим сектором, с одной стороны, и мелкой
промышленностью и сельским хозяйством, с другой, был
существенно уменьшен, экономические и технологические
связи между ними возросли. Экономика стала более интегрированной, а система государственнокапиталистическог
о и частнокапиталистического укладов (последний сейчас
включает не только крупную промышленность, но также
значительную часть мелкой промышленности и сельского
хозяйства) стала производить основную часть национального продукта.
Таким образом, данная модель является по существу
моделью форсированной трансформации колониальной социальноCэкономической структуры в капиталистическую.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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В ходе ее реализации были созданы отсутствующие звенья общественного воспроизводства и диверсифицированная структура экономики, темпы экономического развития
резко ускорились. За годы независимости удалось более чем
удвоить долю внутренних сбережений и капиталовложений
в ВВП — соответственно с 10 до 20–25% и с 10 до 23–27%. Если
в период 1900/01–1950/51 годов (50 лет, предшествовавших завоеванию политической независимости и принятию
I пятилетнего плана) среднегодовые темпы прироста национального дохода составляли лишь 1,2%, сельскохозяйственной продукции — 0,3% и промышленной продукции — 2,0%,
то в 1951/52 — 1994/95 годах они возросли соответственно
до 4,1, 2,9 и 6,2%.
Существенно изменилась отраслевая структура экономики. Доля обрабатывающей промышленности, электроэнергетики, строительства в ВВП удвоилась — с 15% в 1950/51 году
до 30% в 1995/96 году. В то время как среднегодовой темп
роста чистой продукции промышленности, производящей
предметы потребления, в период 1959–1980 годов составлял
4,9%, в отраслях, производящих средства производства, он
составил 8,1%. Были созданы многие прежде отсутствовавшие отрасли производства средств производства и построена промышленная база развития экономики. Ее зависимость
от зарубежной индустриальной и научнотехнической базы
значительно уменьшилась. Импорт инвестиционных товаров
в процентах к общим инвестициям в машины и оборудование снизился с 54% в 1950/51 году до 14–16% в 1970/71 —
1986/87 годах.
Индия достигла высокой степени экономической самостоятельности (эта категория измеряется отношением экспортных поступлений к стоимости импорта), которая в 1993/
94 году имела значение 0,85. При этом качественно изменилась структура экспорта. В общей стоимости индийского товарного экспорта доля продукции первичного сектора
экономики (сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и т.п.) снизилась с 52% в 1960/61 году до 24%
в 1990/91 году, в то время как доля продукции обрабатывающей промышленности поднялась с 45 до 73%. Внутри последС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ней группы доля продукции машиностроения и химической
промышленности в общей стоимости экспорта поднялась
с 4 до 18%.
Ускорение экономического развития сопровождалось повышением жизненного уровня индийского населения. За период с 1951 по 1991 год национальный доход на душу населения (в ценах 1980/81 г.) удвоился — с 1127 до 2222 рупий,
уровень смертности (на тысячу человек) снизился с 27,4 до
9,8, уровень детской смертности — со 146 до 80, грамотность
населения поднялась с 18,3% до 52,2%, ожидаемая продолжительность жизни — с 32,1 до 59,4 года. Только за период
с 1973/74 по 1989/90 год доля населения за чертой бедности
уменьшилась с 54,9 до 34,3%.
Однако сама эта социальноCэкономическая модель развития страны содержала встроенный механизм, который
в длительной перспективе делал невозможным ее устойчивое функционирование и в конечном счете потребовал ее изменения.
Ведущая система государственнокапиталистического
и частнокапиталистического укладов, особенно в промышленности, а на более поздней стадии и в сельском хозяйстве,
развивалась главным образом на базе современной капиталоемкой техники и технологии со сравнительно низким потенциалом занятости. Поэтому она оказалась неспособной
«рассосать» огромную, накопившуюся еще с колониальных
времен открытую и скрытую безработицу в докапиталистических укладах и обеспечить занятость быстро растущей количественно рабочей силы.
В то же время, поскольку основным направлением сельскохозяйственной политики, включая аграрные реформы,
фактически была поддержка роста частнокапиталистического уклада в сельском хозяйстве, скольконибудь радикальное
перераспределение земли в пользу малоземельных крестьян
и безземельных сельскохозяйственных рабочих — основного слоя безработного и полубезработного населения — оказалось практически невозможным. Количество маргинальных земельных владений (менее 1 га) возросло с 36,2 млн
в 1970/71 году до 62,1 млн в 1990/91 году. В 1990/91 году
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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средний размер их земельных владений составлял только
0,44 га, а их общая площадь — 24,6 млн га. Это меньше, чем
общая площадь 1,7 млн крупных земельных владений (10 га
и более при среднем размере владений 17,3 га) — 25,8 млн га.
В результате значительная часть населения осталась не
вовлеченной в основной процесс экономического развития.
Хотя доля безработных в общей численности рабочей силы
сократилась, их абсолютное количество — вследствие роста
населения и рабочей силы — не уменьшилось. Открытая безработица составляла 7,1 млн на 1 января 1978 года и 7,4 млн
на 1 января 1994 года. Масштабы неполной занятости — намного больше. Хотя открытая безработица в 1993/94 году охватила лишь 2% рабочей силы, однако открытая безработица
и неполная занятость вместе взятые дали в этом году 10%, то
есть 37 млн человек. Это оказывало огромное давление на рынок труда, особенно неорганизованный, — существенно понижался уровень заработной платы и опускался уровень доходов значительной части населения ниже черты бедности.
В результате, несмотря на то что доля населения, находящегося за чертой бедности, снизилась с 55% в 1973 году до 36%
в 1993 году, его абсолютная численность осталась на прежнем
уровне — 320 млн.
Чтобы обеспечить этим массам населения минимум дохода и потребления и избежать нарастания социальной нестабильности, в качестве паллиативной меры осуществляются программы смягчения бедности (главным образом путем
организации общественных работ в сельской местности)
и общественного распределения продовольствия по контролируемым ценам. Но они стали тяжелым бременем для государственного бюджета, отнимая растущую долю ресурсов,
которые могли бы быть использованы для инвестиций в экономическое развитие.
Серьезной нагрузкой на бюджет стали также открытые
и скрытые субсидии, связанные с функцией поддержки государством частного сектора путем политики низких цен на
ряд основных средств производства — электроэнергию, удобрения, воду для орошения и т.д. В 1994/95 году общие субсидии, предоставляемые государством и государственными
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предприятиями, составили 14,4% ВВП. Эти субсидии понижают доходы государственных предприятий, сокращают государственные ассигнования на цели экономического и социального развития и увеличивают бюджетный дефицит.
Последний в свою очередь связан с ростом внутреннего
и внешнего государственного долга, увеличением бюджетных
расходов на его обслуживание, что увеличивает дефицит платежного баланса и запускает механизм растущей инфляции.
Сохраняющаяся нищета и низкие доходы большой части
населения в сочетании с сокращением государственных расходов на цели развития сдерживают рост индийского внутреннего рынка. По мере завершения основной фазы импортозамещения ограниченность спроса все больше становилась
одним из главных факторов, сдерживавших дальнейший экономический рост.
В результате по мере завершения этапа импортозамещения, возрастала необходимость расширения экспортной
ориентации производства. С одной стороны, это требовало
увеличения экспортных субсидий и налоговых льгот предприятиям, экспортирующим свою продукцию, что еще больше усугубляло бюджетный дефицит. С другой стороны, это
делало социальноэкономическую политику Индии более уязвимой для давления со стороны крупнейших капиталистических держав и таких контролируемых ими международных
организаций, как МВФ, требующих «открыть» индийскую
экономику, сократить экономическую роль государства и предоставить свободу рыночным силам и частному предпринимательству. Добиваясь снятия ограничений на индийский
экспорт, Индия столкнулась с ужесточением давления МВФ,
МБРР, ВТО и особенно США в этом направлении.
Внутри страны такого же рода давление на правительство оказывает индийский монополистический капитал, который значительно усилился за годы независимости, расширил свои связи с зарубежным капиталом и стал меньше нуждаться в государственных «подпорках». Расширились и его
возможности предпринимательства в капиталоемких отраслях, которые прежде резервировались за государственным
сектором. Давление индийского монополистического капиБ.Н. КУЗЫК,
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тала в направлении устранения какихлибо государственных
ограничений его роста подкреплялось утверждениями о невозможности усиления экспортной ориентации их предприятий без повышения их конкурентоспособности на мировом
рынке, что достигается путем увеличения их размеров.

6.1.3.1.
Переход к экспортно ориентированной модели развития.
Экономическая реформа
Третий этап эволюции индийской экономики начался
в 1980е годы. Он значительно ускорился в 1990е годы в связи
с кризисом платежного баланса в 1991 году и необходимостью
обратиться за помощью к МВФ. Переход к новой модели развития был фактически официально объявлен — в июне 1991
года правительство провозгласило экономическую реформу.
Реформа направлена в сторону большей свободы рынка,
частного предпринимательства, в сторону большей открытости, интернационализации экономики.
Количество отраслей, зарезервированнных за государственным сектором (закрытых для частного предпринимательства), было сокращено с 18 до 6 (железнодорожный
транспорт, оборонная промышленность, атомная энергетика, угольная и нефтедобывающая промышленность, добыча
сырья для атомной энергетики).
Количество отраслей, в которых создание и расширение
крупных частных предприятий подлежит обязательному
лицензированию, было сокращено до шести (алкогольные
напитки, производство сигар и сигарет, электронная промышленность, продукция аэрокосмической и оборонной
промышленности, опасные химические продукты, фармацевтические товары).
Одновременно было отменено требование получения специального разрешения на создание или расширение мощностей предприятиями, входящими в монополистические объединения, подпадающие под действие Закона о монополиях
и ограничительной торговой практике.
Была осуществлена продажа части акций государственных предприятий. Государственные предприятия, в том чисС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ле кредитнофинансовые, получили разрешение финансировать увеличение своей капитальной базы и расширять мощности за счет дополнительных выпусков ценных бумаг и продажи их на фондовых биржах.
Ряд новых частных индийских и иностранных банков
получили разрешение на функционирование в Индии, в результате чего доля государственного сектора в коммерческом
банковском деле (в сумме вкладов) несколько снизилась —
с 89,3% в конце 1991/92 года до 77,9% в конце 2003/04 года.
Доля обязательных инвестиций коммерческих банков в низкодоходные государственные облигации была снижена путем
снижения нормы ликвидности с 38,5% в конце 1991/92 года
до 25% в 1996/97 году. Было отменено государственное регулирование ставки процента по большинству видов банковских вкладов и кредитов. Одновременно были усилены нормы
обеспечения финансовой надежности деятельности банков.
Была снижена максимальная ставка налога на доходы физических лиц — с 56% в 1991/92 году до 30% в 1997/98 году,
а также ставка налога на доходы зарегистрированных в Индии компаний — соответственно с 57,5 до 35%.
Максимальная ставка импортных пошлин была снижена
с более чем 200 до 45%, а средневзвешенная — с 87 до 30%.
Кроме того, индийское правительство взяло на себя обязательство поэтапно отменить количественные ограничения на импорт. Было отменено лицензирование импорта сырья, промежуточных продуктов, компонентов и оборудования. Была объявлена конвертируемость рупии по текущим операциям.
В 48 приоритетных производствах иностранные инвесторы получили право на беспрепятственное, ускоренное
утверждение своих прямых капиталовложений с повышенной долей участия в акционерном капитале предприятия —
до 51%, а в девяти сверхприоритетных производствах — до
74% (обычный потолок иностранного участия по закону составляет 40%). Иностранным институциональным инвесторам, отвечающим определенным минимальным стандартам,
было разрешено осуществлять портфельные инвестиции
в акции и облигации на вторичном рынке ценных бумаг. Индийским компаниям было разрешено привлекать портфельБ.Н. КУЗЫК,
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ные инвестиции пассивных иностранных инвесторов путем
новых выпусков акций за рубежом.
На ряд товаров, включая чугун и сталь, уголь, газетную
бумагу, смазочные масла, 67 из 143 основных лекарств, было
отменено административное установление цен.
Реформа существенно меняет роль, отводимую государственному сектору. Значительно уменьшается груз социальных функций, отличавший государственный сектор от частного, и он становится более ориентированным на рынок.
Открытие экономики для импорта иностранных производственных товаров и для частного предпринимательства
в сферах, прежде резервировавшихся за государственным
сектором, ставит государственные предприятия в условия
конкуренции. Сокращение сферы регулируемых государством
цен и ставок процента ориентирует их на рынок. Этому способствует также предоставление им большей операционной,
финансовой и управленческой автономии. Некоторые из них
(в рамках определенных указаний) получили свободу самостоятельно осуществлять капиталовложения, создавать совместные предприятия в Индии и дочерние предприятия за рубежом, привлекать средства на отечественном и зарубежных
рынках капитала. Наконец, в 1991/92 году начался процесс
частичной продажи акций государственных предприятий.
Общая социальноэкономическая роль государственного сектора также уменьшается вследствие сокращения доли государственных капиталовложений.
Таким образом, государственный сектор находится
в процессе утраты его специфических черт государственноC
капиталистического уклада — главного орудия структурных
преобразований — и становится по характеру своего функционирования более адекватным частнокапиталистическому
укладу.
Изменение модели неизбежно затрагивает и планирование. Об этом говорится в Проекте IX пятилетнего плана:
«С постоянным сокращением доли государственных капиталовложений, с расширением роли частных инвестиций
и движением к более рыночно ориентированной системе планирование должно уходить от стратегии прямого вмешательС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ства в экономику к планированию политики, которая будет
стимулировать частные инвестиции и повышать отдачу как
от государственных, так и от частных инвестиций в социально желательных сферах».
Иными словами, уменьшается роль государственного
капитализма в целом.
Хотя экономика Индии и до реформы была рыночной
и значительно лучше, чем российская экономика, подготовленной к либерализации и интернационализации, Индия не
пошла на тотальный демонтаж системы государственного
сектора и государственного регулирования.
В Индии сохраняется планирование, в том числе пятилетние планы (хотя усиливается их индикативный характер в отношении контрольных цифр для частного сектора). Сохраняются и главные органы планирования — Плановая комиссия
Индии и плановые органы штатов.
Нет и всеобщей приватизации предприятий. Подход
к приватизации в Индии характеризуется большой постепенностью и осторожностью и отнюдь не ставит своей задачей
ликвидацию государственного сектора.
Продажа акций предприятий центрального правительства, включая размещение части дополнительных выпусков
их акций на рынке капитала, рассматривается главным
образом как форма повышения их эффективности путем
большей адаптации к рыночной среде, а также как форма пополнения финансовых ресурсов для их расширения или укрепления собственной капитальной базы (прежде всего как
обеспечение надежности кредитнофинансовых организаций государства).
В целях предотвращения резкого увеличения массовой
безработицы и под давлением требований профсоюзов правительство не пошло и на массовое закрытие или приватизацию
убыточных государственных предприятий, принимая меры
к повышению их эффективности. Продажа части акций государственных предприятий стала одним из путей их адаптации
к рыночной среде. Однако этот путь не единственный.
Производственная инфраструктура и кредитнофинансовая система, их развитие, а также связанное с ними госуБ.Н. КУЗЫК,
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дарственное регулирование попрежнему остаются в основном в руках государства.
Хотя темпы роста государственного сектора замедлились,
он все же продолжает расширяться. С 1990/91 по 2001/02 год
количество государственных компаний возросло с 1167 до
1261, а их оплаченный капитал — с 544 846 млн рупий до
1 099 155 млн рупий. Однако вследствие ускорившегося в годы реформы роста частных акционерных компаний (в первую очередь наиболее крупных, принадлежащих монополистическому капиталу) доля государственных компаний в общем количестве компаний снизилась в этот период с 0,5 до
0,2%, а в общем оплаченном капитале резко упала — с 72,8 до
28,4%.
На нынешнем этапе развития главной задачей в отношении государственного сектора ставится повышение его эффективности и конкурентоспособности, большего приспособления к рыночной среде.
В своем обращении к совещанию руководителей предприятий государственного сектора в НьюДели 1 апреля 2000 года тогдашний премьерминистр Индии А.Б. Ваджпаи (представлявший правящую в то время партию БДП) заявил: «Политика правительства в отношении госсектора ясна и недвусмысленна. Мы укрепим наш госсектор, дадим ему больше
управленческой автономии, будем поощрять повышение технологического уровня с тем, чтобы он мог с честью принять
вызов глобализации и усиливающейся конкуренции <…>.
Наша стратегия хорошо продумана, ее цель — оживить госсектор путем стимуляции конкуренции и предоставления ему
большего простора для деятельности, сокращения рабочей
силы, совершенствования технологий. Мы находимся здесь
не для того, чтобы устроить паническую распродажу. Наши
действия за последние два года — убедительное свидетельство нашей решимости сделать госсектор жизнеспособным
и стабильным» [230].
13 мая 2004 года в Индии к власти пришло коалиционное
правительство «Юнайтид прогрессив эллайэнс» (ЮПЭ) во главе с ИНК. Опубликованная им в мае 2004 года Национальная
программаминимум правительства Индии в разделе о госуС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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дарственном секторе заявляет: «Правительство ЮПЭ привержено сильному и эффективному государственному сектору,
социальные цели которого обеспечиваются его коммерческим функционированием. Но для этого необходимы селективность и стратегическое фокусирование. Правительство
ЮПЭ связано обещанием предоставить полную коммерческую и управленческую автономию успешным, приносящим
прибыль компаниям, функционирующим в конкурентной
среде. Как правило, приносящие прибыль компании не будут
приватизироваться. Все меры приватизации будут рассматриваться в каждом отдельном случае на основе прозрачности
и консультаций.
ЮПЭ сохранит в государственном секторе существующие компании “наваратна”, которые привлекают ресурсы на
рынке капитала. В то время как будут предприняты все усилия для модернизации и реконструкции больных компаний
государственного сектора и возрождения больных отраслей,
хронически убыточные компании будут либо проданы, либо
закрыты после того, как все рабочие получат причитающиеся
им законные выплаты и компенсацию» [231].
Сохраняется государственное регулирование цен, в том
числе административно устанавливаемые цены на ряд ключевых товаров, а также государственные закупочные цены
на сельскохозяйственную продукцию, регулируемые цены на
товары первой необходимости, продаваемые через «магазины
справедливых цен» (общественную систему распределения).
Остается и импортный протекционизм. В течение ряда
лет проведения реформы он осуществлялся не только в виде относительно высоких импортных пошлин (в сравнении с уровнем 5–15%, характерным для большинства развивающихся
стран), но и в форме количественных ограничений импорта.
ПоCпрежнему регулируются сфера и формы иностранных капиталовложений.
***
Такой подход к проведению реформы обеспечил Индии
ряд важных положительных результатов в экономическом
развитии.
Б.Н. КУЗЫК,
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Сохранение базовых структур государственного сектора и государственного регулирования позволили Индии
избежать падения производства и капиталовложений
в ходе проведения реформы, а также финансового кризиса
в 1998 году.
Улучшился целый ряд показателей экономического развития:
● отношение внешнеторгового оборота к ВВП увеличилось с 15% в 1990/91 году до 22% в 2001/02 году;
● приток иностранных прямых инвестиций возрос
с $0,1 млрд в 1991/92 году до $4,2 млрд в 2001/02 году, а количество соглашений с иностранными фирмами о техническом сотрудничестве — с 289 до 1982 соответственно. При
этом отраслевая направленность иностранных инвестиций
и соглашений о техническом сотрудничестве соответствовала приоритетам, установленным индийским правительством: на телекоммуникации, энергетическую, электротехническую, химическую, металлургическую промышленность,
транспортное машиностроение и программное обеспечение
приходилось 56% иностранных прямых инвестиций и свыше 43% соглашений о техническом сотрудничестве в период
1991–2002 годов;
● в период с 1990/91 по 2001/02 год улучшился целый
ряд макроэкономических показателей:
● уровень инфляции снизился с 12,1 до 1,6%;
● коэффициент обслуживания долга снизился с 35,3 до
14,1%;
● валютные резервы увеличились с $5,8 млрд до
$51,0 млрд;
● норма прибыли государственных предприятий, принадлежащих центральному правительству, в расчете на
применяемый капитал увеличилась с 3,4 до 7,2%.
Годы реформы в Индии (в отличие от России) характеризуются постоянной положительной динамикой экономического роста, хотя темпы роста существенно колебались. Среднегодовой темп прироста ВВП в дореформенное десятилетие
(1981/82–1990/91 гг.) составлял 5,6%. В годы реформы он
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увеличился с 1,3% в 1991/92 году до 5,1–5,9% в 1992/93–
1993/94 годах и до 7,3–7,8% в 1994/95 –1996/97 годах.
В 1997/98 году он снизился до 4,8%, в 1998/99–
1999/2000 годах поднялся до 6,1–6,5% и в 2000/01 году
вновь упал до 4,4%. В последующие годы темпы роста составили: 5,8% в 2001/02 году, 4,0% в 2002/03 году, 8,5%
в 2003/04 году и 6,9% в 2004/05 году.
В значительной мере эти колебания связаны с колебаниями сельскохозяйственного производства, вызываемыми
погодноклиматическими условиями. За годы реформы доля
сельского хозяйства в ВВП снизилась с 29% в 1991/92 году до
20% в 2002/03 году. В эти годы прирост сельскохозяйственного производства колебался от –16% (период рекордной засухи)
до +19%. Соответственно прирост ВВП в сельском хозяйстве
и смежных отраслях колебался от –5 до +10%. Однако растущая доля промышленности и сферы услуг в индийской экономике относительно уменьшает влияние сельскохозяйственного производства, а соответственно и погодных условий на
общие темпы экономического роста.
В то же время порождаемая реформой растущая вовлеченность индийской экономики в мировую экономику усиливает ее зависимость от конъюнктуры мирового рынка,
которая становится все более важным фактором колебаний темпов экономического роста. Это проявилось в колебаниях темпов прироста продукции обрабатывающей промышленности (в годы реформы ее доля в ВВП составляла 16–
18%). В дореформенное десятилетие среднегодовой прирост
ВВП в обрабатывающей промышленности составлял 7,6%.
В годы реформы прирост постоянно увеличивался в период
1992/93–1995/96 годов (соответственно 4,2, 8,4, 11,9, 14,1%),
но затем по мере снижения протекционистских барьеров и расширения открытости индийской экономики
подвергся значительным колебаниям (1996/97 г. — 9,7%,
1997/98 г. — 1,5%, 1998/99 г. — 2,7%, 1999/00 г. — 4,0%,
2000/01 г. — 7,4%, 2001/02 г. — 3,6%, 2002/03 г. — 6,5%,
2003/04 г. — 6,9%).
Последствия ослабления государственного регулирования, даже при сохранении основ принятой модели, отнюдь не
Б.Н. КУЗЫК,
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однозначны. С одной стороны, уменьшение бюрократического вмешательства в деятельность предприятий, увеличение их автономии и создание более конкурентной среды способствует повышению эффективности на уровне отдельного
предприятия. Но с другой — возникает опасность ослабления механизма достижения более широких, стратегических
целей социальноэкономического развития. Так, некоторое
увеличение доли частных коммерческих банков, отказ от директивного регулирования ставок процента по большинству
видов депозитов и кредитов, уменьшение прямого контроля
над целевой направленностью использования банковских
средств, несомненно, повысили прибыльность и другие финансовые показатели самих банков. Но частные банки вместо
ожидаемого от них распространения своих банковских услуг
на сельскую местность и мелкие города, не имеющие банковских отделений, сконцентрировали свою деятельность в крупнейших городах.
Наряду с появлением той же тенденции в деятельности
государственных банков происходившее прежде под давлением государства расширение доли сельских отделений коммерческих банков в пореформенный период сменилось на
обратную тенденцию: эта доля снизилась с 58% конце марта
1990 года до 48% в конце июня 2003 года. Связанное с этим
уменьшение объемов кредитования сельской местности проявилось также в сокращении отношения кредитов к вкладам
в сельских отделениях — соответственно с 61 до 45%. Доля
приоритетных секторов (сельского хозяйства, мелкой промышленности и т.п.), достигшая к концу 1989/90 года в соответствии с директивами государства 40% суммы кредитов коммерческих банков, к концу 2001/02 года снизилась
до 31%, в том числе доля сельского хозяйства — с 18 до 13%.
Резко возросли ставки процента по банковским кредитам.
Наряду с увеличением роли спекуляций с ценными бумагами в деятельности банков это ведет к сокращению и удорожанию банковского кредита для реального сектора, может сделать его недоступным для мелкой промышленности
и сельского хозяйства. Это уже привело к замедлению темпов роста промышленного производства в отдельные годы,
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заставив правительство сделать ряд шагов к усилению
государственного регулирования кредитнофинансовой
системы.
Таким образом, проблема нахождения оптимального соотношения между ролью государства и рыночного механизма в экономике поCпрежнему остается весьма актуальной.
Большое влияние на нее оказывает соотношение различных
социальных и политических сил внутри страны и давление
со стороны крупнейших капиталистических держав и контролируемых ими международных финансовых и экономических организаций.
Вместе с тем нахождению оптимума способствует существующая в стране парламентская демократия. Именно она в большой мере определила постепенность индийской
реформы, ибо радикализация реформы чревата ухудшением
экономического положения страны и падением жизненного
уровня большинства населения, что в условиях парламентской демократии ведет к поражению на выборах и отстранению от власти.
В целом характер индийской экономической реформы
(сходный с китайской) — постепенность проведения и уменьшения протекционизма, сохранение базовых структур государственного сектора и государственного регулирования экономики позволили Индии (как и КНР) успешно противостоять
шоковым ситуациям в мировой и внутренней экономике: избежать финансового кризиса в 1997—1998 годах, выдержать
взлет мировых цен на нефть и преодолеть последствия сильной засухи 2002 года. Это говорит о достигнутой в Индии относительно высокой степени экономической стабильности,
адаптации к увеличению открытости экономики и вызовам
глобализации.
***
Переход к новой модели социальноCэкономического развития порой часто рассматривается как отрицание предшествующей модели, известной под названием «курса Неру».
В действительности новая модель является естественной
эволюцией прежней модели. Более того, именно предшестБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

540
India-Kuzyk_5-6.indd 540

18.12.2008 20:13:15

Г Л А В А

VI

вующая модель, обеспечившая модернизацию и интеграцию
социальноCэкономической структуры, подведение индустриальной базы под экономику страны и ее экономическую самостоятельность, укрепила позиции Индии в мировом хозяйстве и сделала возможным ее движение в сторону большей
открытости экономики, расширения свободы рынка и предпринимательства в условиях развивающегося процесса глобализации.
Переход к новой модели отнюдь не означает отказа от
активного участия государства в экономике, хотя характер и приоритетность проблем, требующих такого участия, и его формы меняются.
Государству поCпрежнему отводится важная роль в экономике, в частности в содействии развитию отраслей с большим
экспортным потенциалом и потенциалом занятости, обеспечении экономической самостоятельности, содействии развитию
сельского хозяйства, увеличении занятости и уменьшении
бедности, обеспечении региональной сбалансированности
развития и подъеме отсталых районов и т.д.
В целом соотношение между прежней и нынешней моделями развития, между частным и государственным секторами, между ролью государства и общественных организаций
в экономике характеризуется Плановой комиссией Индии
следующим образом: «Мы должны учитывать как сильные
стороны нашей прежней стратегии развития, так и ее слабости, и обеспечить соответствующую направленность
и сбалансированность социальноCэкономического развития
страны. Главная задача IX плана — открыть новую эру
планирования, ориентированного на людей, при котором
не только центральное правительство и правительства
штатов, но и все люди, особенно беднота, смогут стать эффективными проводниками планового процесса соучастия.
В таком процессе участие государственного и частного секторов и всех звеньев государства будет необходимо для обеспечения экономического роста в условиях справедливости
и равенства» [231].
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6.2.
РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
И СДВИГИ В ЕЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ
Реализация принятой после завоевания независимости
социальноэкономической модели развития не только значительно ускорила темпы развития экономики, но и вызвала существенные сдвиги в ее отраслевой структуре. Представление
об этом дает табл. 6.43.

Таблица 6.43.
Эволюция отраслевой структуры экономики Индии
(ВВП за исключением сферы общественного управления
и обороны) в ценах 1993/94 г.

1970/71

1980/81

1990/91

2000/01

2003/04

1
Сельское
хозяйство и смежные
отрасли
в том числе:
сельское
хозяйство
лесное хозяйство
рыболовство
Горнодобывающая
промышленность
Обрабатывающая
промышленность
в том числе:

1960/61

Показатели

1950/51

млрд рупий

2

3

4

5

6

7

8

811 1092 1373 1593 2231 2892

704

974 1214 1434 2044 2652

95
12

97
21

131
30

119
40

118
69

128
112

21

36

53

85

189

278

125

224

374

554 1153 2052
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1
2
3
зарегистрированная 61 121
незарегистрирован64 103
ная
Электро-,
газо5
12
и водоснабжение
Строительство
57 106
Торговля, гостиницы,
рестораны
122 202
в том числе:
торговля
115 191
гостиницы
7
11
и рестораны
Транспорт, связь
и складское хозяйство 47
81
в том числе:
железные дороги
18
28
прочий транспорт
23
42
складское хозяйство
1
1
Связь
5
10
Финансовое
и страховое дело,
операции с недвижи94 125
мостью, домовладение, деловые услуги
в том числе:
банковское и страхо13
27
вое дело
сделки
с недвижимостью,
78
97
домовладение,
деловые услуги
Личные услуги
96 130
Всего
369 2002

VI

4
224

5
323

6
7
729 1336

150

231

424

716

35

68

162

304

181

244

382

628

323

489

869 1747

305

462

818 1624

18

27

51

123

139

249

429

921

43
74
2
20

59
147
4
39

94
260
6
69

132
517
7
265

175

262

670

500

50

93

288

782

125

169

382

718

8

191 255 447 890
2837 3799 6532 11 213

Источник: National Accounts Statistics of India 1950–51 to 2000-01. New
Linked series with 1993–94 as the Base Year. EPW Research Foundation.
Mumbai (INDIA). July 2002, p. 33–34
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Промышленность. Наиболее заметным изменением
структуры ВВП стал абсолютный и относительный рост продукции обрабатывающей промышленности. За 50 лет планирования в Индии — с 1950/51 по 2000/01 год — ее объем
вырос более чем в 16 раз, а ее доля в экономике увеличилась
вдвое — с 9 до 18%. При этом доля зарегистрированной
промышленности в продукции обрабатывающей промышленности в целом увеличилась с 49 до 54%, что отражает опережающий рост фабричного сектора обрабатывающей промышленности [232]. Это следствие проводившегося в Индии
курса на индустриализацию. Он сказался также на росте горнодобывающей промышленности, объем продукции которой
вырос в 13 раз, а ее доля в экономике — с 1,5 до 2,5%.
В целом, таким образом, объем продукции промышленности увеличился в 16 раз, ее доля в ВВП поднялась с 10,6 до
20,8%, а доля обрабатывающей промышленности в ее структуре — с 86 до 88%.
Процесс индустриализации проявился также в росте
электро , газо и водоснабжения, что отражает прежде всего
рост электроэнергетики. Продукция этой сферы увеличилась
в 61 раз, а доля поднялась с 0,4 до 2,7%, или почти в 7 раз.
Более подробное представление о росте этих отраслей
дает табл. 6.44.
Существенные изменения произошли в структуре индийской промышленности (табл. 6.45).
Наиболее заметным изменением стал рост доли электроэнергетики — с 2,16% от стоимости промышленного производства в 1951 году до 10,17% в 1993/94 году. Увеличилась также доля горнодобывающей промышленности —
с 7,16 до 10,47%. Среди отраслей обрабатывающей промышленности в наибольшей степени возросла доля машиностроения — с 5,01 до 13,55% (в том числе внутри обрабатывающей промышленности с 5,52 до 17,07%). Расположение
важнейших объектов металлургической промышленности
представлено на рис. 6.1, а объектов тяжелого машиностроения — на рис. 6.2.
Существенно возросла доля химической промышленности — соответственно с 4,16 до 14,00% (с 4,59 до 17,64%).
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.44.

1960/61

1970/71

1980/81

1990/91

2000/01

1
Горнодобывающая
промышленность
Уголь (включая лигниты)
Нефть, всего
Добытая
а) на суше
б) на море
Железная руда
Металлургия
Горячий металл
(включая чугун)
Сталь в слитках
Стальные полуфабрикаты
Стальной прокат*
Стальное литье
Алюминий
Черновая медь
Машиностроение
Станки
Оборудование
для хлопчатобумажной
промышленности
Оборудование для джутовой промышленности
Оборудование для сахарной промышленности
Оборудование для цементной промышленности

1950/51

Показатели

ед. изм.

Рост производства основных видов промышленной
продукции (включая электроэнергию)

2

3

4

5

6

7

8

млн т 32,3 55,2 76,3 119,0 225,5 332,1
6,8

10,5

33,0

32,4

млн т

0,3

0,5

млн т
млн т
млн т

0,3
–
3,0

0,5 6,8
–
–
10,0 32,5

5,5 11,8 11,8
5,0 21,2 20,6
42,2 53,7

млн т

1,7

4,3

9,6

млн т
млн т
млн т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
млн
рупий

1,5
1,2
1,0
–
4,0
7,1

3,5 6,1 10,3 12,6
1,0 0,9
2,0
4,3
2,4 4,6
6,8 13,5 30,3
35
62
71
262 352,4
18,5 168,8 199 451,1 620,4
9,0 9,3 25,3 40,6

млн
рупий

млн
рупий
млн
рупий
млн
рупий
тыс.
Железнодорожные вагоны
шт.

7,0

12,2

3

8

430

1692 7731 16495

–

–

303

3027 9454

–

–

11

50

–

44

139

242

867

–

6

42

336

2761

–

9,0

11,1

13,6

25,3
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1

2
3
4
5
6
7
8
тыс. шт. 16,5 54,8 87,9 121,1 366,3 784,2

Автомобили, всего
в том числе:
а) автобусы, грузовики и т.п. тыс. шт. 8,6 28,2 41,2 71,7 145,5 152,0
б) легковые автомобили тыс. т 7,9 26,6 46,7 49, 4 220,8 632,2
и джипы
Мотоциклы, мотороллеры,
мопеды
Электронасосы
Дизельные моторы
(стационарные)
Землеройное
оборудование
Велосипеды
Швейные машины
Тракторы
сельскохозяйственные
Электротехническая
промышленность
Силовые трансформаторы
Электромоторы
Электровентиляторы
Электролампы
Радиоприемники
Алюминиевый провод
Химическая
промышленность
Азотные удобрения (в
пересчете на азот)
Фосфатные удобрения
(в пересчете на Р2О5)
Кальцинированная сода

тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
шт.
тыс.
шт.

–

1

35

105

5,5

43,2 65,0 173,9 158,4 306,6

–

млн
Кв-А
млн
л.с.
млн
шт.
млн
шт.
тыс. шт.
тыс. т

–

97

447

1843 37561

259 431,0 19,0 481,0

–

0,1

4,0

99

1063 2042 4189 7084 14974

33

297

235

–

–

–

0,2

1,4

8,1

19,5

36,6

70,7

0,1

0,7

2,7

4,1

5,9

5,6

0,2

1,1

1,7

4,2

4,2

5,2

335

88

49

71,0 142,2 284,2

15,0 43,5 119,3 198,1 274,4 448,9
54
1,7

280 1704 1734 685
23,7 64,2 86,0 67,6

30,9

тыс. т

9

99

830

2164 6993 11025

тыс. т

9

54

229

842

2052 3745

тыс. т

46

147

449

563

1385 1631
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1
2
3
Каустическая сода
тыс. т 12
Нефтепродукты
млн т 0,2
Фармацевтическая
промышленность
MMU –
Пенициллин
Стрептомицин
т
–
Витамин А
MMU –
Шинная промышленность
млн
–
Автомобильные шины
шт.
Велосипедные шины
млн шт. –
Цемент
млн т 2,7
Бумага и картон
тыс. т 116
Текстильная
промышленность
тыс. т 837
Джутовые изделия
1) Ткани
млн
а) хлопчатобумажные
кв. м 4215
млн
фабричного производства
3401
кв. м
децентрализованного
млн
814
производства
кв. м
млн
б) смешанные
–
кв. м
млн
фабричного производства
–
кв. м
децентрализованного
млн
–
производства
кв. м
в) из искусственного
млн
300
волокна
кв. м
млн
фабричного производства
13
кв. м
децентрализованного
млн
287
производства
кв. м
2) Пряжа
тыс. т
а) хлопчатобумажная
533
б) смешанная
тыс. т –
в) нехлопчатобумажная тыс. т 11

VI

4
99
5,7

5
371
17,1

6
578
24,1

–

190

337

–
–
1,5

7
8
992 1642
48,6 96,2
25

822,9

157,2 227,3 162,0
38,5 59,9 220,5 77,4
3,8

11,2 19,2
8,0 14,3
349 755

8,0

20,1

27,0 24,8 12,7
18,6 48,8 106,9
1149 2088 3090

1071 1060 1392 1430

6738 7602 8368 15431 19718
4649 4055 3434 1859 1106
2089 3547 4934 3572 8612
–

170

1270 2371 6351

–

107

730

689

–

63

540

1682 6019

550

951

1350 5126 14 164

34

2

547

949

1346 5085 13 932

788
–
15

929
22
65

1067 1510 2267
144 207 646
87
107 247
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1
Комплексное волокно
а) целлюлозное
вискозное
ацетатное
б) синтетическое
полиэфирное
акриловое
Штапельное волокно
а) целлюлозное
вискозное
ацетатное
б) синтетическое
полиэфирное
акриловое
Пищевая промышленность
Сахар
Чай
Кофе
Ванаспати (маргарин)
Соль
Электроэнергия

2

3

4

5

6

7

8

тыс. т

...

21

38

41

51

55

тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

...
–
–
–
–

19
2
–
–
–

36
2
10
1
9

41
2
32
11
21

51
...
227
187
40

55
865
839
26

тыс. т

–

22

62

83

160

236

тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

–
–
–
–
–

22
–
–
–
–

62
...
5
5
–

83
…
32
22
10

160

236

177
135
42

668
568
100

тыс. т 1134 3029 3740 5148 12 047
тыс. т 277 318 423 568
тыс. т 21
54
71
139
тыс. т 155 355 558 753
тыс. т
5568 8409
млрд
5,1 16,9 55,8 110,8
кВт•ч

705
170
850
12 645
264,3 499,4

*Включает наряду с металлургическими комбинатами — основными производителями стали — предприятия по вторичной переработке стали.
Источник: Economic Survey. Government of India. Annual. New Delhi

В то же время резко упала доля крупнейших в колониальный
период отраслей легкой промышленности: хлопчатобумажной — с 36,10 до 5,52% (внутри обрабатывающей промышленности — с 39,81 до 6,96%) и джутовой — соответственно
с 11,91 до 0,59% (с 13,13 до 0,74%).
Все представленные данные отражают рост индустриальной базы экономики. Действительно, если в 1951 году в стоимости промышленной продукции абсолютно преобладали
отрасли пищевой, табачной, хлопчатобумажной и джутоБ.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 6.1.
Местоположение объектов металлургической
промышленности и машиностроения

вой промышленности, доля которых составляла свыше 60%,
то к 1993/94 году их доля упала до 18%. В то же время доля
горнодобывающей промышленности, электроэнергетики,
химической, металлургической, металлообрабатывающей
и машиностроительной промышленности поднялась за этот
период с 28 до 64%. Иными словами, на отрасли тяжелой промышленности, доля которых к концу колониального периода
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.45.

Отрасли
промышленности

1951

1956

1960

1970

1980/81

1993/94

Доля различных отраслей в стоимости промышленной
продукции, %

1

2

3

4

5

6

7

Горнодобывающая

7,16

7,47

9,72

Обрабатывающая
в том числе:

90,68 88,85 91,74 81,08 77,11 79,36

пищевая
производство табачных
изделий и напитков

11,85 13,99 12,09 7,74

5,33

9,08

1,50

1,57

2,38

2,22

хлопчатобумажная

36,10 32,10 21,18

производство пряжи
и тканей из шерсти,
шелка и искусственного
волокна

4,04

джутовая

9,69 11,46 10,47

11,91 5,62

2,90

12,31 5,52
2,26
2,00

0,59

производство одежды
и готовых текстильных
изделий

0,82

2,54

деревообрабатывающая

0,45

2,70

2,24

3,23

2,65

0,32

0,49

1,14

бумажная

1,39

кожевенная
химическая

1,39

3,97

1,61

018
4,16

3,58

7,26 10,90 12,51 4,00

производство продукции
из каучука, пластмасс,
нефти и угля

3,83

4,00

5,73

производство продукции из неметаллических
минералов

0,62

2,47

3,85

3,33

3,00 14,40

производство металлов
и сплавов

8,04

9,25

7,38

8,84

9,80

Б.Н. КУЗЫК,

7,45
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1

2

3

4

5

6

7

производство металлоизделий

4,64

0,99

2,51

2,77

2,29

2,81

Электротехническая
промышленность

1,48

2,41

3,05

5,30

5,78

транспортное
машиностроение

2,92

2,86

7,77

7,39

6,39

прочее машиностроение 0,61

1,10

3,38

5,55

6,24 9,57*

1,70

0,90

прочая обрабатывающая промышленность
Электроэнергетика
Всего

2,16

3,68

5,37

3,98

2,56

9,23 11,43 10,17

100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0

* Включая электротехническую промышленность.
Источник: Economic Survey. Government of India. Annual. New Delhi

составляла менее 1/3 промышленного производства, в настоящее время приходится примерно 2/3 промышленной продукции страны. При этом особенно выросла доля отраслей,
определяющих общий технический прогресс страны — электроэнергетики, химической промышленности и машиностроения. Этот процесс отражается и в изменении структуры
промышленности по назначению промышленной продукции
(табл. 6.46).
С 1951/52 по 1993/94 год доля производства средств производства в промышленности возросла с 43 до 72%, в то время как доля производства предметов потребления соответственно уменьшилась с 57 до 28%. При этом начиная с 1980х
годов наблюдается заметное увеличение доли производства
потребительских товаров длительного пользования, что связано как с развитием соответствующих отраслей машиностроения, так и с абсолютным увеличением численности зажиточного населения и их доходов.
Сельское хозяйство. Как видно из табл. 6.43, с 1950/51 по
2000/01 год доля сельского хозяйства в ВВП упала с 51,4 до
23,6%, или в 2,2 раза. Однако это произошло за счет опережающего роста других отраслей — прежде всего промышС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Рисунок 6.2.
Местоположение объектов тяжелого машиностроения

ленности. Абсолютные размеры сельскохозяйственного
производства за этот период возросли в 3,8 раза. География
выращивания товарных культур представлена на рис. 6.3.
Представление о росте производства основных видов сельскохозяйственной продукции дает табл. 6.47.
Как видно из таблицы, с 1950/51 по 2003/04 год производство продовольственного зерна в Индии возросло в 4,6 раза.
Это связано в первую очередь с использованием высокоуроБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.46.

1951/52

1956

1960

1970

1980/81

1993/94

Сдвиги в структуре промышленности по назначению
промышленной продукции, %

31,1

27,0

36,9

48,0

55,8

45,2

Базовые*

22,2

25,1

32,3

39,4

35,5

Машины
и оборудование**

4,8

11,8

15,7

16,4

9,7

Виды товаров
I. Инвестиционные

II. Промежуточные***

11,6

24,6

25,9

21,0

20,5

26,4

III. Потребительские

57,3

48,4

37,2

31,0

23,7

28,4

Длительного
пользования****

5,7

2,9

2,6

5,1

Прочие*****

31,6

28,1

21,1

23,3

Всего

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Включаются электроэнергия, уголь, сталь, алюминий, удобрения,
каустическая сода, цемент, трубы, тяжелые металлоконструкции и т.п.;
**Включаются грузовые автомобили, автодетали, грузовые вагоны,
трактора, электромоторы, электрогенераторы, станки, дизельные
моторы, подшипники, котлы, компьютеры и т.п.
***Включаются нефтепродукты, хлопчатобумажная пряжа, джутовые
изделия, пряжа из искусственного волокна и т.п.
****Включаются легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
холодильники, кондиционеры воздуха, электровентиляторы, телефонные
аппараты, наручные часы и т.п.
*****Включаются продовольственные товары, медикаменты, ткани,
бумага и картон.

жайных семян в сочетании с удобрениями и усовершенствованными технологиями на орошаемых землях (этот подъем
производства продовольственного зерна получил название
«зеленая революция»).
Наибольшие успехи в выведении новых высокоурожайных
сортов достигнуты в производстве пшеницы: оно выросло в 11 раз,
а его доля в производстве зерна поднялась с 15 до 37%.
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Рисунок 6.3.
География выращивания товарных культур

Таблица 6.47.

Виды продукции

1950/51

1960/61

1970/71

1980/81

1990/91

2000/01

2003/04

Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции, млн т

1

2

3

4

5

6

7

8

Зерновые хлеба
в том числе:

42,4 69,3 96,6 119,0 162,1 185,7 196,8

Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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рис
пшеница
серые (грубые) зерновые
хлеба*
в том числе:
кукуруза
прочие
Бобовые**
Семена масличных культур***
Сахарный тростник
Картофель
Хлопок, тыс. кип по 170 кг
Джут и кенаф, тыс. кип
по 180 кг
Чай
Кофе
Каучук
Табак
Кокосовый орех,
млн орехов
Черный перец
Кайенский перец (сухой)
Имбирь (сухой)
Куркума
Бананы
Молоко
Яйца, млн шт.
Рыба, млн т

2

3

VI

7

8

20,5 34,6 42,2 53,6 74,3
6,5 11,0 23,8 36,3 55,1

85,0
69,7

87,0
72,1

15,4 23,7 30,5 29,0 32,7

31,0

37,7

1,7 4,1 7,5 7,0 9,0
13,7 19,6 23,0 22,0 23,7
8,4 12,7 11,8 10,6 14,3
5,2 7,0 9,6 9,4 18,6
57,1 110,0 126,4 154,3 241,0
1,7 2,7 4,8 9,7 15,2
2,9 5,8 4,8 7,0 9,8

12,5
18,5
11,1
18,4
296,0
22,5
9,5

14,7
23,0
15,2
25,1
236,2
23,2
13,8

3,3

4

5

6

5,3

6,2

8,2

9,2

10,5

11,2

0,3 0,3
0,02 0,04
0,01 0,02
0,3 0,3

0,4
0,1
0,1
0,4

0,6
0,1
0,2
0,5

0,7
0,2
0,3
0,6

0,8
0,3
0,6
0.5

0,8
0,3
0,7
0,5

3582 4639 6080 5720 9730 126 780
0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,06 0,06
0,4 0,4 0,5 0,5 0,7
1,0
0,02 0,02 0,03 0,08 0,2
0,3
0,3
0,7
7,2
12,9
17,0 20,0 22,0 31,6 53,9 80,6 88,1
1832 2881 6172 10 060 21 101 38 633 40 403
0,8 1,2 1,8 2,4 3,8
5,7
6,4

* Кукуруза, джовар, баджра, раги, ячмень, просо.
** Мелкий турецкий горошек, тур и др.
*** Арахис, кунжут, рапсовое семя, горчичное семя, льняное семя,
касторовое семя, подсолнечник, соевые бобы и др.
Источники: Economic Survey. Government of India. New Delhi. Annual;
Statistical Abstract. India. Central Statistical Organisation. Government of
India. New Delhi. Annual
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Выведение и внедрение высокоурожайных сортов риса
отставало; производство этой основной для Индии зерновой
культуры выросло в четыре раза, а доля риса в производстве
продовольственного зерна снизилась с 48% до 44%.
Среди грубых зерновых быстро росло лишь производство
кукурузы: оно увеличилось почти в девять раз, а доля кукурузы поднялась с 4 до более чем 7%, в том числе в производстве
грубого зерна — с 11 до 39%.
Что касается остальных видов грубого зерна, то с 1970/71 года их производство стагнировало, а временами и снижалось.
Это объясняется как агротехническими, так и социальными
факторами. Эти виды зерна выращиваются на суходольных
почвах; несмотря на упорную работу по выведению высокоурожайных сортов зерна для суходольного земледелия, выведение и внедрение таких сортов происходит крайне медленно.
Это объясняется также и тем, что производство и потребление грубого зерна связано с наиболее бедными слоями сельского населения, не имеющими ресурсов для усовершенствования технологии. Та же картина — в производстве бобовых,
также выращиваемых на суходольных землях.
Четырехкратный рост сахарного тростника в большой мере связан с государственной поддержкой кооперативных сахарных заводов, пайщиками которых являются
крестьянепроизводители сахарного тростника.
Картофель в первые годы независимости не играл существенной роли в производстве продовольственных культур.
Однако затем его производство возросло в 14 раз, и он занял
важное место в продовольственном обеспечении страны.
Заметным явлением стала практическая стагнация производства многих традиционных «колониальных» товаров,
в том числе важнейшего из них — чая. Положение с чаем
связано с усилившейся конкуренцией других чаепроизводящих стран в условиях недостаточного обновления индийских
плантаций.
Наконец, значительный рост наблюдается в производстве
продукции животноводства и рыболовства. Наиболее значимым здесь является пятикратный рост производства молока,
в результате которого Индия вышла на первое место в мире
Б.Н. КУЗЫК,
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по производству этого продукта, обогнав США. Это достижение в большой мере связано с широкомасштабной государственной программой «белый поток», создавшей эффективную систему сбыта молока с широким использованием
поддерживаемой государством сбытовой и перерабатывающей кооперации.
В целом развитие сельского хозяйства в независимой
Индии создало ее продовольственную самообеспеченность
на существующем в стране уровне потребления. Устранена
угроза массового голода, не раз уносившего миллионы жизней в колониальный период.
Внешняя торговля. Развитие экономики и сдвиги в ее отраслевой структуре получили отражение в эволюции структуры внешней торговли Индии [233].
Государственное регулирование импорта и участие в импортной торговле, несомненно, оказало большое непосредственное воздействие на структуру импорта Индии. Еще более глубокое и долговременное воздействие на нее оказало
развитие индийской экономики и изменение ее структуры.
С одной стороны, процесс форсируемой государством импортозамещающей индустриализации относительно, а часто и абсолютно уменьшал долю импорта на индийском рынке
важнейших промышленных товаров, в том числе путем создания отсутствовавших в колониальный период основных отраслей производства средств производства и становления отечественной индустриальной базы экономического развития.
С другой стороны, всемерно поддерживаемое государством развитие индийского сельского хозяйства практически
устранило обострившуюся после отделения Пакистана острую зависимость Индии от импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья и создало высокую степень самообеспеченности страны собственным продовольствием.
Все это привело к существенному уменьшению доли импорта в потреблении важнейших промышленных и сельскохозяйственных товаров (табл. 6.48).
Вместе с тем сам процесс развития, вызывая увеличение спроса на важнейшие средства производства, приводил
к увеличению абсолютных масштабов их импорта, а иногда
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Таблица 6.48.
Доля импорта в потреблении важнейших промышленных
и сельскохозяйственных товаров, %

Товары

1950/51 1960/61 1973/74 1985/86

Оборудование для сахарной промышленности
Оборудование
для текстильной
промышленности
Металлообрабатывающие станки
Сталь и чугун
Алюминий
Кальцинированная сода
Каустическая сода
Хлорная известь
Велосипеды
Швейные машины
Газетная бумага
Прочая бумага и картон
Сульфат алюминия
Продовольственное
зерно
Хлопок-сырец

100,0

19,3

0,3

…

69,1

15,6

11,0

89,8

64,8

41,1

41,0

25,2
72,8
40,0
64,7
61,7
62,5
41,1
100,0
23,0
88,9

35,7
58,1
39,6
27,7
20,8
…
0,3
76,0
7,4
47,3

18,5
1,1
0,5
1,3

4,0
2,0
…
…

–
0,5
70,5
2,3
7,1

–
…
75,0
1,0
0,9

5,9

4,7

4,3

0,2

27,8

16,4

1,9

…

Источник: K.K. Dewett, J.J. Verma, M.L. Sharma. Indian Economics (A Development-oriented Study). New Delhi 1998, p. 367

и его доли в удовлетворении внутренних потребностей страны. Это относится, в частности, к черным металлам, машинам и оборудованию, и т.п.
Особенно это характерно для импорта тех видов топлива и материалов, рост производства которых внутри страны сдерживается ограниченностью природных ресурсов.
В первую очередь это касается нефти, а также цветных металлов, химических удобрений, бумаги, каучука.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Ограниченность природных ресурсов обусловливает также необходимость крупномасштабного импорта сырья для
обеспечения роста экспорта наиболее перспективных экспортных товаров. Это особенно необходимо для развития экспортно ориентированных кустарных промыслов, которые одновременно обладают большим потенциалом занятости (что крайне
важно для решения одной из главных проблем Индии — уменьшения масштабов безработицы). Это характерно в первую
очередь для импорта необработанных драгоценных и полудрагоценных камней, необходимых для роста производства
и экспорта изделий индийской ювелирной промышленности,
сырья для очистки и экспорта орехов кешью и т.п.
Увеличение абсолютных масштабов импорта вызывается
также расширением спроса, обусловленным огромным ростом населения страны — с 359 млн в 1950/51 году до 1073 млн
в 2003/04 году.
В том же направлении действует неравномерность развития различных отраслей сельского хозяйства, отставание
роста производства ряда жизненно важных видов сельскохозяйственной продукции, связанное с ограниченностью природных ресурсов и нищетой широких слоев крестьянства. Это
прежде всего относится к производству семян масличных культур, необходимых для производства растительного масла.
Наряду с динамикой мировых цен на импортируемые товары это определило эволюцию структуры индийского импорта (табл. 6.49).
Сокращение импортных расходов коснулось лишь одной
из основных статей индийского импорта — продовольственного зерна. Стоимость импортированного зерна снизилась
с $380 млн в 1960/61 году до $26 млн в 2004/05 году, или
почти в 15 раз, а ее доля в общих импортных расходах страны
упала за этот период с 16,1 до 0,02%. Индия практически избавилась от необходимости ввозить продовольственное зерно
изза рубежа.
По всем остальным статьям произошло многократное увеличение стоимости импорта.
Наибольший рост был характерен для импорта нефти
и нефтепродуктов. Многократное увеличение физического
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Всего
в том числе:
продовольственное зерно
растительные масла
орехи кешью (неочищенные)
хлопок-сырец
джут
шерсть
синтетическое волокно
каучук
нефть и нефтепродукты
удобрения
химикаты
красители
пластмассы
медикаменты
целлюлоза
бумага и картон
чугун и сталь
цветные металлы
необработанные драгоценные и полудрагоценные камни и жемчуг
машины и оборудование, в том числе:
электротехническое
транспортное
прочее, включая станки
изделия из металлов

1970/71

Показатели

1960/61

Таблица 6.49.

2353

2162

380
8
–
172
17
2
–
23
145
27
82
2
19
21
15
25
258
99
2
747
120
151
426
48

282
31
39
131
–
20
12
5
180
113
90
12
11
32
16
33
194
158
33
534
93
88
341
12

Источник: Economic Survey 2005–2006. Government of India.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Основные статьи индийского импорта

2004/05

2000/01

1990 /91

1980/81

1970/71

1960/61

2004/05

2000/01

%
1990/91

1980/81

$ млн

15 869 24 075 50 536 109 173 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
127
657
11
–
1
55
122
40
6656
1034
453
26
154
107
23
236
1078
604
527
2416
326
597
1377
113

102
20
26
182
1334 2336
75
211
391
–
259
245
11
18
7
102
100
185
31
60
74
126
152
397
6028 15 650 29 844
984
664
1145
1276
336
6202
94
191
399
610
558
1401
261
377
680
255
282
475
254
439
324
1178
781
2599
614
539 12 202
2083 4838 9422
5833 5534 14 047
949
487
1158
931
953
3375
2363 3703 7152
168
391
890

16,1
0,3
–
7,3
0,7
0,1
–
1,0
6,2
1,1
3,5
0,1
0,8
0,9
0,6
1,1
11,0
4,2
0,1
31,7
5,1
6,4
18,1
2,0

13,0
1,4
1,8
6,1
–
0,9
0,6
0,2
8,3
5,2
4,2
0,6
0,5
1,5
0,7
1,5
9,0
7,3
1,5
24,7
4,3
4,1
15,8
0,6

0,8
4,1
0,1
–
…
0,3
0,8
0,2
41,9
6,5
2,8
0,2
1,0
0,7
0,1
1,5
6,8
3,8
3,3
15,2
2,0
3,8
8,7
0,7

0,4
0,8
0,3
–
…
0,4
0,1
0,5
25,0
4,1
5,3
0,4
2,5
1,1
1,1
1,1
4,9
2,6
8,6
24,2
3,9
3,9
9,8
0,7

…
2,6
0,4
0,5
…
0,2
0,1
0,3
31,0
1,3
0,7
0,4
1,1
0,8
0,6
0,9
1,5
1,1
9,6
11,0
1,0
1,9
7,3
0,8

…
2,1
0,4
0,2
…
0,2
0,1
0,4
27,3
1,0
5,7
0,4
1,3
0,6
0,4
0,3
2,4
11,2
8,6
12,2
1,1
3,1
6,6
0,8

New Delhi, 2006, p. S 82–84
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объема их импорта сопровождалось резким ростом мировых цен на них. В результате стоимость их импорта возросла с $145 млн в 1960/61 году до $29 844 млн в 2004/05 году,
или в 206 раз, а их доля в общих импортных расходах страны поднялась с 6,2% в 1960/61 году до 41,9% в 1980/81 году.
Последовавшее за этим некоторое относительное снижение
доли этой статьи произошло на фоне продолжающегося стремительного абсолютного роста стоимости импортируемой нефти и нефтепродуктов и не изменило ее положения абсолютно доминирующей импортной статьи.
За период с 1960/61 по 2004/05 год существенно изменилась общая структура импорта. Доля продовольственных товаров в стоимости импорта снизилась с 16 до 3%, доля машин
и оборудования — с 31 до 12%, а доля топлива, сырья и материалов поднялась с 41 до 74% [234].
Эти изменения отражают значительное продвижение
Индии по пути промышленного и сельскохозяйственного развития и обеспечения экономической самостоятельности в результате этого развития.
Экспорт Индии. Еще в большей мере это относится
к сдвигам в структуре индийского экспорта (табл. 6.50). Как
видно из табл. 6.50, эта структура радикально изменилась:
● существенно упала доля традиционных для колониальной Индии экспортных товаров (чая, специй, табака, орехов
кешью, хлопкасырца, хлопчатобумажных и джутовых изделий, изделий из койры, слюды) — с 61,5% в 1960/61 году до
6,4% в 2004/05 году;
● резко сократилась доля сельскохозяйственных товаров — с 44,3 до 10,5%;
● серьезно возросла доля готовых изделий — с 45,3 до
73,7%;
● в структуре экспорта продукции текстильной промышленности произошел сдвиг от экспорта тканей и пряжи к более завершенной стадии переработки — к экспорту готовой
одежды (доля первых сократилась с 31,1 до 4,3%, доля второго увеличилась с 0,1 до 7,7%);
● крупномасштабный импорт необработанных драгоценных и полудрагоценных камней стал базой для стремительБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ного роста экспорта ювелирных изделий, занявших первое
место среди статей индийского экспорта;
● среди готовых изделий резко возросла доля продукции
машиностроения и химической промышленности — с 1,8 до
32,1%.
Изменения в структуре индийского экспорта отражают
сдвиги в ее социальноэкономической и отраслевой структуре, знаменующие успехи страны в преодолении колониальных черт экономики и ее модернизации на основе импортозамещающей модели индустриализации и общего развития.
В целом специализация Индии на мировом рынке постепенно меняется: уменьшается ее роль экспортера традиционных колониальных товаров и возрастает роль экспортера
готовых изделий и продовольственного зерна, свойственная
развитым странам.
Увеличение доли новых экспортных товаров на мировом
рынке более чем компенсировало падение доли старых колониальных товаров. Общая доля Индии в мировом экспорте
поднялась с 0,6% в 1970 году до 0,9% в 2003 году.
Однако по доле в мировом экспорте в 2004 году (0,8%)
Индия не занимает ведущего места среди развивающихся
стран, на долю которых приходилось 40,7% мирового экспорта. Она существенно уступает не только Китаю (6,6%), но даже
Гонконгу (2,6%), Малайзии (1,4%), Сингапуру (2,0%), Таиланду
(1,1%), Южной Корее (2,8%) [235]. Зоны отправки индийского
экспорта представлены на рис. 6.4.
Переход к экспортно ориентированному развитию привел
к расширению вовлеченности индийской экономики в мировую торговлю, что проявлялось в увеличении доли экспорта
и импорта в процентах к ВВП (табл. 6.51).
Внешнеторговый баланс. Совокупное влияние факторов, определяющих динамику импорта и экспорта Индии, находит отражение в ее внешнеторговом балансе (табл. 6.52).
Как видно из таблицы, характерным для всего периода независимости было превышение импорта над экспортом.
Большую роль в покрытии внешнеторгового дефицита
играют «частные переводы» — денежные переводы индийцев, работающих за рубежом. Индия занимает первое
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

563
India-Kuzyk_5-6.indd 563

18.12.2008 20:13:19

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Показатели

1960/
61

1970/
71

Таблица 6.50.

Продукция сельского хозяйства и ее переработки, в том числе:
чай
кофе
специи
табак
орехи кешью
рис
сахар и патока
фрукты и овощи
рыба и рыбопродукты
мясо и мясные изделия
хлопок-сырец
жмыхи
Руды и минералы, в том числе:
слюда
железная руда
Минеральное топливо (включая уголь)
Готовые изделия, в том числе:
хлопчатобумажные ткани, пряжа и др.
джутовые изделия
изделия из койры
готовая одежда
кожевенные изделия
ювелирные изделия
прочие изделия художественных промыслов
химические товары
металлоизделия, машины, оборудование
Всего

596
260
15
36
34
40
–
60
13
10
2
25
29
109
–
36
15
610
136
283
13
2
59
2
10
15
46
1346

644
196
33
51
43
76
7
39
16
40
4
19
73
217
21
155
17
1021
188
252
17
39
106
59
37
39
261
2031

Источник: Economic Survey 2005–2006. Government of India. New Delhi,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Структура индийского экспорта

2601
538
271
14
178
177
283
50
101
274
70
209
156
523
22
384
35
4738
516
417
22
696
493
782
422
284
045
8486

521 6256 8475
596
433
399
141
259
225
133
354
400
147
191
276
249
412
523
257
644 1490
21
112
34
120
352
567
535 1394 1379
78
322
399
471
49
84
339
448
696
834
906
4990
19
14
14
585
358 3104
528 1931 6949
13 229 35 181 59 324
1170 3509 3221
166
204
218
27
48
101
2238 5577 6189
1449 1951 2323
2924 7384 13 734
513 1116 936
1178 5002 9719
2158 6976 16614
18 143 44 560 80 540

2004/
05

2000/
01

1990/
91

1980/
81

1970/
71

1960/
61

2004/
05

2000/
01

в % к итогу
1990/
91

1980/
81

$ млн

44,3 31,7 30,6 19,4 14,0 10,5
19,3
9,6
6,3
3,3
1,0
0,5
1,1
1,6
3,2
0,8
0,6
0,3
2,7
2,5
0,2
0,7
0,8
0,5
2,5
2,1
2,1
0,8
0,4
0,3
3,0
3,7
2,1
1,4
0,9
0,6
–
0,3
3,3
1,4
1,4
1,8
4,5
1,9
0,6
0,1
0,2
0,04
1,0
0,8
1,2
0,7
0,8
0,7
0,7
2,0
3,2
2,9
3,1
1,7
0,1
0,2
0,8
0,4
0,7
0,5
1,9
0,9
2,5
2,6
0,1
0,1
2,2
3,6
1,8
1,9
1,0
0,9
8,1
10,7
6,2
4,6
2,0
6,2
–
1,0
0,3
0,1
0,03 0,02
2,7
7,6
4,5
3,2
0,8
3,8
1,1
0,8
0,4
2,9
4,3
8,6
45,3 50,3 55,8 72,9 79,0 73,7
10,1
9,3
6,1
6,4
7,9
4,0
21,0 12,4
4,9
0,9
0,5
0,3
1,0
0,8
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,9
8,2
12,3 12,5
7,7
4,4
5,2
5,8
8,0
4,4
2,9
0,1
2,9
9,2
15,6 16,6 17,0
0,7
1,8
5,0
2,8
2,5
1,2
1,1
1,9
3,3
6,5
11,2 12,1
3,4
12,8 12,3 11,9 15,6 20,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2006, p. S 84–86
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Рисунок 6.4.
Зоны отправки экспорта

место в мире по размерам переводов изCза рубежа. В период
с 1990/91 по 2003/04 год чистые переводы увеличивались
каждый год (кроме 1997/98 г. и 1998/99 г.). После снижения
суммы переводов на 6,3% в 2004/05 году переводы вновь возросли на 20,8% в первую половину 2005/06 года.
В 2004 году переводы в Индию составляли $21,7 млрд, в КНР —
$21,3 млрд, в Мексику — $18,1 млрд, во Францию — $12,7 млрд,
в Филиппины — $11,6 млрд. Из $225,8 млрд глобальных переводов в 2004 году на долю Индии приходится почти 10%.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.51.
Внешняя торговля (включая «невидимые» статьи) в % к ВВП

Показатели

1990/91

2000/01

2004/05

Экспорт

5,8

9,9

11,8

Импорт

8,8

12,6

17,1

Баланс «невидимых» статей

–0,1

2,1

4,5

Источник: Economic Survey 2005–2006. Government of India. New Delhi,
2006, p. 102

Таблица 6.52.
Динамика внешнеторгового баланса Индии

Среднегодовые показатели, Отношение к им$ млн
порту товаров, %
Периоды
(годы)

ВнешнеЭкспорт Импорт
экспорта
торговый
товаров товаров
товаров
баланс

внешнеторгового
баланса

1949/50–
1950/51

1142

1282

–280

91,9

–21,8

1951/52–
1955/56

1264

1536

–272

82,3

–17,7

1956/57–
1965/66

1421

2315

–894

61,4

–38,6

1966/67–
1980/81

4366

5779

–1413

75,5

–24,4

1981/82–
1990/91

11 660

17 342

–5682

67,2

–32,8

1991/92–
2004/05

38 627

46 664

–8037

82,8

–17,2

Источник: Economic Survey 2005–2006. Government of India. New Delhi,
2006, p. S–79
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

567
India-Kuzyk_5-6.indd 567

18.12.2008 20:13:19

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Рост переводов в Индию связан с миграцией индийцев за
рубеж. В 1990е годы эта миграция постоянно росла, особенно в связи с революцией в информационной технологии.
Если прежде основной поток миграции шел в страны
Персидского залива, то в последние годы все больше индийцев мигрирует в США и Канаду. В настоящее время примерно половина переводов в Индию поступает от индийцев, проживающих в США.
Существенно меняется и профессиональный уровень мигрантов. Прежде индийские мигранты, направлявшиеся в основном в страны Персидского залива, обладали сравнительно низким уровнем квалификации. Индийцы, мигрирующие в настоящее время в США и другие развитые страны, обладают хорошо
развитой технической квалификацией, особенно как операторы в области информационных технологий. Высокий уровень
квалификации этих мигрантов определяет их высокие доходы
и, соответственно, большие размеры их переводов в Индию.
Помимо роста миграции увеличению переводов в Индию
способствуют высокие темпы экономического роста и устойчивость макроэкономических показателей страны, делающие выгодным репатриацию денег на родину. Этому способствуют наличие удобных каналов для денежных переводов
через банковскую и почтовую системы, а также специально
разработанные индийским правительством программы стимулирования и облегчения переводов, в том числе и в самые
удаленные районы Индии.
Наконец, начиная с 1990х годов все большую роль в покрытии внешнеторгового дефицита, связанного с движением
товаров, играет экспорт услуг. Если в период 1991/92 —
2001/02 годов (кроме 1999/2000 г.) частные переводы еще
постоянно превосходили чистые «невидимые» статьи платежного баланса, то с 2002/03 года общие «невидимые» статьи
превосходили частные переводы главным образом за счет
роста поступлений от экспорта услуг. Отношение частных
переводов к чистым «невидимым» поступлениям снизилось
с 121% в 1996/97 году до 65% в 2004/05 году, причем доля услуг в чистых «невидимых» поступлениях возросла за этот период с 7 до 45,5%.
Б.Н. КУЗЫК,
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Этот рост связан в первую очередь с ростом экспорта
программного обеспечения, опережающего традиционные
поступления от туризма и транспортных услуг (которые к тому же в последние годы обнаруживают тенденцию к чистому
отрицательному балансу). Напротив, чистые поступления от
экспорта программного обеспечения возросли с $6,9 млрд
в 2001/02 году до $16,5 млрд в 2004/05 году. Доля программного обеспечения в общем экспорте услуг поднялась с 10,2%
в 1995/96 году до 48,9% в 2003/04 году [236].
Быстро развивается также индийский экспорт услуг
в сфере бизнеса, включая профессиональные услуги. Это
нашло отражение в росте «различных услуг», исключая услуги программного обеспечения. В 2004/05 году они выросли на 216% (до $16,3 млрд) и на 181% в первой половине
2005/06 года (до $15,4 млрд), обогнав даже стоимость экспорта программного обеспечения.
В целом рост торговли услугами в последние годы существенно опережает рост торговли товарами. Так, в 2004/05 году
торговля товарами возросла на 33,6%, в то время как торговля услугами — на 78,6%. Доля услуг в общей внешней торговле возросла с 23,5% в 2003/04 году до 29,1% в 2004/05 году
и до 34,4% в первой половине 2005/06 года [237].

6.3.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИНДИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
6.3.1.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНДИИ ДО 2020 ГОДА
Наряду с текущими условиями и проблемами экономического роста пути решения экономических проблем определяС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ются долгосрочным прогнозом и стратегией развития Индии
до 2020 года.
Этот прогноз и стратегия были разработаны специально
созданным Плановой комиссией в июне 2000 года комитетом,
состоящим из 41 члена — экспертов в различных областях
экономики, социальной и политической сфер. Результатом
двухлетней работы комитета стал опубликованный Плановой
комиссией доклад «Индия. Образ 2020 г.». Доклад исходил из
возможностей развития страны при максимальной мобилизации ресурсов и определял конечные цели, которые могут
быть достигнуты к 2020 году при наилучшем сценарии развития.
Нынешние общемировые тенденции, которые, по мнению
авторов доклада, сохранятся и в будущем, представляют собой «относительный сдвиг в факторах, определяющих развитие от обрабатывающей промышленности к сектору услуг
и от ресурсов капитала к человеческим ресурсам и ресурсам
знания» [238, р. 30] (здесь и далее курсив наш, если не оговорено иное. — Авторы).
За годы независимости сфера услуг заняла доминирующее
место в структуре ВВП. С 1950/51 по 2002/03 год доля сельского хозяйства снизилась с 50 до 20%, доля обрабатывающей
промышленности поднялась с 9 до 17%, а доля сферы услуг
возросла с 28 до 51%. Опережающее развитие сферы услуг
(прежде всего информационных) рассматривается в современной Индии как возможность «перескочить» длительную
фазу индустриализации, которую прошли развитые страны, и к 2020 году стать экономикой, в которой будет преобладать сфера услуг, прежде всего тех, которые базируются
на знании (в отличие от экономики, главную роль в развитии
которой играет капитал).
Решающее значение для будущего экономического развития Индии будет иметь развитие технологий, организации,
информации, образования и производственных навыков.
Растущая роль этих факторов позволит Индии в следующие десятилетия достигнуть и поддерживать более высокие,
чем прежде, темпы экономического роста. При достижении
намеченных в текущем двадцатилетии среднегодовых темпов
Б.Н. КУЗЫК,
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роста в 8,5–9% Индия сможет в четыре раза увеличить реальный доход на душу населения и «почти устранить долю
индийцев, живущих за чертой бедности» [238, р. 31]. По абсолютному размеру ВВП Индия поднимется примерно с 11го
места на 4е (среди 207 стран, упоминаемых в Докладе о всемирном развитии (The World Development Report), а по ВВП
на душу населения (по паритету покупательной способности)
поднимется как минимум с нынешнего 153го места на 100е.
Это будет означать, что «из страны с низким доходом (low
income country) Индия превратится в страну, относящуюся
к верхней группе стран со средними доходами (upper middle
income country)».
К 2020 году население страны превысит 1,3 млрд человек,
в том числе население в возрасте свыше 60 лет удвоится с 60 до
120 млн, что потребует специальных мер для этой уязвимой
группы населения, значительная часть которой — неграмотные и подверженные заболеваниям люди.
Задолго до 2020 года Индия сможет производить более
чем достаточное количество продовольствия для здорового
питания всего своего населения и станет крупным экспортером продовольствия.
Тем не менее рост производства продовольствия не решит проблему недостаточного питания, от которой все еще
страдает почти половина населения страны, особенно дети,
женщины и старики в бедных семьях. Главная причина недостаточного питания — низкие доходы этой части населения,
лишающие их достаточного доступа к продовольствию.
Решение проблемы продовольственной безопасности
связано с необходимостью увеличения занятости, которая
обеспечила бы бедноте средства для приобретения продуктов
питания. Население рабочих возрастов увеличится примерно на 45%, что соответственно повысит численность рабочей
силы и число людей, ищущих работу. Потребуются существенные изменения в экономической политике и стратегии,
чтобы обеспечить работой нынешние 34 млн безработных,
ищущих работу, и дополнительное увеличение рабочей силы.
Индии будет необходимо создать за 20 лет дополнительно
200 млн рабочих мест.
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В то же время доля рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, сократится с 56 до 40% и даже ниже, что потребует быстрого увеличения несельскохозяйственной занятости.
Потребуется переориентация национальных приоритетов
и технологической политики правительства. «Изолированные
прежде направления отраслевого планирования необходимо
интегрировать вокруг центрального видения и круга задач,
одной из которых должна быть полная занятость».
В увеличении занятости роль государственного сектора
и крупного частного сектора (доля последнего в общей занятости составляет лишь 2,5%) относительно невелика. «Наибольшее количество новых рабочих мест будет создано
мелкими и средними предприятиями». За последние 20 лет
занятость на таких предприятиях почти утроилась. Сохранение таких темпов роста позволит создать к 2020 году
150–200 млн дополнительных рабочих мест. Для обеспечения постоянного роста этих предприятий необходим комплекс мер, включающих поддержку венчурного (рискового)
капитала, развития технологии, подготовку квалифицированных кадров, передовых методов управления, обеспечение сбыта продукции.
В документе определены сферы экономики, обладающие
наибольшим потенциалом занятости, в том числе коммерческое сельское хозяйство, агропромышленные отрасли,
агробизнес, лесонасаждения для целей производства целлюлозы, топлива и энергии, торговля, туризм, строительство, услуги в области информационных технологий и связанных с ними сфер, транспорт и связь, образование, здравоохранение и финансовые услуги. Для ускорения развития
этих сфер намечается комплекс мер, включающих внедрение передовых агротехнологий, особенно для коммерческих
культур, расширение связей сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью, развитие производства
энергетических ресурсов, связанных с сельским хозяйством
(топливное масло, использование биомассы для производства энергии и т.п.). Развитие инфраструктуры для туризма в сочетании с рационализацией налогообложения, цен
Б.Н. КУЗЫК,
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в авиационном транспорте и в гостиницах позволит создать
25 млн рабочих мест в этом секторе (в настоящее время на
долю туризма и связанных с ним сфер приходится 5,6%
всей занятости по сравнению с 10,8% в среднем в мире).
«К 2020 году безработица может быть почти полностью
ликвидирована» [238, р. 34].
«Видение Индии в 2020 году основывается на убеждении,
что человеческие ресурсы являются самым важным решающим фактором общего развития» [238, р. 35].
Ключевое значение в этой связи придается развитию образования.
В настоящее время в Индии около 300 млн безграмотных
взрослых. В течение пяти лет правительство намерено достигнуть 75процентной грамотности, а к 2020 году увеличить ее почти до 100%.
Кроме того, к 2020 году намечается охватить школьным
образованием всех детей в возрасте от 6 до 14 лет (в настоящее время начальным образованием охвачено 77% детей,
а средним — 60%). «10летнее школьное образование должно
рассматриваться как необходимая предпосылка адаптирования и экономического успеха граждан, использования ими
социальных возможностей и развития их индивидуального
потенциала».
Наряду с охватом всех детей школьного возраста школьным образованием ставится задача «повысить качество и актуальность школьных программ, чтобы вооружить учащихся
не только академическими знаниями, но также ценностями
и знанием жизни. Необходим качественный сдвиг от рутинного запоминания к развитию способности детей к критическому мышлению и от методов, делающих упор на преподавании и его пассивном усвоении, к таким методам, которые
способствуют активному интересу и способности детей к самообучению».
«Необходимы концентрированные усилия для использования потенциала альтернативных методов распространения
знаний как для посещающих школу, так и для не посещающих школу детей и взрослых, включая телевидение, компьютеризированное самообучение и курсы, базирующиеся
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на Интернете. Учитывая большое число молодых студентов,
стремящихся к получению высшего образования всех уровней и крайнюю нехватку квалифицированных инструкторов,
а также выдающиеся успехи Индии в области информационных технологий, страна должна осуществить широкомасштабную программу все большего преобразования курса обучения в мультимедийный, базирующийся на Интернете формат
и установить стандарты аккредитации для признания курсов
образования, базирующихся на дистанционных программах
обучения» [238, р. 35].
«Более чем удвоение инвестиций в образование с нынешнего уровня в 3,2–4,4% ВВП — наиболее разумная политика
для четырехкратного увеличения ВВП на душу населения»
[238, р. 35].
Не менее принципиальное значение придается профессиональному обучению рабочих. В настоящее время только 5% рабочей силы страны в возрасте 20–24 лет получили
формальное производственное обучение (для сравнения:
в Мексике — 28%, в Корее — 96%).
Развитие образования и профессионального обучения рассматривается как базис для прогресса в сфере науки и технологий, для усиления связей между развитием технологий
и их практическим применением, между фундаментальными
исследованиями и бизнесом.
С этими направлениями развития тесно связано расширение информационной базы страны, «превращение Индии
в информационное общество, базирующееся на системе информационных технологий и технологий связи, трамплином
для которых будут телекоммуникации» [238, р. 38].
В качестве важного направления общего прогресса страны
рассматривается здравоохранение, прежде всего борьба с инфекционными заболеваниями, обеспечение достаточного питания для детей, расширение доступа к здравоохранению всех
слоев общества, особенно социальноуязвимых слоев (женщин, детей, стариков и инвалидов). Государственные расходы на здравоохранение необходимо увеличить в четыре раза
по сравнению с существующим уровнем, чтобы создать «более
справедливую и эффективную систему здравоохранения».
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Острые проблемы предстоит решить в связи с быстрыми темпами урбанизации. Ожидается, что к 2020 году доля
городского населения повысится с 20 до 40%, что «приведет
к усилению нагрузки на городскую инфраструктуру страны».
«Будущий рост населения будет, видимо, концентрироваться в 60–70 крупных городах (с количеством жителей не менее миллиона человек) и их окрестностях. Децентрализация
муниципального управления и расширение использования
институционального кредита и рынков капитала для мобилизации ресурсов, повидимому, усилит неравенство между
крупными и мелкими городскими центрами». Это потребует
усиления роли государства в регулировании процесса урбанизации, в проведении «эффективной политики, направленной на всестороннее развитие мелких городских центров, что
компенсировало бы недостатки рыночного механизма в обеспечении общественных благ» [238, р. 38].
«Необходимы усилия для развития сельской инфраструктуры, связанной с образованием, здравоохранением, транспортом, телекоммуникациями, электрификацией и водоснабжением. Если не будут сделаны решительные шаги для
содействия созданию географически более рассредоточенной
и справедливой парадигмы развития, растущее неравенство
городских и сельских центров ускорит миграцию в крупные
города и быстрое расширение районов городских трущоб.
Один из перспективных альтернативных подходов состоит в соединении групп деревень высокоскоростными кольцевыми шоссейными дорогами. Это создаст сообщества по
100 тыс. и более людей и будет содействовать развитию сбалансированного распределения городских услуг по периферии кольцевой дороги» [238, р. 38].
Большая роль отводится развитию транспортной системы. При намечаемом среднегодовом росте ВВП в 8% общие
грузоперевозки увеличатся в пять раз по сравнению с уровнем 2000 года, а пассажирские перевозки — более чем в четыре раза.
Ожидается, что растущая урбанизация в Индии приведет к тому, что через два десятилетия городское население страны составит примерно 540 млн человек и появятся
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60–70 городов с населением свыше миллиона человек.
Нехватка общественного транспорта стимулирует быстрый рост частных средств транспорта, особенно мотоциклов и мотороллеров, что ведет к усилению воздушного и шумового загрязнения среды. Чтобы сдержать бурный рост
движения личного транспорта в крупных городах необходимо
осуществить крупные инвестиции в массовый транспорт.
Ключевое значение для экономического роста будет иметь
развитие энергетики. К 2020 году общий спрос на электроэнергию возрастет не менее чем в 3,5 раза, что потребует
троекратного увеличения установленных мощностей электростанций — со 101 000 до 292 000 МВт. Потребность в угле
почти удвоится, а в нефти и газе утроится.
Расширение внутренних производственных мощностей
потребует крупных инвестиций, а растущая зависимость
от импортируемых форм энергоресурсов усилит уязвимость
страны от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Кроме
того, быстро растущий спрос на энергоресурсы будет увеличивать бремя на физическую и социальную окружающую
среду. Чтобы справиться с этими проблемами, государственному и частному секторам потребуются применение энергосберегающих и экологичных технологий, более эффективное
использование энергии, расширение инвестиций частного
сектора в энергетику, большее внимание защите окружающей среды.
Использование возобновляемых источников энергии сулит громадные социальные и экологические выгоды, уменьшает зависимость от импортируемых энергоресурсов, увеличивает занятость. Для утилизации потенциала возобновляемых источников энергии потребуется разработка соответствующей политики и программ при широком участии частного сектора.
Индия уже занимает пятое место в мире по использованию ветровой энергии, причем более половины инвестиций
поступает от частного сектора. Расширяется использование
и таких источников энергии, как солнечная, энергия мелких
электростанций, биомассы, биотоплива (в том числе этанола
в качестве моторного топлива).
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

576
India-Kuzyk_5-6.indd 576

18.12.2008 20:13:20

Г Л А В А

VI

Одна из крайне острых проблем, стоящих перед Индией, —
обеспечение потребностей в воде. На Индию приходится
16% населения мира, но только 4% водных ресурсов мира.
В настоящее время имеющиеся водные ресурсы достаточны
для удовлетворения потребностей страны, но в течение следующих 50 лет могут возникнуть серьезные трудности в обеспечении водой.
Потребление воды в ближайшие 20 лет возрастет на
20–40%.
Широкое использование подземных вод для орошения
путем применения дизельных и электрифицированных
насосов уже сейчас привело к тому, что объем выкачиваемой воды превышает пополнение подземных вод.
Для решения водной проблемы правительство должно
предпринять комплекс мер, направленных на более эффективное использование водных ресурсов, включая соответствующее установление цен на воду (в настоящее время вода
предоставляется по сильно субсидируемым ценам) и создание
эффективного институционального механизма управления
водными ресурсами.
Водные ресурсы могут быть существенно увеличены
путем широкого применения во всех районах Индии (как
в сельской местности, так и в городах) технологии сбора
дождевой воды (rainwater harvesting techniques) в период
муссонов в различного рода резервуарах и использование ее
для пополнения запасов воды на поверхности и в подземных
пластах.
Соединение ряда крупных рек каналами может помочь
направить излишки воды из районов, подверженных наводнениям, в районы, испытывающие засухи. Хотя создание
такой системы потребует больших затрат, она даст огромные выгоды: расширение площади орошаемых земель, создание относительно дешевой системы речного транспорта,
создание миллионов дополнительных рабочих мест в строительстве, сельском хозяйстве, торговле и развитии промышленности.
Большое значение придается защите окружающей
среды. Огромное и все еще растущее население, колоссальС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ное поголовье скота, широкомасштабная индустриализация
предельно увеличивают нагрузку на окружающую среду.
Необходимо предотвратить связанную с этим деградацию
окружающей среды путем систематических усилий, направленных на предотвращение эрозии почв, пополнение запасов
подземных вод, увеличение площади под лесами с 71 млн га
до 83 млн га и т.д.
Большое влияние на развитие Индии будет оказывать
процесс глобализации. Согласно оценке Всемирного банка,
к 2020 году Индия станет четвертой в мире экономикой страны. Либерализация торговли откроет новые возможности для
экспорта товаров, но в то же время будет оказывать давление
на отечественную промышленность путем усиления конкуренции импортных товаров.
Всемирный рынок текстиля, одежды и сельскохозяйственной продукции резко расширится, но связанная с этим
возможность расширения индийского экспорта будет зависеть от способности страны идти в ногу с растущими международными стандартами цен, качества, производительности
и услуг.
Возникающий сценарий всемирного развития откроет
большие возможности для стран с хорошо образованной, высококвалифицированной и в то же время относительно дешевой рабочей силой.
Одним из наиболее перспективных направлений для индийского экспорта является экспорт услуг, связанных с программным обеспечением, информационными технологиями,
бизнесом.
Будет продолжаться значительная миграция высокообразованных индийцев, имеющих высокую квалификацию в сфере науки, медицины, техники и технологии.
Рост международного рынка капитала открывает перед
Индией более широкие возможности привлечения прямых
и институциональных иностранных капиталовложений. Однако использование этих возможностей зависит от существенного улучшения инфраструктуры и устранения бюрократических барьеров. Существенному увеличению притока
иностранных прямых капиталовложений может способБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ствовать мобилизация возможностей индийцев, проживающих за рубежом.
«Экономический и технологический переходный процесс
Индии будет сопровождаться многосторонней политической
трансформацией, которая окажет глубокое воздействие на
функционирование правительства. Эта трансформация будет
способствовать децентрализации и передаче власти местным органам, включая передачу финансовых ресурсов и финансовой ответственности, расширению прямого участия
населения в определении приоритетов и распределении ресурсов на массовом низовом уровне, в формировании местных
программ развития и управлении ими, будет способствовать
большей эффективности, прозрачности и ответственности
правительственных органов всех уровней» [238, р. 44].
«Индия будет значительно больше интегрирована с глобальной экономикой и будет ее крупным игроком с точки
зрения торговли, технологии и инвестиций» [238, р. 45].
«Реализация этого видения зависит от многих факторов.
Наиболее важные — это уверенность в себе, в своих силах
и решимость сделать это видение реальностью. Для этого нам
прежде всего следует избавиться от чувства зависимости
и стремления слепо копировать другие страны» [238, р. 45].
Исходя из намеченной стратегии развития и учитывая
средний уровень социальноэкономического развития, достигнутый верхней группой стран со средним уровнем дохода (upper-middle income countries — UMA) [239], доклад намечает следующие параметры развития Индии к 2020 году
(табл. 6.53).
Средние показатели уровня социальноэкономического
развития, достигнутые странами UMA, рассматриваются
в докладе лишь как достижимая цель, которая по ряду параметров может быть даже превзойдена.
Табл. 6.54–6.63 дают представление о других показателях социальноэкономического развития Индии к 2020 году.
При этом в ряде случаев даются две оценки: первая — «обычный сценарий», соответствующий показателям развития
в 1990е годы; вторая — «лучший сценарий», возможный при
более эффективном использовании потенциала развития.
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Таблица 6.53.
Параметры социальноYэкономического развития Индии
к 2020 г.

Нынешний Уровень
уровень*
UMA
Доля населения за чертой бедности, %
26,0
13,0
Уровень равенства в распределении доходов (коэф37,8
48,5
фициент Джини, значение 100 соответствует равенству)
Уровень безработицы
7,3
6,8
(в % к численности рабочей силы)
Уровень грамотности взрослого мужского населения, %
68,0
96,0
Уровень грамотности взрослого женского населения, %
44,0
94,0
Чистая посещаемость начальных школ, %
77,2
99,9
Расходы на образование в % к ВВП
3,2
4,9
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
64,0
69,0
Детская смертность на 1000 родившихся
71,0
22,5
Доля недоедающих детей в % к численности детей
45,0
8,0
до 5 лет (на основе веса для данного возраста)
Государственные расходы на здравоохранение
0,8
3,4
в % к ВВП
Потребление коммерческой энергии на душу
486,0
2002,0
населения, кг нефтяного эквивалента
Потребление электроэнергии на душу населения
384,0
2460,0
(кВт•ч)
Количество телефонов на 1000 человек населения
34,0
203,0
Количество персональных компьютеров
3,3
52,3
на 1000 человек населения
Количество ученых и инженеров, занятых
149,0
590,0
исследовательской работой, на 1 млн населения
Распределение ВВП по отраслям экономики, %:
100,0
100,0
сельское хозяйство
28,0
6,0
промышленность
26,0
34,0
услуги
46,0
60,0
Внешняя торговля товарами в % к ВВП
3,6
35,0
(по паритету покупательной способности)
Иностранные прямые капиталовложения в %
2,1
24,5
к валовым капиталовложениям
Валовые иностранные прямые капиталовложения в %
0,1
3,5
к ВВП (по паритету покупательной способности)
Показатели

*В основном уровень 2000 г.
Источник: World Development Report, 2001, The World Bank
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.54
Прогноз роста населения до 2020 г., млн чел.

Показатели

2000

2005

2010

2015

2020

Всего, в том числе:

1010

1093

1175

1256

1331

до 15 лет

361

368

370

372

373

15–64

604

673

747

819

882

65 лет и более

45

51

58

65

76

Таблица 6.55.
Прогноз производства основной продовольственной
продукции сельского хозяйства и спроса на нее, млн т

Рис

Пшеница

Год

Гру- Бобо- Мобые
вые локо
хлеба

Производство
2000

89

76

13,6

13,5

71

2020 (обычный сценарий)

125

108

13

16

181

2020 (лучший сценарий)

207

173

14

23

203

92

15,6

19,5

166

Спрос
2020

119

Таблица 6. 56.
Развитие школьного образования, %

2000
2020
2020
1980
(оцен- (обычный (лучший
(факт)
ка) сценарий) сценарий)

Показатели
Охват первичным обучением
(1–5 лет)
Охват элементарным обучением
(1–8 лет)
Охват средним обучением (9–12 лет)

80

89

100

100

77

79

85

100

30

58

75

100

Процент отсева (1–5 лет)

54

40

20

0

Процент отсева (1–8 лет)

73

54

35

0
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Таблица 6.57.
Структура потребностей в электроэнергии, млрд кВт·ч

БыПроСель- Коммыш- Транс- ское мер- товые
пот- Всего
лен- порт хозяй- ческая ребность
ство сфера ности

Год

1997

137

7

89

17

48

329

2020
(обычный сценарий)

570

22

202

262

165

1221

2020
(лучший
сценарий)

510

45

181

235

163

1134

Таблица 6.58.
Производство электроэнергии, базирующееся на различных
видах энергии, млрд кВт·ч

ВозобГидроТепАтом- новляГидроэнергия
ловая
ная
емые
Всего
энергия
(имэнергия
энергия источпорт)
ники

Год

1997

336

75

10

4

1

426

2020 (обычный
сценарий)

1259

119

70

49

54

1551

2020 (лучший
сценарий)

911

181

127

68

76

1363

Таблица 6.59.
Спрос на различные виды топлива

Год

Уголь, млн т

Нефть, млн т

Газ, млн куб. м

1997

311

83

21,5

2020 (обычный сценарий)

688

245

70,8

2020 (лучший
сценарий)

538

195

64,7

Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.60.
Структура потребности в нефти, млн т

ПроСель- КомБыЭлектмышТранс- ское
мер- товые
роэнерВсего
ленпорт хозяйс- ческая потребгетика
ность
тво
сфера ности

Год
1997

25

3

39

1

2

14

83

2020
(обычный
сценарий)

82

15

105

2

15

26

245

2020
(лучший
сценарий)

74

8

72

2

13

25

195

Таблица 6.61.
Структура потребности в природном газе, млн куб. м

Год

Промыш- Электроленность энергетика

Бытовые
Транспотребнос- Всего
порт
ти

1997

13,1

8,1

0,1

0,2

22

2020 (обычный
сценарий)

42,6

27

0,5

0,6

71

2020 (лучший
сценарий)

39

24,3

0,9

0,5

66

Таблица 6.62.
Структура потребности в воде, млрд куб. м

Год
1997
2020 (обычный
сценарий)
2020 (лучший
сценарий)

ОбрабаБытовые
Ирригатывающая ЭлектропотребносВсего
ция
промыш- энергетика
ти
ленность
560
30
30
9
629
640

56

57

28

781

602

51

57

27

737
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Таблица 6.63.
Структура использования земли, млн га

Сельское
хозяйство

Леса

1997

142
(45,9)

71
(23,0)

11
(3,5)

21
(6,8)

64
(20.7)

2020 (обычный
сценарий)

142
(45,8)

74,1
(23,9)

11
(3,5)

26,2
(8,5)

56,7
(18,3)

2020 (лучший
сценарий)

142
(45,3)

83,4
(26,6)

11
(3,5)

26,2
(8,4)

50,6
(16,2)

Год

Пастби- Посеща
ления и
промышленность

Пустоши

В скобках — процентное распределение.

6.3.2.
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ИНДИЕЙ
В 1980/81 году СССР занимал третье место в импорте
и первое место в экспорте Индии. На его долю приходилось соответственно 8,1% от стоимости индийского импорта и 18,3%
от стоимости индийского экспорта.
В 1990/91 году индийский импорт из СССР был равен
$4490 млн, экспорт в СССР — $3099 млн, а совокупный внешнеторговый оборот — $7589 млн. На долю СССР приходилось 5,9% индийского импорта, 17,1% индийского экспорта
и 10,3% внешнеторгового оборота Индии.
К 1992/93 году импорт из стран СНГ упал до $255 млн,
экспорт в эти страны — до 607 млн, совокупный внешнеторговый оборот — до $862 млн. Это составляло лишь
1,2% от стоимости индийского импорта, 3,3% стоимости от
Б.Н. КУЗЫК,
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индийского экспорта и 2,1% общего внешнеторгового оборота Индии [240].
В 2004/05 году импорт Индии из России составлял
$1265 млн (1,2% от стоимости индийского импорта), экспорт Индии в Россию — $597 млн (1% индийского экспорта), российскоиндийский товарооборот — $1862 млн (1%
внешнеторгового оборота Индии), в то время как товарооборот Индии с США составлял $19 558 млн (10,3% индийского
внешнеторгового оборота), с КНР — $9702 млн (5,1% внешнеторгового оборота Индии) [235, p. S — 88–91].
Российскоиндийский товарооборот характеризуется
крайне ограниченной номенклатурой товаров. Основу индийского импорта из России на 60% составляют черные и цветные металлы, минеральные удобрения и газетная бумага; на
машины и оборудование приходится лишь 8%. Основу индийского экспорта в Россию на 65% составляют хлопчатобумажные изделия (31%), чай, кофе, медикаменты.
Значительная часть поставок индийских товаров в Россию осуществлялась в счет погашения долга по государственным кредитам, предоставленным Индии Советским Союзом.
С завершением погашения основного долга эти поставки могут сократиться, если не будут найдены новые источники их
финансирования.
Российские инвестиции в Индии тоже невелики и составляют примерно $0,2 млрд, а индийские инвестиции в России — примерно $2 млрд.
***
Необходимое расширение экономических связей с Индией возможно лишь на базе учета долговременной стратегии
обеих стран.
С учетом этой стратегии и прогноза развития Индии до
2020 года можно назвать следующие основные перспективные направления развития экономического сотрудничества
России с Индией в этот период:
● продолжение поставок российской военной техники
и сотрудничества в области развития оборонной промышленности;
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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● модернизация и расширение объектов, построенных
с помощью СССР в Индии;
● разведка и добыча нефти и газа, строительство трубопроводов;
● поставка оборудования и участие в строительстве электростанций в Индии (прежде всего АЭС и ГЭС);
● самолетостроение (участие в поставках в Индию и совместном производстве не только военных, но и гражданских
самолетов могло бы сыграть важную роль в развитии гражданского авиастроения в России);
● производство и совместная эксплуатация морских судов, включая крупные танкеры (это могло бы содействовать
развитию судостроения в России);
● строительство и модернизация морских портов и терминалов;
● модернизация индийских железных дорог;
● строительство метро в крупнейших индийских мегаполисах;
● строительство шоссейных дорог;
● создание международного транспортного коридора
«Север — Юг»;
● поставки в Индию алмазов, других драгоценных и полудрагоценных камней; сотрудничество в развитии ювелирной
промышленности обеих стран;
● развитие высоких технологий (информационных технологий, биотехнологий, медицины и т.д.).
Учитывая демографическую ситуацию в Индии и России,
представляется целесообразным изучить вопрос о возможности иммиграции индийцев в Россию, в том числе для постоянного проживания.
Такая иммиграция индийцев в настоящее время охватывает не только страны Персидского залива, но и развитые
страны, в частности США и Канаду. Иммиграция индийцев
в Россию не представляет угрозы для геополитического положения и территориальной целостности Индии, но может существенно улучшить ее демографическое развитие.
Все эти направления российскоCиндийского сотрудничества получат прочную базу, если Россия поддержит предприБ.Н. КУЗЫК,
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нимаемые Индией усилия по созданию региональной экономической организации, охватывающей весь континент Азии,
и будет активно сотрудничать с ней в повышении уровня
регионального сотрудничества в Азии, в строительстве необходимой для этого общей инфраструктуры, в том числе
транспортной.
С переходом к экспортно ориентированной модели развития Индия с 1991 года проводит политику «Смотри на Восток»
(Look East policy) в целях использования растущего потенциала экономического развития стран Азии и возможностей расширения торговли с этими странами путем повышения уровня регионального сотрудничества.
Азия становится локомотивом экономического роста в мире. В 2004 году на нее приходилось примерно 1/5 мирового
ВВП и 26,8% мировой внешней торговли ($2388 млрд). Доля
внутриазиатского экспорта в мировой торговле поднялась
с 12,6% в 2003 году до 13,5% в 2004 году.
Однако уровень регионального сотрудничества в Азии
значительно ниже, чем в Европе и Америке. Так, доля
внутреннего экспорта в АСЕАН (Ассоциации государств
ЮгоВосточной Азии) составляла в 2004 году лишь 22%
общего экспорта этого региона, в то время как в Европейском Союзе (25 стран) она составляла 67%, а в СевероАмериканской зоне свободной торговли — 55%. Как отмечается в Экономическом обзоре правительства Индии
за 2005–2006 годы,
«Азия остается одним из наименее интегрированных
регионов, которому не хватает охватывающей весь континент региональной организации. Создание более тесных связей между азиатскими странами путем соответствующих институциональных механизмов может
привести к значительному повышению национальной, региональной и глобальной производительности и размеров
производства» [235, р. 115].
В рамках этой политики Индия стремится к повышению уровня сотрудничества со странами Азии путем заключения с ними соглашений о свободной торговле (Free Trade
Agreements — FTA) и перерастании их в соглашения о всеС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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объемлющем экономическом сотрудничестве (Comprehensive
Economic Cooperation Agreements — CECA).
CECA идут дальше простого снижения уровня таможенных пошлин и включают также развитие общей инфраструктуры.
Многие страны Азии объединились для развития трансграничной инфраструктуры, чтобы заложить основы более
тесных торговых отношений и связей между странами.
Сущность этого подхода характеризуется в Экономическом обзоре следующим образом: «В прошлом Индия очень
осторожно подходила к регионализму и была связана только
с несколькими двусторонними и региональными инициативами, главным образом через преференциальные торговые соглашения (Preferential Trade Agreements — PTAs). Признавая,
что преференциальные торговые соглашения будут существовать еще долгое время, и намереваясь расширить свой экспортный рынок, Индия начала заключать договоры, в перспективе направленные к всеобъемлющему экономическому
сотрудничеству.
Эти договоры будут охватывать соглашения о зонах свободной торговли товарами (при режиме нулевых таможенных пошлин на определенное время для товаров, на которые
приходится значительная доля торговли, и сравнительно небольшом списке чувствительных товаров, на которые не распространяются или в ограниченной мере распространяются
льготы), услугами, инвестициями и определять сферы экономического сотрудничества.
Политика «Смотри на Восток» сыграла свою роль в том,
что в настоящее время страны Восточной Азии, включая
Японию, КНР, Южную Корею и АСЕАН, стали крупнейшим
внешнеторговым партером Индии, превзойдя Европейский
Союз и США. Наиболее нагляден стремительный рост торговли
Индии с Китаем, который в 2005/06 году по объему внешнеторгового оборота вышел на второе место после США среди
торговых партнеров страны.
На долю КНР вместе с Гонконгом приходится 9,4% индийского внешнеторгового оборота, т.е. почти столько же, сколько
на долю США. Индия экспортирует в Китай в основном руды,
Б.Н. КУЗЫК,
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шлак, черные металлы и органические удобрения, а импортирует электротехническое и другое оборудование и органические
химические товары» [235, р. 116].
Наиболее заметным явлением, особенно в период перехода Индии к экспортно ориентированному развитию, является рост доли стран Азии в индийском экспорте — с 19,9%
в 1990/91 году до 42,6% в 2003/04 году (в том числе стран
ОПЕК — с 5,6 до 15,0%, остальных азиатских стран —
с 14,3 до 27,6%). В 2004/05 году на долю стран Азии и Океании
приходилось 46,6% индийского экспорта и 35,4% индийского
импорта, в том числе на долю стран ЭСКАТО (Экономической
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана) соответственно 31,9 и 26,7%.
Курс «Смотри на Восток» может стать важной (хотя не
единственной) составной частью общего внешнеэкономического и внешнеполитического курса России.
В рамках этого курса могло бы осуществляться совместное строительство объектов в третьих странах.
Активное участие России в расширении регионального сотрудничества в Азии может существенно способствовать
экономическому развитию страны, улучшению ее положения в международном разделении труда, усилению ее позиций в переговорах со странами Запада и их региональными
организациями.
Напротив, отказ от такого участия или пассивность
в этом вопросе может привести к ослаблению позиций
России не только в Азии, но и на мировой арене в целом, закрепить ее положение топливноCсырьевого придатка мирового сообщества.
Исключительно важным направлением российско
индийского сотрудничества мог бы стать также обмен опытом в проведении экономических реформ в обеих странах.
Учитывая достигнутые Индией успехи в области решения
ряда общих проблем, свойственных обеим странам, особого
внимания заслуживают такие аспекты экономических реформ:
● роль государства и рыночных сил в переходной экономике;
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● особенности планирования в условиях рыночной эко-

номики и использование его для осуществления структурной
модернизации;
● бюджетный процесс, в частности выделение непроизводительных расходов и ассигнований на развитие, плановые
и неплановые расходы, планирование расходов с «нулевой
базой» и ранжированием их по степени приоритетности,
дифференцированный подход к дефициту текущего бюджета
и бюджета капиталовложений [214];
● кредитнофинансовое регулирование, включая методы
и инструменты мобилизации сбережений, предпочтительное
размещение финансовых ресурсов в приоритетные отрасли
и сектора экономики, координацию деятельности различных
кредитнофинансовых организаций;
● регулирование товарного рынка, в том числе способы
и средства внедрения в производство современной техники
и технологии, способы поддержки отечественных товаропроизводителей;
● регулирование отраслевой направленности и форм
иностранных инвестиций;
● определение оптимального соотношения и взаимоотношений между различными формами хозяйствования
в различных отраслях экономики: между государственными и кооперативными предприятиями; между крупными
частными акционерными компаниями и мелкими фирмами
и т.д.;
● политика в отношении государственного сектора: определение его места в экономике, нахождение оптимального соотношения между общими социальноэкономическими
функциями государственного сектора, с одной стороны,
и рентабельностью отдельных государственных предприятий, с другой, методы управления и финансирования государственных предприятий и т.д.;
● развитие поддерживаемой государством кооперации,
особенно в сфере кредитования сельского хозяйства, сбыта
и переработки сельскохозяйственной продукции;
● меры государственной поддержки развития мелкой
промышленности;
Б.Н. КУЗЫК,
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● регулирование федеративных отношений в социально

экономической сфере: распределение полномочий и финансовых ресурсов между центром, субъектами федерации
и местными органами власти;
● роль неправительственных организаций в реализации
стратегии социальноэкономического развития.
Такой обмен опытом не только помог бы оптимизации экономических реформ в обеих странах, но и создал бы надежную информационную базу, обеспечил согласование подходов для развития социальноэкономического сотрудничества
в целом.
Наконец, важным направлением сотрудничества могло
бы стать согласование подходов к оптимизации процессов
глобализации, более равномерному распределению его благ
для стран с различным уровнем развития путем постоянных
консультаций и совместных выступлений в ООН и других
международных организациях.

6.4.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
6.4.1.
ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ
Бедность в Индии — явление «традиционное», имеющее
глубокие исторические корни и трудно вообразимые для неподготовленного человека формы проявления и масштабы
распространения даже в наше время. Всего полвека назад
Индия была страной тотальной бедности. На ее обширной
экономической периферии господствовали традиционные
формы хозяйствования, и ее выживание в огромной степени
зависело от государственной поддержки. Современная Индия
превратилась в страну огромных региональных и социальных
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контрастов, ослабление которых в будущем маловероятно
по двум причинам: многочисленность ее населения, которое
будет продолжать увеличиваться еще по крайней мере полвека, и значительная степень деградации природной базы производства, особенно сельскохозяйственного. В наше время
в Индии сосуществуют отрасли науки и хозяйства, выдвигающие ее на самые передовые позиции в мире и обслуживаемые
многочисленным и высокообразованным средним классом,
и традиционная, малопродуктивная сфера хозяйствования,
поддерживающая существование огромной массы нищего,
малообразованного и полубольного населения. Эта огромная бедная социально-экономическая периферия общества
существенно сокращает пространство экономического маневра Индии в современной глобализирующейся экономике
мира, т.к. понижает уровень народнохозяйственной производительности труда и конкурентоспособности всей экономической системы в целом.
До начала глубокой экономической перестройки общества, инициированной реформами 90-х годов ХХ века, в Индии преобладало пессимистическое отношение к размерам
численности населения страны и проблеме бедности. Однако
явные успехи в этом отношении заставили многих удариться в другую крайность и считать большое население благом
и тем потенциалом развития, который сможет обеспечивать
экономический прорыв и искоренение бедности в ближайшие 15–20 лет. В 2000-е годы страну охватила эйфория от результатов экономических реформ, в чем-то схожая с эмоциональным подъемом в обществе в первые годы независимости.
Это обернулось демографическим взрывом 1950–1960-х годов и глубоким продовольственным кризисом, чрезвычайно
расширившим ареал бедности в стране. В первой половине
1960-х годов Индия была вынуждена импортировать ежегодно до 10 млн т зерна, чтобы предотвратить голодание большинства населения во многих штатах страны, а также ввести
карточную систему распределения на ряд основных продуктов питания. Сохраняющееся сегодня количество бедняков
(по оценкам на 2004/05 г. их доля не менее 28% населения,
т.е. их численность — около 300 млн) и данные о недопотребБ.Н. КУЗЫК,
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лении по калорийным нормам почти 70% населения вынуждают сделать вывод, что проблема бедности далека от разрешения [241, р. 6].
На фоне эйфории в ряде средств массовой информации
и в среде некоторых специалистов достаточно трезво звучит высказывание прежнего премьер-министра страны
А.Б. Ваджпаи на заседании Национальной комиссии Индии
по народонаселению в 2000 году: «…численность нашего населения перевалила за миллиард <…>, и ни одно государство
не может выполнять своих обязательств перед гражданами
при таком росте населения. При самых лучших намерениях
государство терпит неудачу в достижении своей основной
цели — обеспечении лучшей жизни для как можно большей
части своих граждан» [242].
Бедные есть во всех странах. Но бедные в Европе и бедные
в Индии — это совершенно разные категории. Вот жизненный
портрет типового бедняка и его семейства в Индии: низкий
рост и небольшой вес; хронические заболевания из-за постоянного в течение всей жизни плохого и недостаточного питания (по статистике в середине 1990-х годов в стране насчитывалось около 5% перманентно голодающих [243, р. 234]);
отсутствие постоянной работы, упование только на сезонные
или случайные заработки, в том числе на общественных работах в качестве неквалифицированной рабочей силы; суровая необходимость посылать детей на работу, а не в школу;
чрезвычайная перегруженность работой женщин, на которых лежит не только работа в поле, но и добывание топлива
за многие километры от дома и доставка питьевой воды; отсутствие нормального жилья (в городах это обитатели бесконечных трущоб или бездомные, pavement dwellers, как их
называют в Индии, в деревнях — проживающие в kutcha, однокомнатных глинобитных строениях, лишенных даже дверей, вместо которых используется занавеска из мешковины).
Как правило, бедняки не имеют никакого образования и по
статусу располагаются на самых нижних ступенях социальной иерархии, что лишает их всяких надежд на приемлемую
социальную мобильность и обрекает на вечную борьбу за выживание.
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Ряд причин, в том числе исторического характера, обусловили масштабное распространение бедности в Индии. Одна
из основных кроется в особенностях социально-экономического развития страны, начиная с древности. Историческая
многонаселенность и более низкий уровень потребления, чем
в странах умеренного климата, объяснимы с позиций географического детерминизма, который позволяет увязать в единый узел причинно-следственных зависимостей особенности
климата, численность населения и рабочей силы. Высокая
населенность Индии в историческое время обеспечивала резерв рабочих рук в разгар сезонных работ. Высокая норма
прибавочного продукта с единицы возделываемой площади,
в свою очередь обеспечивалась работой «природной машины»
(высокое естественное плодородие почв, большая сумма положительных температур за год, обилие осадков) и позволяла содержать избыток рабочих рук в сезоны затишья деловой
активности. Условиями такого поддержания резерва могли
быть низкая стоимость рабочей силы (и, следовательно, бедность) и жесткая социальная структура в виде кастовой системы, которая в корне душит все попытки изменения существующего положения вещей.
Метрополия, заинтересованная в экспорте сырья для промышленности, вносила свои коррективы в эволюцию общественного воспроизводства в Индии и уровень жизни населения:
● изменялась структура посевных площадей в сторону
сокращения посевов продовольственных культур и замены их
на технические (хлопок);
● целенаправленно разорялась крупнейшая отрасль индийской промышленности — текстильная, которая обеспечивала работой миллионы людей;
● разорялись традиционные ремесла;
● железные дороги строились исключительно в целях вывоза сырья из внутренних районов страны (недаром в Индии
их называют «линии проникновения»);
● на содержание колониального аппарата вводились обременительные для местного населения налоги и т.д.
В 1867/68 году производство ВВП на душу населения в Индии составляло всего 40 рупий в год, а располагаемый доход
Б.Н. КУЗЫК,
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населения не превышал 20 рупий в год. С 1835 по 1872 год
превышение экспорта над импортом составило 500 млн фунтов [244, р. 2,5]. Эти данные об ограблении страны в ХIХ
веке взяты из книги Дадабхаи Наороджи «Бедность в Индии
в эпоху Британского господства», вышедшей в 1876 году.
О результатах британского присутствия в Индии он писал:
«Будучи в Индии, они присвоили не только деньги Индии, но
и ее опыт и мудрость <…>, оставив ее беднее в духовном и материальном отношении» [244, р. 6]. Заработная плата британского рабочего в Индии, занятого в машиностроении (оно
в те времена было представлено исключительно ремонтными
мастерскими на железнодорожном транспорте), в 60 раз превышала среднюю получку рабочего-индийца, а заработная
плата крупного чиновника-британца позволяла ему держать
18 слуг, выделяя на это всего 6% из нее [244, р. 7].
Ближе к концу колониального периода, в 30–40-е годы
ХХ века, традиционный «колониальный» механизм воспроизводства бедности в Индии стал приобретать (благодаря сдвигам в демографической динамике) черты нового «постколониального», или современного, типа, который просуществовал с начала независимого периода вплоть до конца ХХ века.
Определенные черты этого постколониального механизма
не изжиты и сегодня. Его смысл можно свести к рассогласованию демографической динамики и экономического развития [245]. Это рассогласование в современной Индии имеет
двойной аспект. Во-первых, темпы экономического роста,
абсолютные размеры производства национального дохода,
отраслевая структура народнохозяйственного комплекса не
создали адекватной росту численности населения базы для
завершения демографического перехода. Смертность начала
быстро снижаться уже в 30–40-е годы ХХ века (в результате
вакцинации населения от наиболее губительных заболеваний), а факторы репродуктивного поведения, не получившие
соответствующей экономической подпитки, практически
не менялись до конца столетия. Поэтому страна получила
не только «демографический взрыв» в середине века, но и не
снижающиеся темпы роста населения — по данным последней переписи 2001 года.
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Второй аспект рассогласованности демографических
и экономических процессов в независимой Индии выразился в депрессивном воздействии роста населения на макросоставляющие экономического процесса. Если экономический
рост и проявил некоторую автономность по отношению к демографическому фактору, то структура использования национального дохода и эффективность общественного производства показали более тесную зависимость. Воздействие демографического фактора на структуру использования национального дохода сопряжено, в соответствии с понятием демографических инвестиций, с необходимостью обеспечивать
не только уже имеющееся население, но и его прирост жизненными средствами, которые и образуют совокупный фонд
конечного потребления. В Индии пропорции между фондом
потребления и накопления складываются под воздействием
динамики прибавочного и необходимого продукта. Так, в отдельные годы и даже периоды снятие проблемы дефицита
ресурсов накопления, обеспечивающих расширенное воспроизводство (положительные темпы экономического роста),
осуществлялось за счет «прихватывания» части необходимого
продукта, т.е. за счет снижения издержек на воспроизводство
рабочей силы. При этом само содержание категории «необходимый продукт» теряет в этой ситуации свой изначальный
смысл, т.к. оказывается, что этот продукт включает потенциально прибавочную часть даже при самых низких нормах
потребления. Таким образом, демографический фактор имеет в Индии тенденцию «выключать» механизм депрессивного
воздействия на величину сберегаемых ресурсов, используемых на накопление, особенно в неблагоприятные периоды.
Цена взрывного роста численности жителей страны — вялый
до начала 1980-х годов (в среднем 3,5% в год) темп экономического роста и значительное расширение сферы бедности.
Завоевав независимость, страна теоретически получила
исторический шанс успешно побороться с бедностью, но рост
населения свел его к нулю. И похоже, что Индии никогда не
удастся окончательно разрешить эту проблему — всякий раз
будут «подоспевать» новые причины, препятствующие наращиванию отечественного производства до границ, которые
Б.Н. КУЗЫК,
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необходимы для преодоления рубежа бедности. К этим причинам прежде всего относятся удручающее состояние природной среды и близкие к исчерпанию технологические факторы экономического роста в сельском хозяйстве (даже в таких благополучных регионах, как Пенджаб).
Независимая Индия унаследовала из своего прошлого такую широту распространения бедности и нищеты, которая
и спустя почти 60 лет делает эту проблему одной из наиболее
трудноразрешимых во всем комплексе социально-экономических проблем. В течение первых трех пятилеток (до середины 1960-х годов) благодаря относительно благополучной
экономической ситуации в стране в Индии превалировало
убеждение или даже надежда, что проблемы с чрезвычайно
низким уровнем потребления основной массы населения будут автоматически рассасываться по мере роста производства товаров и услуг. Но когда стало очевидно, что без государственного вмешательства проблемы бедности неразрешимы, остро встал вопрос об определении границ бедности
и самой концепции бедности.
Для всех концепций и методов расчета уровня бедности
очень важно понятие «черта бедности». Это уровень потребительских затрат, отсекающий ту часть населения, которая
едва обеспечивает себя лишь необходимым для физического
выживания минимумом энергетической ценности пищевого рациона, от остального населения, которое может позволить что-то и сверх этого минимума. Впервые мысль о применении этого понятия прозвучала в Индии на конференции
по вопросам труда и занятости в 1957 году. Первая попытка
расчета черты бедности была проведена в 1962 году Рабочей
группой при Плановой комиссии Индии. Минимальный уровень потребительских расходов (на продовольствие и непродовольственные товары), или черта бедности, был определен
в 20 рупий в месяц (в ценах 1960/61 г.).
Однако эта попытка Плановой комиссии не получила широкого признания. Началась острая полемика по вопросу
о том, достаточно ли при определении черты бедности ограничиваться только подсчетом потребительских расходов или
надо рассчитывать комплексный показатель уровня жизни,
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включая в него такие показатели, как уровень грамотности
и продолжительность жизни. Делались и отдельные попытки расчетов, но разные исследователи не только применяли
различные методики, но и использовали разные статистические базы. Некоторые специалисты привлекали данные
Национальных счетов, другие — статистику, собираемую
Организацией национальных выборочных обследований
(НВО). Разница в оценках достигала 20–30 процентных пунктов, а в абсолютных цифрах — десятков миллионов человек
[246]. Фактически сформировались два направления: одно
ограничивалось параметрами стоимости жизни, а другое
включало в расчеты и параметры доступа к услугам социальной инфраструктуры, к питьевой воде, топливу и т.д.
Окончательную победу одержало первое направление
в лице Специальной комиссии (Task Force), назначенной
Плановой комиссией в 1979 году. Комиссия постановила рассчитывать черту бедности как уровень потребительских расходов, обеспечивающий ежедневное потребление не менее
2400 ккал на человека в сельских местностях и 2100 ккал — в городах. Эти нормы питания были разработаны Индийским институтом питания в 1968 году с учетом половозрастной структуры населения и структуры занятости городского и сельского населения страны. Опираясь на данные 28-го раунда (1973/74 г.),
НВО исчислила стоимостные эквиваленты этих калорийных
норм. Они составили 49,09 рупии в месяц на душу сельского населения и 56,64 рупии на душу городского населения.
В дополнение к нормам питания и потребительских расходов
был определен состав потребительской корзины, включая товары и услуги. Как выглядела потребительская корзина для
бедняков в 1973/74 году, показано в табл. 6.64.
Стоимостная черта бедности для дальнейших раундов НВО корректировалась на основе индекса оптовых цен
(Wholesale Price Index). Его использование изначально вносит
элемент неполного соответствия данной задаче, т.к. он почти
наполовину составлен из цен не только на товары потребительского назначения, к тому же цены на потребительские
товары учитываются в оптовом, а не розничном варианте.
С 1973 по 1993 год, т.е. с 28-го по 50-й раунды, дефлятор поБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.64.
Состав потребительской корзины беднейшего населения, %

Товарные группы

Деревня

Город

Продовольствие

81,3

74,6

Топливо и освещение

6,1

6,7

Жилье

–

2,5

Одежда и обувь

3,7

2,9

Прочее

8,9

13,3

Все группы

100,0

100,0

Источник: [250, p. 6].

требительских цен в виде этого индекса извлекался из статистики Национальных счетов.
Острая критика расчетных результатов привела к тому,
что в 1989 году Плановая комиссия назначила новую группу, так называемую Экспертную группу под руководством
Лакдавала, чтобы изменить методику расчетов черты бедности в тех аспектах, которые подвергались наибольшей критике, а именно: выбор в качестве дефлятора индекса оптовых
цен, неучет региональных различий в уровнях цен, неизменность потребительской корзины на протяжении длительного
времени, унифицированность ее для всех штатов. В 1993 году
группа Лакдавала представила свои соображения и предложения Плановой комиссии. Группа рекомендовала оставить
без изменения нормативные и бихевиористские (поведенческие) аспекты расчета черты бедности, но рекомендовала изменить принцип расчета с общего к частному на противоположный — от частого к общему (от расчетов по штатам к общеиндийским). Так, Плановой комиссии было предложено
рассчитывать по штатам потребительские расходы хозяйств
на основе индекса розничных цен для сельскохозяйственных
рабочих (Consumer Price Index of Agricultural Laborers) в сельской местности и соответствующего индекса для промышленных рабочих (Consumer Price Index of Industrial Workers)
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

599
India-Kuzyk_5-6.indd 599

18.12.2008 20:13:21

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

в городах. Затем предлагалось рассчитывать национальный
показатель — как результирующую региональных показателей. По этой методике были пересчитаны данные всех раундов, начиная с 28-го (1973/74 г.) и включая 50-й (1993/94 г.).
Так появилась новая версия коэффициента бедности в стране, ставшая официальной версией Плановой комиссии.
Однако в новой версии со всей остротой проявилась та
противоречивость, которая изначально была заложена в стоимостной концепции бедности. Оказалось, что обновленные
стоимостные показатели потребительских расходов, соответствующие принятому порогу бедности, не соответствуют
критерию бедности по калорийной норме питания. Причем
по мере удаления от базового 1973/74 года расхождения нарастают. Более того, стал очевиден парадокс — при росте реальных доходов населения средняя калорийность питания
бедняков постоянно снижается. Самые последние исследования показывают, что недобор калорийной нормы распространяется уже и на более зажиточные слои общества: в деревнях это 22% населения, имеющего прожиточный уровень
выше черты бедности, в городах — 9% (табл. 6.65).
Исследования специалистов НВО показали, что калорийная норма питания выбирается только двумя верхними по
доходам децильными группами населения. Таким образом,
разница между «стоимостной» и «калорийной» чертами бедности достигла к концу 90-х годов ХХ века 30% для городов
и 50% для деревень, а официальная черта бедности для всей
страны оказалась завышенной на 40%. Если исходить из
«стоимостной» черты бедности, то в 1993/94 году бедными
должны были бы считаться 75% населения, а не 37% по официальной версии [247].
В море критики, порожденной результатами 55-го раунда НВО (1999/2000 г.), который оказался мало совместимым
с предыдущими раундами обследования потребительских
расходов, одно из главных мест занимает дискуссия о правильности определения минимального энергетического уровня. Для Индии это действительно важный вопрос, так как он
имеет выход на проблему «продовольственной безопасности»
сегодня и в будущем, на способность производительной части
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.65.
Среднедушевое потребление ккал в ежедневном рационе
населения Индии в 1999/2000 г.

ккал
в день
на человека

Группы населения

Сельское население, имеющее прожиточный уровень:
ниже черты бедности
около черты бедности
выше черты бедности

1614
1868
2386

Городское население, имеющее прожиточный уровень:
ниже черты бедности
около черты бедности
выше черты бедности

1627
1912
2375

Источник: National Sample Survey, Report N 471, 1999/2000, NNS organization, New Delhi

населения поддержать существование по крайней мере четверти жителей страны, объективно выключенных из сферы
эффективного производства и надеющихся только на государственную поддержку.
Главное острие критики направлено на то, что минимально допустимые нормы жизнеобеспечения и воспроизводства населения разработаны давно и на основе устаревших
данных (от 1971 г.) о половозрастной структуре и структуре
занятости. Действительно, главное изменение в возрастной
пирамиде индийского населения — сокращение доли молодых возрастов (до 15 лет) и увеличение доли пожилых. На
основе данных переписи населения от 1991 года о половозрастной структуре населения комиссия определила среднестатистическую норму для сельского населения в 2700 ккал,
а для городского — в 2400 ккал. В структуре занятости повысилась доля лиц, занятых нефизическим трудом. По заданию Плановой комиссии Индийский совет по медицинским исследованиям в 2004 году утвердил для мужчин, занятых физическим трудом, норму в 3800 ккал, для женщин —
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2925 ккал. Черта бедности по калорийным нормам на основе обновленных данных, которые показали взаимопогашающую тенденцию структурных изменений в возрастном
составе населении и его занятости, была оставлена без изменения [248].
Проблема расхождения во времени «стоимостных» и «калорийных» оценок уровня бедности кроется в том, что в данной концепции бедности заложены два разных аспекта —
нормативный, или биологический, и бихевиористский, или
поведенческий. Нормативную составляющую в Индии называют «продовольственной» (food poverty) или «калорийной»
(calorie intake poverty) бедностью. Ее критикуют за якобы
устаревшие нормативы, о чем уже говорилось выше. На самом
деле главный источник расхождений заключен в поведенческой составляющей, или в изменении со временем структуры
спроса во всех слоях общества, включая беднейшее население, которая меняется с появлением новых товаров и услуг.
Многие из них 30 лет назад, когда впервые комплектовалась
потребительская корзина, еще не существовали.
В последнюю четверть ХХ века в Индии прослеживалась тенденция недобора калорийной нормы питания в силу сознательного предпочтения (в рамках ограниченного
семейного бюджета) калорийности другим видам потребительских расходов: в продуктовом наборе происходила переориентация с зерновых на масло и молочные продукты,
бобовые; общая потребительская корзина переориентировалась в пользу затрат на образование, медицинские услуги
и освещение жилища. Так, в хозяйствах, находящихся за
чертой бедности, за 20 лет, с 1973 по 1993 год, доля зерновых в потреблении упала с 49 до 33%, овощей — увеличилась на 3,3%, масла — на 1,1%, а таких продуктов, как мясо,
рыба, бобовые, молочные продукты — на 1%. Доля непродовольственных товаров и услуг выросла за этот период на 9%,
доля топлива и освещения — на 2,5%, а доля обуви и одежды
снизилась [247, р. 2842]. Однако эти изменения в структуре
потребительских расходов не дают основания для вывода
об улучшении качества жизни бедняков. Увеличение расходов по некоторым позициям продовольственного потреблеБ.Н. КУЗЫК,
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ния отнюдь не означало увеличения объемов потребления
в тех же пропорциях, так как почти синхронно росли и цены
на них. Рост транспортных расходов может быть отнесен
к категории вынужденных в связи с разрастанием городов
вширь и ростом удаленности жилья от мест работы и местных рынков. К этой же категории вынужденных расходов
относятся рост затрат на медицинские услуги и частичная
переориентация на частную медицину в связи с удручающим состоянием государственного здравоохранения, которое, особенно в сельской местности, испытывает острую
нехватку персонала и оборудования.
Плановая комиссия признала, что потребительская корзина нуждается в пересмотре не реже одного раза в пять лет.
Однако она так и остается без изменений с 1973 года.
Индия обладает уникальной по разнообразию и достоверности обширной статистической базой для социально-экономических исследований и налаженными с самых
первых лет независимости системами сбора исходной информации и их первичной обработке. В достаточном объеме обеспечены первичной информацией и исследования
по проблеме бедности. Долгое время, вплоть до начала 90-х
годов ХХ века, для этого использовались два источника статистических данных о потребительских расходах: данные
обследований НВО и статистика Национальных счетов.
Плановая комиссия использовала в основном первый источник, но параллельно проводились расчеты и по данным
второго, образуя как бы вспомогательную серию рядов коэффициента бедности.
Национальные счета содержат информацию о конечных
личных потребительских расходах, которые образуют фонд
потребления в Национальном доходе страны. В отличие от
данных НВО, они не дифференцированы по регионам или
между городом и деревней, а рассчитываются для всей страны в целом. В фонд конечного личного потребления включаются не только расходы домохозяйств, но и текущие потребительские расходы неправительственных некоммерческих организаций (органов местного самоуправления, университетов т.д.). Сюда же включается и условно начисленС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ная рента собственников жилья. В результате оценка фонда потребления по национальным счетам старых серий (до
1993 г.) на 40% выше оценок НВО и на 60% выше новых серий
(табл. 6.66).
Неоднократно менявшаяся методика сближения этих
двух серий оценок фонда потребления породила целый пласт
критической литературы. Наиболее отработанный вариант
методики был предложен только в 1989 году. В 1993 году по
рекомендации группы Лакдавала было решено полностью отказаться от расчетов на основе национальных счетов, так как
наличие двух отличающихся друг от друга серий оценок уровня бедности в стране затрудняло планирование инвестиций
в сферу бедности и степени государственного вмешательства, которые являются неотъемлемой частью всех пятилетних планов народнохозяйственного развития Индии.
Но кроме описанного выше пласта проблем с определением
уровня бедности в стране существуют трудности и с методикой сбора данных в ходе выборочных обследований. Особенно
они обострились в ходе 55-го раунда НВО в 1999/2000 году.
Результаты этого раунда ожидались в Индии с нетерпением,
т.к. он должен был дать ответ на вопрос, что же происходит
с бедностью в стране в результате неолиберальных реформ
в конце ХХ века. Для достоверности расчетов надо было по
крайней мере обеспечить сопоставимость с результатами
предыдущих раундов, сохранив ту же продолжительность
базового, или референтного, периода, что использовалась
и раньше. Обычно для всех видов товаров и услуг до 55-го раунда использовался 30-дневный базовый период. В мировой
практике, правда, большей популярностью пользуется семидневный период. Накануне 55-го раунда было решено поэкспериментировать с тремя разными базовыми периодами —
семидневным, 30-дневным и 365-дневным, памятуя, что есть
товары ежедневного спроса (продовольствие), товары, покупаемые реже (одежда, обувь, топливо и т.д.), и товары длительного пользования (бытовая техника, медицинские услуги
и т.д.). Была проведена пробная выборка на предмет определения чувствительности отдельных товаров к продолжительности базового периода. Оказалось, например, что расходы на
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.66.
Превышение суммарных оценок фонда потребления по
версии национальных счетов над оценками НВО, %

Годы
обследования

База
1970/71 г.

База
1980/81 г.,
старая серия

База
1993/94 г.,
новая серия

1973/74

6,2

15,3

38,7

1977/78

7,9

18,3

42,3

1983

22,2

33,3

58,1

1987/88

–

28,7

49,4

1993/94

–

40,2

61,6

1999/2000

–

–

76,4

Источник: Sharma S. Poverty Estimates in India: some key issues. Asian Development Bank, Working Paper № 51, May 2004, p. 21

продовольствие, напитки, табак выше при семидневном, чем
при 30-дневном периоде; расходы на одежду и товары длительного пользования — ниже при 30-дневном, чем при 365дневном периоде и т.д. Исходя из этого, в 55-м раунде использовались два вида опросных листов — один с семидневным
и 30-дневным базовым периодом для продовольствия и некоторых других товаров первой необходимости, и другой с 365дневным периодом для товаров и услуг длительного пользования. В общей сложности в составе потребительской корзины
учитывалось около 300 видов товаров и услуг. В результате,
по отзыву практически всех специалистов, данные 55-го раунда за 1999/2000 год оказались не совсем пригодными для
окончательных выводов о том, что произошло с бедностью за
10 лет реформ. Данные этого раунда, ставшие официальной
версией Плановой комиссии (представлены в табл. 6.67) оспариваются большинством специалистов и породили массу
критической литературы.
По меткому выражению одного из самых авторитетных
специалистов по проблемам бедности в Индии А. Дейтона, это
время (начало 2000-х гг.) характеризуется как «великие дебаты по поводу бедности в Индии» [249].
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Таблица 6.67.
Динамика бедности в Индии по данным Национальных
выборочных обследований

Год

Коэффициент
бедности, %

Численность бедняков,
млн чел.

Село

Город

Вся
Индия

Село

Город

Вся
Индия

1973/74

56,4

49,0

54,9

261,3

60,0

321,3

1977/78

53,1

45,2

51,3

264,3

64,6

328,9

1983

45,7

40,8

44,5

252,0

70,9

322,9

1987/88

39,1

38,2

38,9

231,9

75,2

307,1

1993/94

37,3

32,4

36,0

244,0

76,3

320,3

1999/2000
(скорректированная
версия)

27,1

23,6

26,1
27,6

193,2

67,0

260,2
276,0

Источники: [255, с. 353]; Jha R. Reducing Poverty and Inequality: Has Liberalization Helped? 2002

К дискуссии, сокращается ли бедность в Индии, присоединились и эксперты Всемирного банка. По их расчетам, среднегодовые темпы снижения коэффициента бедности составляли
в 1990-е годы 2%. По версии Плановой комиссии, они достигали 5% в год [250]. Она была подвергнута некоторой корректировке, и теперь коэффициент бедности в 1999/2000 году,
опять же по официальной версии, считается равным 27,6%
вместо 26,1%. По оценкам на середину 2000-х годов он может
составлять и 22%, и 28% [251].
С 1950 по 1971/72 год НВО обследовала потребительские
расходы хозяйств ежегодно, а далее перешла на другой график — один раз в пять лет на основе большой выборки (thick
sample) в 120–150 тыс. хозяйств по всей стране. Собираются
данные по расходам, а также по занятости и безработице: это
32-й (1977/78 г.), 38-й (1983 г.), 43-й (1987/88 г.), 50-й (1993/94 г.)
и 55-й (1999/2000) раунды. Коэффициенты бедности по версии Плановой комиссии привязаны к этим раундам. Начиная
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с 42-го раунда (1986/87 г.) НВО дополняет этот график и ежегодными обследованиями, но уже на основе усеченной выборки (thin sample). На основе усеченной выборки собираются
данные о потреблении не только в стоимостной, но и в натуральной (например, потребление зерновых) форме.
Таким образом, для периода 1973–1993 годов официальная статистика, неоднократно выверенная и скорректированная в соответствии с рекомендациями специалистов,
выявляет четкую тенденцию сокращения доли беднейшего населения в стране при относительной стабильности ее
численности (табл. 6.67). А вот относительно периода реформ и послереформенного периода по-прежнему нет ясной
картины. В связи с этим известный индийский экономист
С. Субраманиам констатировал: «Концептуальная загадка,
лежащая в основе индийской статистики бедности, не дает
возможности ясно сформулировать цели по искоренению
этого явления» [252]. Одно очевидно: споры о том, 1/3 или
1/4 всего населения Индии не имеет достаточных средств
к существованию, не меняют главного — проблема бедности
не рассасывается сама собой, но остается все еще не разрешенной. Уязвимость страны в продовольственном вопросе,
которая неизбежно сохранится и в будущем, будет существенно снижать пространство экономического маневра Индии
в глобализирующейся экономике мира.
Все оценки коэффициента бедности до начала их систематического учета под эгидой Плановой комиссии сходились на
уровне, превышающем 50%. Столь же высоким он оставался
и до 1970-х годов. Когда в начале 1980-х годов темпы экономического роста преодолели пресловутые 3,5% (в экономической
литературе их окрестили «хинду — темп роста»), более быстрые
изменения стали происходить и с динамикой коэффициента
бедности. С 1973 по 1993 год он снизился на 19 процентных
пунктов при средней скорости 2% в год. Но абсолютный результат остался прежним — за 20 лет массив бедности все время
колебался в пределах 320 млн человек. Очевидным стало его
сокращение только в 1990-е годы — примерно на 45–60 млн
человек. Однако если исходить из оценки коэффициента бедности в 28% в 2005 году, то с учетом прироста населения со
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е

Р А З В И Т И Е

И Н Д И И

607
India-Kuzyk_5-6.indd 607

18.12.2008 20:13:22

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

дня последней переписи может оказаться, что численность
бедняков опять выросла до отметки в 300 млн человек.
Повышение жизненного уровня в Индии в последние годы
безусловно происходит. Это вытекает не только из статистических данных, это видно всем, кто посещает страну: облик
по крайней мере городского населения все в большей степени определяет зажиточный средний класс. При этом городские бедняки, обитатели трущоб, даже по последней переписи
составляют очень значительную долю городского населения
штатов: в Махараштре, одном из наиболее процветающих
штатов страны, они составляют 27,3% городского населения,
в Андхра-Прадеше — 24,9%, в Харьяне — 23,2% [253, s. 1.1].
В столице штата Махараштра, городе Мумбаи (Бомбей), где
в последние 10 лет идет бурное строительство современного многоэтажного жилья повышенной комфортности, 54,1%
всего населения по-прежнему обитают в трущобах. В Колкате
(Калькутта), столице Западной Бенгалии, обитатели трущоб
составляют 32,5% [253, s. 1.2].
В сельской местности бедность не столь контрастная,
но концентрируется она именно здесь: по численности беднейшее население деревень более чем втрое превосходит городских неимущих. В последние 30 лет разница в уровнях
жизни городского и сельского населения все время растет:
в 1973/74 году потребительские расходы горожан превышали сельчан в 1,33 раза, а в 1999/2000 году — уже в 1,76 раза
[250]. Самая обездоленная часть сельского населения — сельскохозяйственные рабочие или батраки. Доходы тех из них,
кто имел постоянную работу, были на 48% ниже среднего дохода по стране [254, р. 20]. Положение чуть-чуть выправилось
в 1990-е — начале 2000-х годов благодаря незначительному
росту их реальной заработной платы. Однако перспективы
по искоренению сельской бедности довольно безрадостные,
так как в сельском хозяйстве все еще преобладают традиционные методы хозяйствования и связанная с этим низкая
производительность труда, а также низкая продуктивность
земледелия, базирующегося на испорченной минеральными
удобрениями пахотной земле и сохраняющего высокую степень зависимости от колебаний погодных условий. Сельское
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Таблица 6.68.
Динамика коэффициента бедности
в крупнейших индийских штатах

Штат
АндхраПрадеш
Ассам
Бихар
Гуджарат
Джамму
и Кашмир
Западная
Бенгалия
Карнатака
Керала
МадхьяПрадеш
Махараштра
Орисса
Пенджаб
Раджастхан
Тамилнад
Уттар-Прадеш
Харьяна
ХимачалПрадеш
Индия в целом

1973/74

Коэффициент бедности, %
1977/78
1983
1987/88 1993/94 1999/2000

48,86

39,31

28,91

25,86

22,19

15,77

51,21
61,91
48,15

57,15
61,55
41,23

40,47
62,22
32,79

36,21
52,13
31,54

40,86
54,96
24,21

36,09
42,60
14.07

40,83

38,97

24,24

23,82

25,17

3,48

63,43

60,52

54,85

44,72

35,66

27,02

54,47
59,79

48,78
52,22

38,24
40,42

37,53
31,79

33,16
25,43

20,04
12,72

61,78

61,78

49,78

43,07

42,52

37,43

53,24
66,18
28,15
46,14
54,94
57,07
35,35

55,88
70,07
19,27
37,42
54,79
40,05
29,55

43,44
65,29
16,18
34,46
51,66
47,07
21,37

40,41
55,58
13,20
35,15
43,39
41,46
16,64

36,86
48,56
11,77
27,41
35,03
40,85
25,05

25,02
47,15
6,16
15,38
21,12
31,15
8,74

26,39

32,45

16,40

15,45

28,44

7,63

54,88

51,32

44,48

38,86

35,97

26,10

Источник: [266, p. 275]

хозяйство Индии — одна из самых низкодоходных отраслей,
где больших капиталов не сделаешь. Средний доход на одного
занятого в аграрной сфере — в 2–2,5 раза ниже, чем средний
доход по стране [254, р. 37].
Из-за значительных размеров страны имеются существенные региональные различия в уровнях бедности (табл. 6.68).
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Таблица 6.69.
Численность бедняков в крупнейших индийских штатах,
млн чел.

Штат

1983

1993/94

1999/
2000

Прирост
за 1983 –
2000 гг.

Андхра–Прадеш

16,46

15,40

11,90*

–4,56

Ассам

7,77

9,53

9,46*

1,69

Бихар

46,20

49,34

42,56

–3,64

Гуджарат

11,79

10,52

6,79*

–5,00

Джамму и Кашмир

1.56

2,09

0,35

–1,21

Западная Бенгалия

31,87

25,46

21,35*

–10,52

Карнатака

14,98

15,65

10,44*

–4,54

Керала

10,66

7,64

4,10*

–6,56

Мадхья-Прадеш

27,80

29,85

29,85*

2,05

Махараштра

20,09

30,52

22,80*

–6,29

Орисса

18,13

16,06

16,91

–1,22

Пенджаб

2,86

2,51

1,45

–1,41

Раджастхан

12,68

12,85

8,18*

–4,50

Тамилнад

26,01

20,01

13,05

–12,96

Уттар-Прадеш

55,67

60,45

52,99*

–2,68

Харьяна

2,96

4,39

1,73*

–1,23

Химачал-Прадеш

0,74

1,59

0,51*

–0,23

Индия в целом

322,90

320,37

260,25

–62,65

Рассчитано по: Sharma S. Poverty Estimates in India: some key issues. Asian
development Bank, Working Paper N 51, May 2004, p. 11.
*Отмечены штаты, где пересчет абсолютной и относительной бедности по
методике, сравнимой с использованной в предыдущих раундах, выявил
недоучет численности бедняков в 4–5%.
Источник: India Development Report 2004–2005, Indira Gandhi Institute of
Development Research, Oxford Univ. Press, New Delhi 2005, p. 275–276
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Самые заметные различия наблюдаются между северными
и южными штатами. Север Индии — это значительно более бедный регион, чем юг. В штатах севера — Бихаре, Уттар-Прадеше,
Ориссе, Ассаме — с 1973 по 2000 год коэффициент бедности
снизился на 40–50%, а в южных штатах — Андхра-Прадеше,
Керале, Карнатаке, Тамилнаде, — в 2–3 раза. На долю северных
штатов в 1973 году приходилось около 50% проживающих за
чертой бедности, а в 2000 году — уже 58% (табл. 6.69).
Еще более разительны контрасты между штатами по показателю сельской бедности (табл. 6.70).
Разница между самыми богатыми штатами (Пенджабом
и Харьяной) и самым бедным штатом (Ориссой) по уровню
душевых доходов — более чем в два раза. Картина регионального распределения подушевых доходов, представленная
в таблице, отчетливо коррелирует с общим уровнем экономического развития штатов — показатели среднедушевых
доходов сельских жителей в развитых сельскохозяйственных
штатах, занимающих ведущие позиции в стране по доле ВВП
на душу населения (Пенджаб, Харьяна, Махараштра и Гуджарат), выше среднего по стране. Единственное исключение
в этой «высшей лиге» — Керала, где в силу завершившегося
демографического перехода размеры сельских семей вдвое
меньше, чем во всей остальной Индии. В таблице также отчетливо прослеживается «северный пояс» бедности, начиная
с Раджастхана на западе и кончая Ориссой на востоке.
Различия в уровнях бедности по штатам отражают региональную неравномерность в степени дробления наделов,
оплате труда наемных сельскохозяйственных рабочих, уровнях цен на сельскохозяйственную продукцию. И если в среднем по Индии черта бедности по уровню доходов составляет
1/2 от среднего дохода сельских жителей, то в богатых штатах — более 1/3, а в самых бедных — 2/3. На западе и юге страны в середине 1990-х годов около 1/3 хозяйств находилась
за чертой бедности, а на севере — 40–50% хозяйств.
Внутри самой категории бедняцких хозяйств различия
между богатыми и бедными штатами также довольно ощутимы — они колеблются от 1770 до 1320 рупий в месяц. Но кроме
разброса в показателях среднедушевого дохода интерес предС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.70.
Средний уровень доходов сельских жителей
и уровень бедности в крупнейших индийских штатах в 1994 г.

Бедные хозяйства

Штат*

Средний
доход
на душу,
рупий
в месяц

Граница
бедности,
рупий
в месяц

Доля
хозяйств
ниже
границы
бедности,
%

Средний
доход
на душу
в семьях
бедняков,
рупий
в месяц

Пенджаб

6380

2818

32

1771

Харьяна

6368

2818

27

1992

Керала

5778

2922

30

1999

Махараштра

5525

2338

34

1595

Гуджарат

5388

2418

39

1495

Тамилнад

5122

2370

34

1470

АндхраПрадеш

5046

1954

21

1396

Карнатака

4769

2241

33

1357

Раджастхан

4229

2623

40

1672

Уттар-Прадеш

4185

2557

40

1535

ХимачалПрадеш

4168

2818

45

1713

МадхьяПрадеш

4166

2423

40

1605

Бихар

3691

2535

42

1687

Западная
Бенгалия

3157

2642

51

1745

Орисса

3028

2330

55

1319

Индия в целом

4485

2444

39

1591

*Штаты расположены по мере убывания среднего дохода на душу
населения.
Источник: [254, p. 25, 41]
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ставляет и степень неравенства в распределении доходов внутри штатов. По результатам обследования доходов в 1994 году
был рассчитан коэффициент Джинни для всех штатов. Средняя его величина для сельской Индии составила на эту дату
0,43, а его региональный разброс колебался от 0,49 в Карнатаке на юге до 0,34 в Западной Бенгалии [254, р. 27]. Значения
коэффициента показывают, что чем беднее штат, тем меньше
неравенство в распределении доходов сельских жителей. И это
очень важный результат, так как за ним кроются такое распространение бедности и нищеты и такая степень дробления наделов в хозяйствах, которые подрывают потенциальные возможности увеличения количества товарных хозяйств.
Бедность и неравенство в распределении доходов — две
тесно переплетенные проблемы. Первая всегда вызывала
в Индии самое пристальное внимание; вторая, вплоть до широкого развертывания реформ в 90-е годы ХХ века и появления прослойки общества, быстро увеличивавшей свое материальное благополучие, долго оставалась в тени.
Особенности социально-экономической структуры индийского общества (высокая доля сельского хозяйства в производстве ВВП с его сезонными флуктуациями доходов, наличие огромного неформального сектора, где доходы подпадают
в трудно отслеживаемую категорию «смешанные», предпринимательская деятельность в виде «самозанятости», выплата
части заработанного на общественных работах в натуральной форме и т.д.) обусловили то, что расчеты о неравенстве
базировались на данных о потребительских расходах, а не доходах, как это широко распространено в мире. Данные о динамике коэффициента Джинни представлены в табл. 6.71.
Похоже, в Индии четко сохраняется закономерность —
чем беднее, тем меньше неравенство. Степень неравенства
среди населения в сельском секторе — более бедном, чем городской (сейчас он дает почти 50% ВВП при доле по населению в 1/3), — меньше, и весь период независимости она имела тенденцию к снижению. Сельское хозяйство в экономике Индии — депрессивный сектор, хотя на данном этапе он
и обеспечивает «продовольственную безопасность». Уровень
потребления большей части населения, которое находитС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.71.
Динамика неравенства в распределении потребительских
расходов в Индии в период независимости по данным
выборочных обследований

Коэффициент Джинни

Год

Деревня

Город

1957/58

0,3374

0,3590

1963/64

0,2901

0,3654

1968/69

0,3070

0,3290

1973/74

0,2758

0,3013

1977/78

0,3386

0.3448

1983

0,2976

0,3303

1987/88

0,2983

0,3537

1993/94

0,2919

0,3400

1999/2000

0,2623

0,3425

Источники: [250, p. 13]; Jha R. Reducing Poverty and Inequality in India:
Has liberalization helped? 2002, p. 46

ся в состоянии хронического недоедания, очень низкий.
В городском секторе при более высоком исходном уровне неравенства оно продолжает увеличиваться, но не в такой степени, чтобы говорить об этом как об опасном для социальной
стабильности разрыве в уровнях потребления.
Об изменении в положении бедных и обеспеченных граждан можно судить по тому, как изменяется их удельный вес
при разбивке на децильные (по 10%) группы. Как видно из
табл. 6.72, за четверть века в Индии не произошло кардинального перераспределения потребительской способности между
бедными, средними и зажиточными слоями общества.
Доля нижних 30% сельского населения в потребительских расходах чуть возросла с 16,0% в 1973/74 году до 16,7%
в 1999/2000 году. В городском секторе, наоборот, утвердилась тенденция нарастающего неравенства — доля нижних 30% в 3,5 раза была ниже верхних 30% в 1973/74 году,
а в 1999/2000 году она стала меньше уже в 4,4 раза.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.72.
Динамика долей городского и сельского населения
в потребительских расходах по децильным группам, %

Группа

Сельская местность

Город

1973/74

1999/2000

1973/74

1999/2000

1-я

4,02

4,43

3,90

3,39

2-я

5,52

5,72

5,27

4,56

3-я

6,46

6,58

5,90

5,44

4-я

7,23

7,40

7,03

6,30

5-я

8,17

8,18

7,68

7,26

6-я

9,15

9,14

9,21

8,42

7-я

10,38

10,20

9,33

9,85

8-я

11,98

11,65

12,35

11,84

9-я

14,21

14,09

14,21

15,05

10-я

22,88

22,59

25,21

27,88

Источник: [250, p. 15]

Соотношение расходов между бедняками и прочим населением в последнюю четверть ХХ века также существенно не
изменилось (табл. 6.73).
Вся вышеприведенная статистика относится к концу
ХХ века, когда результаты реформ проявились еще не в полном
объеме. На тот период такое достаточно умеренное распределение покупательной способности не представляло опасности
для спокойного развития и не таило в себе потенциала социального взрыва. Однако по мере «богатения» общества в Индии
появляется все больше признаков увеличения разрыва между
обездоленными и процветающими гражданами, и эта проблема все чаще стала привлекать внимание и общественности,
и ученых. Пока главным средством в балансировании распределения доходов и уровня жизни в стране видится сохранение
распределительной роли государства и опеки над беднейшей
частью населения, не имеющей никакой возможности самостоятельно выбраться из болота бедности и нищеты.
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Таблица 6.73.
Среднемесячные потребительские расходы бедняков
и прочего населения Индии по данным 28–55-го раундов
Национальных выборочных обследований

Расходы в месяц, рупии, текущие цены
Год

Сельская местность
Бедняки

Город

Прочее
население

Бедняки

Прочее
население

1973/74

35,10

76,30

41,00

97,00

1977/78

39,80

101,10

50,00

134,60

1983

65,00

152,40

85,70

218,00

1987/88

88,30

203,10

120,00

331,40

1993/94

159,20

353,60

212,80

575,40

1999/2000

265,80

567,40

361,00

1007,30

Источник: [250, p. 13]

Эту роль индийское государство взяло на себя сразу после
перехода к статусу политически независимого государства,
но акценты в этой его деятельности со временем смещались
от реализации программ, приносивших беднякам только
кратковременное облегчение (общественные работы), к программам с пролонгированным эффектом (субсидирование
мелкого и мельчайшего предпринимательства).
За 60 лет существования независимой Индии в стране накоплен огромный опыт по борьбе с бедностью и нищетой [255,
с. 355–358]. До середины 1960-х годов (когда в стране разразился продовольственный кризис) в Индии господствовало
представление, что проблема бедности саморазрешима по
мере развития всего народнохозяйственного комплекса и особенно в результате подъема сельского хозяйства. Ожидалось,
что следствием запуска механизма экономического роста
станет снижение безработицы и повышение доходов сельских жителей, что будет осуществляться автоматическое просачивание (trickle down effect, как его называют в индийской
экономической литературе) результатов роста производства
Б.Н. КУЗЫК,
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на все уровни социальной иерархии, вплоть до самого нижнего, без участия внеэкономического фактора. Единственной
крупной, общенациональной, государственной программой
этого периода стал проект «Общинное развитие», в задачу которого входила не столько борьба с бедностью, сколько развитие агросферы страны и его социальной инфраструктуры.
Вся страна была разбита на «блоки развития» (их насчитывается более 5 тыс.), включающих до сотни деревень и имеющих суммарное население 80–100 тыс. человек каждый. Эта
структура сохраняется и поныне, и к ней иногда привязывают некоторые государственные проекты. Главной административной единицей, отвечающей за распределение средств,
выделенных государством, стали органы местного сельского самоуправления — панчаяты. Основными достижениями
этого проекта стали ослабление бремени ростовщического
кредита (образовывавшиеся в это время кооперативы имели
главным образом кредитное направление), начало создания
сельской социальной инфраструктуры и возникновение сельского среднего класса зажиточных фермеров, сумевших присвоить все финансовые ресурсы, которые государство выделяло на развитие сельского сектора.
Переход от «умеренного», по индийской терминологии, государственного вмешательства к «атакам» на бедность начался в конце 1960-х годов, параллельно с кардинальными изменениями в производстве земледельческой продукции или развертыванием так называемой зеленой революции. Этот переходный период государственного регулирования сферы бедности в Индии, главным лозунгом которого стало «Покончить
с бедностью!» (на хинди — «Гариби Хатао!»), породил большее
разнообразие целевых программ — сельской занятости, сельских работ, малой ирригации, строительства сельских дорог
и т.д. В виду чрезвычайно сложной ситуации с бедностью
в 1960–1970-е годы, а также появления «излишков» продовольственного зерна многие государственные программы общественных работ были переведены на выплаты натурой. Это
направление получило название «Продовольствие за работу»
и в условиях чрезвычайно низкого платежеспособного спроса
почти 3/4 сельского населения приносило хотя бы временное
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облегчение хронически голодающим людям. В эти же годы
Индия на собственном опыте оценила такое направление по
борьбе с бедностью, которое теперь благодаря банкиру из
Бангладеш Мухаммаду Юнусу, награжденному Нобелевской
премией, называют модным словом «микрокредитование».
Причем в Индии, в отличие от ее соседа, эти кредиты изначально предназначались не на потребление, а на увеличение
основного капитала беднейших хозяйств, главным образом
на покупку скота. Но из-за хронической бедности, а точнее
нищеты, большинство кредитов не были погашены — их
просто «проели». Этот опыт привел к пониманию, что «микрокредитование» без подготовки бизнес-плана по расходованию выделенных средств — бессмысленное разбазаривание
государственных денег.
Итог периоду многочисленных безадресных программ
по борьбе с бедностью подвел в 1980 году проект «Интегрированная программа сельского развития» (ИПСР). Он вобрал в себя часть проектов, развернутых ранее, а все выработавшие свой ресурс проекты отменил. С самого начала этого проекта акцент с программы расширения занятости был
перенесен на развитие мелкого предпринимательства. В его
рамках выделялись средства на профессиональную подготовку сельской молодежи и выдавались ссуды на приобретение
средств производства для крестьянских хозяйств или закупку
орудий труда и инвентаря для организации собственного цеха или мастерской по программе «Сельская промышленность».
К середине 1990-х годов пользователями проекта стали около 51 млн сельских семей, из которых 44,75% принадлежали
к зарегистрированным кастам и племенам [255, с. 357].
Период экономического подъема 1990-х годов не мог не
внести коррективов в государственную политику по поддержанию беднейших слоев. Единый проект ИПСР уступил
место ряду крупных усовершенствованных программ. Их
главными особенностями стали: 1) выделение в отдельное
направление программ помощи городским беднякам; 2) работа с определенными адресными группами населения (женщины, дети, сельская молодежь, сельские ремесленники);
3) усиление предпринимательского уклона, пролонгированБ.Н. КУЗЫК,
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ное действие на уровень доходов, целевых программ; 4) реанимация широкого фронта общественных работ (что по
времени совпало с принятием парламентом страны закона
«О гарантированной сельской занятости»); 5) целевое финансирование проектов по расширению сельской инфраструктуры
(дороги, колодцы) для повышения качества жизни на селе.
В настоящее время в сельском секторе реализуются три
основных проекта.
1. Программа сельской самозанятости (Swarnjayanti Gram
Swarozgar Yojana). Она началась 1 апреля 1999 года. Упор делается на беднейших из бедных: 50% респондентов помощи
должны принадлежать зарегистрированным кастам и племенам, 40% — женщинам, 3% — инвалидам. Впервые в истории
государственных программ по борьбе с бедностью предпочтение в выдаче кредитов отдается не отдельным лицам или семьям, а людям, объединившимся в «группы взаимопомощи»
(self-help groups) по 10–20 человек в группе, но не менее пяти.
Идея проекта в том, чтобы стимулировать образование производственных коллективов, организующих на основе плана-проекта маленький цех или мастерскую и вовлекающих
в производство местные ресурсы. Размер первого транша
субсидий составляет 30–50% от стоимости всего проекта при
максимуме в 125 тыс. рупий. В случае с объектами малой ирригации размер субсидии не ограничен [256].
2. Программа всеобщей занятости на селе (Sampoorna
Grameen Rozgar Yojana). Она стартовала 25 сентября 2001 года
и направлена на расширение количества рабочих мест в стране. Это программа общественных работ, в которой преимущество при приеме на работу имеют женщины и социальные
низы деревни. Дополнением к программе в 2004 году стала
Национальная программа «Продовольствие за работу» (National
Food for Work Programme). Она имеет региональный уклон: ее
развертывают в 150 самых отсталых округах страны.
3. Две программы по улучшению качества среды обитания
в сельской местности: Программа премьер-министра по строительству сельских дорог (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)
и Жилищная программа имени Индиры Ганди (Indira Awaas
Yojana).
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В городском секторе кроме уже давно действующей государственной программы по сносу и реконструкции трущоб
задействованы два новых направления.
1. Создание новых рабочих мест: Юбилейная программа
городской занятости (Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana).
2. Развертывание предпринимательской деятельности:
Городская программа самозанятости (Urban Self-Employment
Programme).
Жилищное строительство для городских бедняков курирует Жилищная программа имени Вальмики и Амбедкара.
В условиях крайнего недопотребления по крайней мере
1/3 всего населения страны государство прибегает и к непосредственным распределительным функциям. Еще в 1960-е
годы ХХ века в стране начала создаваться система общественного распределения (СОР; Public Distribution System, PDS), чтобы обеспечивать прожиточный минимум товаров первой необходимости для бедняков. Начало цепочки «закупки — распределение» эта система берет с закупок зерна Государственной
продовольственной корпорацией Индии, которая, с одной стороны, обеспечивает крестьянам сбыт выращенного урожая по
твердым ценам, а с другой — создает государственные резервы зерна (буферные запасы) на случай непредвиденных обстоятельств. Корпорация была создана в 1965 году. Закупки зерна
она в основном производит в Пенджабе, т.к. значительные излишки товарного зерна имеются только в этом штате, который
со времени «зеленой революции» снабжает всю страну пшеницей. В остальных штатах уровень товарности зернового хозяйства чрезвычайно низок в силу преобладания в земледелии
хозяйств с мелкими и мельчайшими наделами (на них приходится 40% всей обрабатываемой площади к началу 2000 г.),
и тенденция роста числа нетоварных хозяйств в стране сохраняется [257]. Преобладающее количество хозяйств в Индии
с трудом обеспечивает потребности простого воспроизводства
и нормы питания, именуемые «хроническим недоеданием».
В случае же опоздания муссонов или сокращения объемов приносимой ими влаги эти хозяйства сами нуждаются в помощи.
Из буферных запасов государство через «магазины справедливых цен» (fair price shops) по субсидированным ценам
Б.Н. КУЗЫК,
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и на основе квот, выделенных той или иной категории нуждающегося населения, продает зерно, сахар, масло, керосин.
Реально, с учетом вегетарианских традиций в питании, на
человека в месяц требуется 20 кг зерна, однако государство
в состоянии обеспечить не более 10 кг [255, с. 358].
Проблема бедности в Индии, несмотря на все экономические успехи последних полутора десятков лет, практически не
теряет остроты несмотря на все победные реляции государственных структур. Хроническое недоедание значительной
части населения, высокая заболеваемость, низкая производительность труда, все возрастающая уязвимость сельского
хозяйства и исчерпание им резервов повышения продуктивности делают решение задачи самообеспеченности экономического роста сомнительным. Многие предлагают обеспечить
внутренние потребности страны закупками продовольствия
на мировом рынке за счет средств, полученных от экспорта
индийской высокотехнологичной продукции и услуг. Этот вариант крайне маловероятен, т.к. мировой рынок продовольствия небезграничен и Индия с ее масштабами потребностей
может просто его взорвать.

6.4.2.
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ
Высокие темпы экономического роста в Индии в последние полтора десятка лет хоть в какой-то мере смягчают остроту проблемы бедности в стране. Но существует еще одна
сверхболезненная сфера — обеспечение трудоспособного
населения постоянным местом работы. В Индии наблюдается конфликт между потребностями экономического роста
и повышения капиталоемкости и наукоемкости производства (чтобы поддерживать конкурентоспособность индийских товаров на мировом рынке), с одной стороны, и невозможностью применения своего труда для огромной по
численности избыточной армии трудовых ресурсов, с другой стороны. Этот конфликт серьезно подрывает потенциал
экономического роста и со временем не становится слабее,
т.к. объемы предложения труда нарастают, что неизбежно
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при той возрастной структуре населения, которая сложилась в стране к началу ХХI века.
Нельзя не упомянуть, что в последние годы в Индии появилось направление экономической мысли, которое видит
в огромном человеческом потенциале страны не столько проблему, сколько огромное преимущество, которое может обеспечить рывок развития в ближайшие 30–40 лет. Это направление делает акцент на «появление нового шанса» (window of
demographic opportunity) для развития страны в связи с приростом контингентов населения в трудоспособных возрастах.
Нереальность таких упований, продиктованных эйфорией
экономического прорыва последних 15 лет, становится очевидной при последующем анализе возрастных и социальноэкономических характеристик рынка труда в Индии. По прогнозу, к 2050 году численность работоспособного населения
практически достигнет численности всего населения Индии
по переписи 2001 года (табл. 6.74).
С 1975 по 2000 год все население Индии выросло на 65%,
а население в трудоспособных возрастах (15–59 лет) — на
77%. По прогнозу в 2000–2025 годах население вырастет на
34%, а трудоспособная его часть — на 46%. С конца 1980-х
и до 2000 года рост занятости в стране опережал рост населения всего на 0,18% [258, c. 5329]. В соответствии с теорией
«открывшегося шанса», всего-то и надо «обеспечить рост эффективной занятости, образование и здоровье выходящих на
рынок труда новых контингентов работников и правильное
управление этими процессами» [258, c. 5329].
Но именно над этими проблемами Индия безуспешно бьется с первых лет независимости. Красноречивое доказательство необыкновенной сложности проблемы увеличения занятости — колебание коэффициента участия в труде вокруг одного и того же значения (табл. 6.75), которое в Индии почти
на 20 процентных пунктов ниже, чем в развитых странах.
Строго говоря, сведенные в эту таблицу данные переписей
и Национальных выборочных обследований нельзя считать
полностью сопоставимыми. Кроме этих двух основных источников информацию о занятости собирают и в ходе проведения экономических переписей, и в ходе регулярных обследоБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.74.
Динамика соотношения различных возрастных
групп населения в Индии в течение 100 лет

Показатели

1950

1975

2000

2025

2050

Численность населения, млн чел.:
все население
0–14 лет
15–59 лет
свыше 60 лет

357,6
139,2
198,3
20,1

620,7
247,1
335,1
38,5

1000,9
337,9
594,2
76,9

1351,8
314,1
869,2
168,5

1572,1
309,0
938,7
324,3

Доля населения:
% в возрасте
0–14 лет
15–59 лет
свыше 60 лет

38,9
55,5
5,6

39,8
54,0
6,2

33,5
58,9
7,6

23,2
64,3
12,5

19,7
59,7
20,6

Средний возраст

20,4

20,0

23,7

31,3

38,8

80,3

85,2

69,8

55,5

67,5

70,2

73,7

56,9

36,1

32,9

10,1

11,5

12,9

19,4

34,5

Общий
коэффициент
демографической
нагрузки
Коэффициент
нагрузки детьми
Коэффициент
нагрузки пожилыми людьми
Источник: [258, p. 5329].

ваний, организуемых Министерством труда и формирующих
Информационную систему учета рынка труда (Employment
Market Information System).
В Индии категории «трудовые ресурсы» (labour force)
и «занятость» (employment) не являются синонимами — разница между ними достигает десятков миллионов человек. Из
табл. 6.74 и 6.75 видно, что разница между численностью
населения в возрасте 15–59 лет и количеством занятых, например, по переписи 1951 года составляет 37 млн человек.
Причина кроется в традиционном неприятии женского труС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.75.
Динамика занятости и коэффициента участия
в труде в Индии в период независимости

Год

Источники
данных

Коэффициент
участия
в труде, %

Численность
занятых, млн чел.

Вся
ДеВся
ДеГород
Город
Индия ревня
Индия ревня

1951

Перепись 161,39

1961

39,1

39,5

37,1

Перепись 188,68 162,25 26,43

43,0

45,1

33,5

1971

Перепись

34,0

36,1

29,6

1973/74

27-й
раунд
НВО*

233,81 194,80 39,01

41,3

43,5

33,1

1977/78

32-й
раунд
НВО

265,87 217,21 48,66

42,2

44,4

34,4

38-й
302,32 243,94 58,38
раунд НВО

42,2

44,6

34,3

41,1

43,4

33,9

37,5

40,0

30,2

1983

–

–

–

–

–

1987/88

43-й
раунд
НВО

1991

Перепись

1993/94

50-й
раунд
НВО

374,39 291,95 82,44

42,0

44,4

34,7

1999/2000

55-й
раунд
НВО

393,19 298,05 95,14

39,7

41,7

33,7

384,61 257,67 66,94
–

–

–

*НВО — Национальные выборочные обследования.
Составлено по [271, p. 277]

да по найму (чем выше была каста, тем более строгие ограничения на труд женщин вне дома существовали в индийском обществе) и в огромной численности неоплачиваемых
семейных работников. Иными словами, понятие «трудовые
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ресурсы» применимо скорее к потенциалу занятости, чем
к реальным размерам численности рабочих рук в экономике.
Государственная политика, направленная на привлечение
женщин к труду с целью повышения их социального и имущественного статуса (это направление получило название
Empowerment of Woman), привела к тому, что женская занятость теперь растет быстрее, чем занятость мужчин. Сферой
наиболее широкого привлечения женского труда стало сельское хозяйство, появилось даже такое понятие, как «феминизация сельского хозяйства». Результаты переписи и выборочные исследования показывают все большее сближение категорий «ресурсы» и «занятые».
Проблемы учета занятости нашли свое отражение в переписях Индии уже с начала ХХ века. Однако из-за постоянной
на протяжении всего ХХ века смены критериев занятости
и безработицы сопоставление данных за длительный период
затруднено. Для такого непостоянства критериев есть объективные причины. Чрезвычайная пестрота социально-экономических форм занятости и безработицы существенно отличает Индию от других, особенно развитых стран. В Индии
всегда существовало много переходных форм от полной занятости к временной, частичной или маргинальной (фактически скрытой безработицы) занятости, к временной (для квалифицированных рабочей силы и специалистов) или хронической безработице (в сельском секторе).
Данные о занятости стали собираться в переписях Индии
с начала ХХ века. С переписи 1901 года по перепись 1951 года
основанием для отнесения человека к занятому служил критерий получаемого дохода. Этот подход имел два крупных недостатка: с одной стороны, за пределами экономически активного населения (этот термин употребляется в документах ООН
по отношению к работающим) оказывалась огромная армия
работников семейных предприятий и хозяйств, а с другой —
в число работающих попадали неработающие получатели
рентных доходов. Начиная с переписи 1961 года и вплоть до
последней переписи 2001 года основным критерием занятости стала служить «интенсивность экономической активности
в течение базового периода» (labour time disposition). По этому
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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критерию основанием для отнесения человека к экономически активному служит работа не менее часа в день в течение
сезона деловой активности (для сезонных видов деятельности типа сельского хозяйства) или не менее одного дня из
15 дней базового периода, выбранного для данной переписи
(для регулярных видов деятельности). Занятость, определяемая на основе базового периода в одну-две недели, характеризует временный статус работника (current status), а на
основе базового периода продолжительностью в год — как
постоянную занятость (usual status). Базовый период в две
недели в переписи 1961 года привел к концентрации большей части маргинальных производителей (почти не производящих товарной продукции в сельском хозяйстве или при
норме прибыли, стремящейся к нулю, в прочих отраслях) неорганизованного сектора в категории экономически активного населения. В Индии считается, что перепись 1961 года
получила сопоставимые с данными НВО результаты, и они
наиболее точно за все время проведения переписей отражают
реальную картину на рынке труда.
В переписи 1971 года базовый период сократили до одной
недели при отнесении работника к категории «основная работа» (main activity) и до 183 дней (вместо года) для случайной
или сезонной работы при отнесении к категории «дополнительная работа» (secondary work). Результаты этой переписи оказались не только не сопоставимы с предыдущей переписью, но парадоксальны по сути. Так, при общем приросте
населения в 109 млн человек численность занятых сократилась на 8 млн, а коэффициент участия в труде снизился с 43%
в 1961 году до 34,0% в 1971 году (табл. 6.75). В ряду показателей динамики занятости и коэффициента занятости образовался провал, объяснимый исключительно изменением методики учета первичных данных. В последующих переписях от
подобных экспериментов уже воздерживались.
Регулярные (раз в пять лет) обследования рынка рабочей
силы и безработицы в рамках НВО, кстати, проводимые одновременно с учетом потребительских расходов домохозяйств,
дают сопоставимые с данными переписей оценки размеров
рынка труда в стране.
Б.Н. КУЗЫК,
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Организация НВО использует два статуса занятости —
«обычный основной статус» (usual principal status), который
присваивается работнику, если он занят или ищет работу
в течение года, и «дополнительный статус» (subsidiary status).
Основные претензии к критериям занятости, применяемым
НВО, заключаются в том, что на их основе плохо фиксируются
сезонные колебания занятости. По рекомендации Плановой
комиссии в период подготовки X пятилетнего плана (2002–
2007 гг.) эти критерии были подвергнуты некоторой корректировке. При проведении 55-го раунда НВО критериями занятости стали «текущий ежедневный статус» — ежедневная
занятость хотя бы полдня в течение недели и «текущий недельный статус» — работа хотя бы час каждый день в течение
базовой недели (current daily and current weekly status).
По критерию «текущий ежедневный статус» темп роста
занятости снизился с 2,7% в среднем в год за период 1983–
1993/94 годов до 1,07% за период 1993/94 — 1999/2000 годов. По данным переписей 1991 и 2001 годов темп роста занятости (по критерию «основная работа») также снизился
с 2,3 до 0,81%. Подтверждают тенденцию сокращения темпов роста занятости в период реформ и данные третьего
источника — экономических переписей. Темп роста занятости на предприятиях, входящих в сферу действия экономических переписей, снизился с 2,84% в 1980–1990 годах
до 1,71% в 1990–1998 годах. По информации Министерства
труда, четвертого источника, темп роста снизился с 1,20%
в 1983–1994 годах до 0,53% в 1994–1998 годах. Таким образом, абсолютно все источники свидетельствуют, что с 1980 по
1990 год в Индии в силу резкого увеличения приростного коэффициента капиталоемкости производства и замещения
труда капиталом происходило замедление темпов прироста
занятости [241, р. 141, 159, 161]. Это тревожное явление, происходящее на фоне все нарастающего притока трудовых ресурсов на рынок труда (благодаря молодой возрастной структуре населения) получило название «экономический рост без
роста рабочих мест» (jobless growth).
Подобная «расходящаяся» с демографическим ростом
динамика трудовых контингентов вызывает вопрос о состоС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.76.
Динамика уровня безработицы в Индии по данным НВО

Доля безработных во всех трудовых ресурсах, %
Критерий
«обычный
основной
статус»

Критерий
«основной+
дополнительный
статус»

Критерий
«текущий
недельный
статус»

Критерий
«текущий
ежедневный
статус»

1977/78

4,23

2,47

4,48

8,20

1983

2,77

1,90

4,51

8,30

1987/88

3,77

2.62

4,80

6,10

1993/94

2,56

1,90

3,63

6,00

1999/2000

2,81

2,23

4,41

7,30

Год

Источник: [260, p. 3015]

янии безработицы в стране. В связи с многоликостью этого
явления в Индии оказывается проблематичным отследить
переход от постоянной занятости к маргинальной и переход
от скрытой безработицы к полной безработице. Даже при хорошо развитой в общенациональном масштабе системе обследований разнообразные промежуточные формы занятости и безработицы плохо поддаются учету. При определении
уровня безработицы применяются те же критерии, что и при
определении занятости. Но разные критерии демонстрируют и очень неоднозначную картину с безработицей в стране
(табл. 6.76).
Плановая комиссия при разработке стратегии развития,
в том числе стратегии роста рабочих мест, использует данные
по безработице по критерию «текущий ежедневный статус»
(последний столбец в табл. 6.76).
Значительно более высокие коэффициенты безработицы наблюдаются среди молодых возрастов. Так, для молодых
мужчин (до 35 лет) он достигал в 1999/2000 году значения
14,7% (в 1993/94 г. он был 13,7%), для женщин коэффициент
безработицы был еще выше — 19,1 и 21,2% соответственно
[241, c. 164].
Б.Н. КУЗЫК,
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Региональные различия в Индии по уровню бедности огромны: от 8–9% в Пенджабе, Гуджарате и Харьяне до 26,6%
в Керале, 24,0% в Бихаре и 23,4% в Западной Бенгалии.
Безработица среди молодежи (15–29 лет) охватывает в некоторых штатах почти 1/3 всего городского трудоспособного
населения: 34,3% в Керале, 26,6% в Ассаме, 25,5% в Ориссе.
Государственная политика Индии в последние 20–25 лет направлена на активное вовлечение женщин в ряды работающих. Благодаря этому на фоне всеобщей тенденции роста
безработицы среди женщин она сокращается, но остается
все еще значительно выше мужской: в Керале среди молодых
женщин она достигает 50,4% всех занятых в городах штата,
в Западной Бенгалии этот показатель — 27,2%. В целом уровень безработицы в городах выше, чем в сельской местности:
15,4 и 11,0% соответственно [241, c. 164–167].
Безработица в Индии — прежде всего удел бедных: низший класс населения по размеру потребительских расходов
имеет и вдвое более высокий уровень незанятых, чем высший
класс, — 11,3% в деревнях и 9,6% в городах против 5,25%
и 4,10% у верхушки общества [241, c. 168].
Распределение занятых между государственным и частным секторами в организованном секторе хозяйства страны изменилось в результате реформирования экономики
в 1990-е годы ХХ века (табл. 6.77).
Хотя доля госсектора в общем числе занятых организованного сектора с 1981 по 2003 год постоянно падала, он все же
сохранил за собой значительное, более чем в два раза, превышение над частным сектором по количеству занятых. Даже
процесс приватизации, развернувшийся в 1990-е годы, пока
существенно не поколебал положение госсектора в качестве
лидера организованного сектора по количеству работающих
на государственных предприятиях, а значит, несмотря на
крутое изменение курса на снижение роли госсектора, он все
еще остается важнейшей частью социально-экономической
структуры хозяйства Индии.
Государственный сектор, в котором со второй половины
1990-х годов происходит абсолютное сокращение количества занятых, сохраняет за собой преобладание во всех отС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.77.
Динамика занятости в государственном и частном секторах
хозяйства Индии, тыс. чел.

Отрасли хозяйства
1

1981 г. 1991 г.
2

3

1995 г.

2000 г. 2003 г.

4

5

6

Отрасли хозяйства государственного сектора
Сельское хозяйство

463

556

539

514

506

Горнодобывающая
промышленность

818

999

1016

924

847

Обрабатывающая
промышленность

1502

1852

1756

1531

1260

Электроэнергетика, газ,
водоснабжение

683

905

935

946

913

Строительство

1089

1149

1164

1092

948

Торговля

117

150

162

163

182

Транспорт, связь,
складское хозяйство

2709

3026

3106

3077

2939

Финансы, страхование,
недвижимость

748

1194

1283

1296

1377

Социальные услуги

7355

9227

9504

9771

9609

Все занятые
в госсекторе

15 484 19 058 19 466 19 314 18 580

Доля госсектора
в занятости
организованного
сектора

67,7% 71,3% 70,7% 69,1% 68,8%

Доля госсектора
в производстве ВВП

25,2% 24,5% 23,2%

Отрасли хозяйства частного сектора
Сельское хозяйство

858

891

894

904

895

Горнодобывающая
промышленность

130

100

103

81

66
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1

2

3

4

5

6

Обрабатывающая
промышленность

4545

4481

4706

5085

4744

Электроэнергетика, газ,
водоснабжение

35

40

40

41

50

Строительство

72

73

53

57

44

Торговля

277

300

308

330

360

Транспорт, связь,
складское хозяйство

60

53

58

70

79

Финансы, страхование,
недвижимость

196

254

293

358

426

Социальные услуги

1225

1485

1603

1723

1756

Все занятые в частном
секторе

7375

7677

8059

8646

8421

Источники: [255, с. 345]; Economic & Political Weekly, Mumbai 2005, March
26, p. 1299

раслях кроме обрабатывающей промышленности. На общем
фоне сокращения или стагнации занятости в 1980–1990-е
годы в государственном и частном организованных секторах
выделяется отрасль услуг: численность персонала финансовых институтов, компаний по всем видам страхования и по
работе с недвижимостью выросла почти вдвое. Также положительная динамика наблюдается и в секторе социальных
услуг: в госсекторе это стало следствием государственной политики по развитию образования и здравоохранения в стране
и прорыва частного сектора в эту сферу в ответ на постоянно
растущий спрос. В государственном секторе около 50% всех
занятых приходится на социальные услуги, а в частном — на
обрабатывающую промышленность.
Весь период независимости в Индии идет перестройка
структуры производства ВВП при очень медленном изменении отраслевой структуры занятости (табл. 6.78).
«Национальной особенностью» Индии на протяжении
многих десятилетий был стабильный процент занятых в сельском хозяйстве — 70–73%. В наше время по-прежнему основС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.78.
Структура производства ВВП и структура занятости, %

1965

1981

1991

2001

Сектор
экономики

ВВП

Занятость

ВВП

Занятость

ВВП

Занятость

ВВП

Занятость

Сельское
хозяйство

41

73

38

70

29

67

25

57

Промышленность

20

12

26

13

25

12

26

17

Услуги

31

15

36

17

36

21

49

26

Все отрасли

100

100

100

100

100

100

100

100

Источники: [255, с. 346]; India Sustaining Reform, Reducing Poverty. A World
Bank Development Policy Review, Oxford Univ. Press, New Delhi 2005, p. 4

ной прирост занятости приходится на эту отрасль, однако
ее вклад в производство ВВП, также долго остававшийся основным среди всех отраслей, сократился в начале ХХI века до
25%. По динамичности прироста занятости сегодня в Индии
на первое место выходит сектор услуг, получивший неслыханный толчок развитию в ходе реформирования экономики
и изменения всей структуры народного хозяйства.
При взгляде на отраслевое распределение экономически
активного населения (табл. 6.79) становится очевидным, откуда проистекает низкая народнохозяйственная производительность труда и широкое распространение бедности.
За 17 лет — с 1983 по 1999/2000 год — занятость только
в сельском хозяйстве выросла почти на 36 млн человек, что
эквивалентно всей занятости в обрабатывающей промышленности. С 1981 по 1991 год из всего прироста занятости
на ее долю пришлось 58,7%, а с 1983 по 2000 год — 36,6%.
В предреформенное десятилетие каждый второй, вступивший в ряды экономически активного населения, становился работником сельского хозяйства, в следующее десятилетие — уже только каждый третий. И дело не столько в том,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

632
India-Kuzyk_5-6.indd 632

18.12.2008 20:13:23

Г Л А В А

VI

Таблица 6.79.
Отраслевое распределение занятости в Индии, %
(по данным выборочных обследований)

Отрасль
хозяйства

Доля
отрасли
во всей
занятости, %

Занятость, млн чел.

Доля
организованного
сектора
в занятости
отрасли,
%

1983

1993/
94

1999/
2000

Сельское
хозяйство

151,35

190,72

190,94

56,70

0,73

Горнодобывающая промышленность

1,74

2,54

2,26

0,67

44,69

Обрабатывающая промышленность

27,69

35,00

40,79

1211

16,55

Электроэнергетика, газ, водоснабжение

0,83

1,43

1,15

0,34

96,96

Строительство

7,17

11,02

14,95

4,44

7,90

Торговля

18,17

26,88

37,54

11,15

131

Транспорт,
связь, складское хозяйство

6,99

9,88

13,65

4,05

23,08

Финансы,
страхование,
недвижимость

2,10

3,37

4,62

1,38

35,71

Социальные
услуги

23,52

34,98

30,84

9,16

37,26

Все отрасли

239,57

315,84

336,75

100,00

100,00

Источник: [241, p. 160].
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что в других отраслях происходил быстрый прирост рабочих
мест, сколько в том, что безразмерность трудопоглотительной
способности аграрной сферы подходит к пределу своего насыщения. Частью государственной политики по сокращению
безработицы долгие годы были меры по задерживанию избыточного сельского населения именно в сельскохозяйственном
производстве: расширялся клин трудоинтенсивных культур;
осуществлялась диверсификация отраслевой структуры (развитие садоводства, птицеводства, огородничества, перерабатывающих отраслей); ориентация на развитие отраслей сельской промышленности; организация для самых низов общественных работ по строительству объектов ирригации, дорог
и т.д. В последние два десятилетия главными в государственной политике удержания сельского населения от массовой
миграции в города стали два направления — предоставление
на определенный срок рабочих мест (общественные работы
в рамках государственных программ обеспечения занятости)
и стимулирование предпринимательской деятельности (самозанятость) путем предоставления кредитов или субсидий
лицам, объединившимся для организации цеха, мастерской,
кооператива, под конкретный бизнес-план.
Первое направление получило в Индии второе дыхание после прихода к власти в результате победы на выборах
в 2004 году конгрессистского правительства Объединенного
прогрессивного альянса, которое провозгласило одним из
приоритетов своей деятельности реализацию (при наступлении для этого благоприятных обстоятельств) рекомендательных указаний Конституции (часть IV, статья 41) по обеспечению права граждан на труд. К этому правительство побудило
не только состояние чрезвычайной бедности и отсутствие регулярного дохода у сельского населения, но и огромный опыт
реализации проекта гарантированной занятости в штате
Махараштра. Этот проект, начавший претворяться в жизнь
в 1972 году, существует по сей день. Он стал самым продолжительным непрерывно действующим проектом в истории
независимой Индии.
В декабре 2004 года парламенту страны для обсуждения
была представлена всеиндийская программа «Гарантированная
Б.Н. КУЗЫК,
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сельская занятость». Она предполагает гарантирование сельскому жителю возможности принимать участие в общественных работах за фиксированную заработную плату в течение
100 дней в период затишья сезонных работ. Программа все
еще находится в стадии обсуждения, т.к. возникли два принципиальных пункта по возможности ее реализации. Во-первых, дискутируется вопрос, допускать ли к этим работам всех
обратившихся или только особо нуждающихся. Во-вторых, какого размера вознаграждение выплачивать работающим — на
уровне черты бедности или не ниже официально зафиксированного минимума заработной платы для сельскохозяйственных рабочих. В ценах 2004/05 года эта разница для человека
в день составляет около 10 рупий: 51 рупия — это уровень черты бедности, 60 рупий — это минимум по законодательству
о заработной плате. Для бюджета страны цена вопроса огромна: при выплатах на уровне бедности затраты бюджета составят 234 млрд рупий в год, при выплатах в размере законодательного минимума — 400 млрд рупий [259]. Даже в самом минимальном варианте стоимость программы «Гарантированной
сельской занятости» поглотит практически все средства, выделяемые на сельское развитие, под которым в Индии подразумевается социально-экономическая периферия сельского
сектора (этими проблемами, главными из которых являются
бедность, безработица, неразвитость инфраструктуры, занимается в Индии специальное Министерство сельского развития — Ministry of Rural Development). Стоимость этого проекта более чем в три раза превышает ежегодную стоимость всех
предыдущих программ по обеспечению роста сферы наемного
труда в сельском секторе [260, с. 3020].
Чрезмерный избыток трудовых ресурсов, копившийся
в Индии многие десятилетия во всех отраслях, а особенно
в сельском хозяйстве, и отставание роста спроса на труд от
его предложения продолжают и в наше время раскручивать
маховик маргинализации занятости. Отсутствие регулярной
занятости понуждает людей, лишенных каких-либо средств
к существованию, продавать свою рабочую силу хотя бы временно на самых невыгодных условиях. Категория «маргинальная занятость» (работающие менее шести месяцев в году)
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Таблица 6.80.
Динамика постоянной и маргинальной занятости
по переписям 1991 и 2001 гг.

Перепись

Численность
занятых, млн
чел.

Численность
постоянных
работников,
млн чел.

Численность
маргинальных
работников,
млн чел.

Доля
маргинальных
работников
в общей
занятости, %

Перепись 1991 г.
Все занятые
Занятые в городах
Занятые в сельском
секторе

314,13
66,10
249,03

285,93
64,64
222,29

28,20
1,46
26,74

8,98
2,21
10,74

Перепись 2001 г.
Все занятые
Занятые в городах
Занятые в сельском
секторе

402,51
91,86
310.66

313,17
83,50
229,67

89,34
8,36
80,98

22,20
9,10
26,07

Источник: Census of India 2001, www.indiastat.com

впервые стала учитываться в переписи 1981 года. Динамика
занятости по двум категориям — постоянной занятости (main
workers) и маргинальной занятости (marginal workers) — за
последние два десятилетия показана в табл. 6.80.
Бросается в глаза непропорциональный рост численности маргинальных работников: при приросте всех занятых за
десятилетие на 28% (402,51 и 314,13 млн чел.) абсолютное
количество маргинальных работников выросло в 3,1 раза.
В городах доля маргиналов выросла в 4,1 раза, а в сельском
секторе — в 2,4 раза. Из 89,34 млн маргинальных работников
51,1 млн — женщины. В 1991 году почти все маргиналы были
женщинами, но последующие реформы спровоцировали
и маргинализацию мужского труда — в 1991 году удельный
вес этой категории был всего 2%, а в 2001 году он подскочил
до 37% [260, с. 2565].
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.81.
Социально-профессиональный состав сельского экономически активного населения Индии по переписи 2001 г.

Отрасль сельской занятости

Все
Мужчизанятые
ны

Женщины

Крестьяне-землевладельцы:
численность, млн чел.
доля во всей сельской занятости, %

124,68
40,12

84,05
42,19

40,64
36,45

Сельскохозяйственные
рабочие:
численность, млн чел.
доля во всей сельской занятости, %

103,12
33,19

54,75
27,48

48,37
43,40

Занятые в сельской промышленности:
численность, млн чел.
доля во всей сельской занятости, %

11,71
3,76

5,64
2,83

6,07
5,44

Прочие занятые: численность, млн чел.
доля во всей занятости, %

71,14
22,90

54,76
27,49

16,38
14,69

Всего занятых (постоянные + маргинальные работники):
численность, млн чел.

310,66

199,20

111,46

Источник: Economic & Political Weekly, Mumbai 2005, June 18, p. 2565

В сельском секторе наибольшей маргинализации подвергаются не имеющие ни основных, ни оборотных средств производства сельскохозяйственные рабочие — традиционно
самая обездоленная часть сельского населения (табл. 6.81).
Маргинализация занятости, фиксируемая переписями,
в обследованиях НВО получает дальнейшую расшифровку
при разбивке всего массива занятости на постоянных и временных (casual) работников (табл. 6.82). Опережающий прирост занятых не полное рабочее время в течение сезона или
года подчеркивает ширящиеся масштабы неполной занятости не только в сельском секторе, но и в городах.
Социальная категория «самозанятые» соответствует сектору мелкого и мельчайшего производства, не охватываемого цензовым учетом в промышленности, или крестьянскому
хозяйству, использующему исключительно семейный труд.
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Таблица 6.82.
Самозанятые и наемные работники
в сельском секторе Индии по данным 50-го и 55-го раундов
Национальных выборочных обследований

Все хозяйства
Социально-экономическая
характеристика занятых

Бедные
хозяйства

50 раунд 55 раунд 50 раунд 55 раунд
1993/
1999/
1993/
1999/
94
2000
94
2000

Самозанятые:
численность
в сельском хозяйстве, млн чел.
вне сельского хозяйства, млн чел.
общая численность, млн чел.
доля всех самозанятых в числе всех
работников сельского сектора, %
Занятые по найму:
постоянные работники в сельском
хозяйстве, млн чел.
постоянные работники вне сельского
хозяйства, млн чел.
общая численность постоянных
работников в сельском секторе,
млн чел.
доля во всей численности
занятых по найму, %
Временные работники:
на общественных работах, млн чел.
в сельском хозяйстве, млн чел.
вне сельского хозяйства, млн чел.
общая численность временных работников сельского сектора,
млн чел.
Доля во всей численности наемных
работников, %
Доля в общей численности занятых
сельского сектора, %
общая численность занятых
на время проведения
обследования, млн чел.

136,59
32.97
169.56

133,30
34,79
168.09

34,41
8,30
42,72

26,94
7,45
34,89

58,00

55,35

45,50

42,70

3,98

3,18

1,04

0,94

15,89

17,80

1,86

1,65

18,88

20,98

2,90

2,60

15,30

15,50

5,60

5,50

0,99
87,62
15,43

0,64
95,28
18,65

0,52
2,87
4,91

0,23
39,05
5,02

104,04

114,57

48,31

44,30

84,7

84,6

94,3

94,5

35,6

37,7

51,4

57,3

292,48

303,65

93,92

81,79

Рассчитано по [261, p. 5127, 5128]
Б.Н. КУЗЫК,
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Доля этой категории занятости в сельском секторе более 80%,
из чего следует, что 2/3 рабочей силы трудятся не для производства товарной продукции, а только на жизнеобеспечение
своей семьи. Абсолютное сокращение численности «самозанятых» в период с 1993/94 по 1999/2000 год произошло под
воздействием государственных мер по расширению несельскохозяйственных сфер деятельности в сельском секторе для
обеспечения не временных, а пролонгированных источников
дохода. По уровню дохода эти мелкие самостоятельные производители уступают всем остальным категориям экономически активного населения Индии, кроме сельскохозяйственных
рабочих. Это вынужденное направление государственной политики, поскольку в стране не осталось отраслей или секторов хозяйства, которые могли бы послужить амортизаторами
гигантской безработицы и неполной занятости.
Ярчайшим воплощением увеличивающейся неполной
занятости сельского населения становится «казуализация»
(casualisation) занятости. Так, доля работников, занятых
только на временной работе (casual labour), лишь за короткий период между 50-м и 55-м раундами НВО выросла на
2,1% — с 35,6 до 37,7%. В абсолютных цифрах это составило
более 10 млн человек, перебивающихся от одного до другого
заработка, живущих всегда на грани голода и без надежды на
улучшение в будущем. Среди них больше всего бедняков: по
данным на 1999/2000 год, 47,8% временных работников проживает за чертой бедности, среди самозанятых таких 27,4%,
а среди постоянных работников их всего 15,2% [261, р. 5109].
В сельском хозяйстве сфера наемного труда почти на 85%
представлена временными работниками, т.е. возможности
сельского хозяйства как стабильного источника дохода практически уже исчерпаны, и это объясняет массовую трудовую
миграцию в города в последние годы. Ее причина — не столько стремление к вертикальной социальной мобильности, которая в классической схеме миграции определяется как «фактор притяжения городов», сколько попытка выжить, иными
словами «фактор выталкивания из деревень».
Переход от категории маргинальной к категории временной занятости подводит нас к основному водоразделу, создаС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ющему дуальный рынок труда в Индии — рынок труда современного, или организованного, сектора, и рынок традиционного, или неорганизованного (в индийской экономической
литературе часто применяется и его абсолютный синоним —
неформальный), сектора.
Это водораздел между трудом производительным и трудом главным образом на выживание. Никакое оживление или
ускорение экономического роста Индии не способно обеспечить прирост рабочих мест в современном секторе, адекватный приросту новых трудовых контингентов и тех масс трудовых ресурсов, которые перенасытили все сферы занятости
в народном хозяйстве сверх всякой экономической целесообразности. Так называемый неорганизованный сектор аккумулирует малоквалифицированный, лишенный образования,
в значительной мере ручной труд более 350 млн человек. Его
экономическая роль (неорганизованный сектор дает до 50%
ВВП [261, р. 2108]) уступает его роли социального стабилизатора — ведь на его долю приходится более 90% всего экономически активного населения Индии (табл. 6.83).
Неорганизованный сектор не только в 13 раз превышает организованный по количеству занятых, он еще имеет и темпы прироста занятости вдвое его превышающие.
В 1990-е годы темпы прироста замедлились в обоих секторах.
Фактически в Индии идет процесс безудержного разрастания
низкопроизводительной сферы занятости, что способствует
снижению эффективности экономического роста и ложится
тяжелым бременем на ресурсы экономического роста.
Размеры занятости в неорганизованном секторе в Индии
определяются по остаточному принципу: из общего количества занятых вычитаются те, кто занят на регулярной основе
в госсекторе, в частных и смешанных компаниях, кооперативных обществах и на предприятиях, попадающих под определение цензовых и учитываемых ежегодными переписями промышленности (Annual Survey of Industries). Все, кто не
попадает в эти категории — самозанятые, временные работники на предприятиях нецензового сектора, работающие по
найму в сельском хозяйстве, — относятся к неорганизованному сектору.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 6.83.
Динамика занятости в организованном и неорганизованных
секторах хозяйства Индии по данным Национальных
выборочных обследований

Годы

Занятые в
организованном
секторе,
млн
чел.

Темпы
роста
занятости в
организованном
секторе, %

Занятые в
неорганизованном
секторе,
млн.
чел.

Темпы
роста
занятости в Все занеор- нятые,
гани- млн
зован- чел.
ном
секторе, %

1983

24,0

1,25 275,6

1987/88

25,4

1,26 301,9 2,43

327,3

2,34

7,8

92,2

1993/94

27,4

1,26 348,8

376,2 2,19

7,3

92,7

1999/00

27,8

0,34 371,2 1,25 399,0 1,19

7,0

93,0

2,05

2,27

Доля
организованного
сектора, %

Доля
неорганизованного
сектора, %

299,6 1,99

8,0

92,0

Темпы
роста
общей
занятости,
%

Источник: Economic & Political Weekly, Mumbai 2006, May 27, р. 2108

На неорганизованный сектор до последнего времени не
распространялись никакие меры социальной защиты. Только
в 2005 году был представлен в парламент закон «Социальное обеспечение работников неорганизованного сектора».
Согласно этому закону, впервые в Индии предполагается распространить пенсионное обеспечение на работников старше 60 лет, медицинское страхование на работника, его жену
и детей моложе 18 лет, пособие женщинам по родам и разовые выплаты на случай смерти или инвалидности.
Абсолютный лидер по доле занятых в неорганизованном
секторе в Индии — сельское хозяйство (табл. 6.84)
Абсолютно все отрасли хозяйства Индии, кроме энергетики, характеризуются преобладанием неформальной занятости, а это значит, что, кроме современных предприятий промышленности и производственной инфраструктуры, везде
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Таблица 6.84.
Пропорции между организованным и неорганизованным
секторами занятости в отраслях хозяйства Индии

1983

1999/2000

Занятые в
отраслях
организованного
сектора,
млн чел.

Занятые
в отраслях
неорганизованного
сектора,
млн чел.

Доля
занятых
в неорганизованном
секторе,
%

Занятые
в организованном
секторе,
млн чел.

Занятые
в неорганизованном
секторе,
млн чел.

Доля
занятых
в неорганизованном
секторе,
%

Сельское
хозяйство

1,3

203,8

99,4

1,4

238,6

99,4

Горнодобывающая промышленность

1,0

0,8

44,5

1,0

1,3

56,8

Обрабатывающая промышленность

6,3

25,7

80,3

6,5

37,2

85,1

Электроэнергетика, газ,
водоснабжение

0,8

0,1

9,3

1,0

0,3

21,0

Строительство

1,2

5,5

82,3

1,1

16,4

93,5

Торговля

0,4

18,5

97,9

0,5

40,1

98,8

Транспорт,
связь, складское
хозяйство

2,9

4,5

61,2

3,1

11,4

78,5

Услуги

10,2

15,1

59,7

13,2

24,7

65,2

Вся занятость

24,0

275,6

80,1

27,8

371,2

93,0

Отрасли
хозяйства

Источник: Economic & Political Weekly, Mumbai 2006, May 27, р. 2109

господствует немеханизированный труд. И это следствие часто вынужденного выбора в пользу трудоинтенсивной технологии в ущерб современной, но капиталоемкой. От этого страдает качество выполняемых работ. Классический пример —
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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строительство дорог. Это та сфера строительства, где чаще
всего организуются общественные работы, финансируемые
государством, и где применяется ручной труд, а не дорожные
машины. В результате дорожное покрытие разрушается уже
через несколько лет. Три отрасли неорганизованного сектора,
несопоставимые по общей численности занятых, дали почти одинаковый прирост занятых за 17 лет, прошедших между двумя раундами выборочных обследований: торговля —
39,7 млн, сельское хозяйство — 34,8 млн, обрабатывающая
промышленность — 30,9 млн человек. Такая «неформализация» рабочей силы связана с особенностью трансформации
отраслевой структуры в период неолиберальных реформ, который вызвал к жизни огромный рост гостиничного хозяйства
и жилищного строительства, дал импульс в развитии транспорта, где велика эластичность замещения капитала трудом.
Наблюдаются региональные различия в доле неформальной занятости в экономике штатов. В самых отсталых штатах — Бихаре, Уттар-Прадеше, Мадхья-Прадеше, Ориссе,
Раджастхане — ее доля во всех отраслях превышает 94%,
а в наиболее развитых — Махараштре, Гуджарате, Тамилнаде
она составляет около 90% [261, р. 2110].
Даже индийские города, находящиеся на острие технического прогресса, не могут похвастаться долей занятых
в современном секторе, превышающей 1/4 всех работающих
(табл. 6.85).
Распределение занятых между секторами по половому
признаку — не в пользу женщин: 95% женщин относятся
к неорганизованному или неформальному сектору, тогда как
среди мужчин эта доля составляет 89%.
Одна из основополагающих характеристик тех, кто трудится в неформальном секторе, — неграмотность (свыше
90%, а в сельском хозяйстве — 98,5%), которая не дает им
реального шанса социальной мобильности и позволяет быть
занятыми только на простейших ручных операциях, не требующих никакой квалификации.
На другом полюсе социально-экономической структуры
занятости располагается экономически активное население
организованного сектора и его главного отраслевого анклаС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.85.
Пропорции между организованной и неформальной
занятостью вне сельского хозяйства Индии в 1999/2000 г.

Доля занятых в оргаДоля занятых
низованном секторе, в неорганизованном
%
секторе, %

Сектор

Муж- Женчины щины
Все занятые:
сельский сектор
городской сектор
вся Индия

Все

Муж- Женчины щины

Все

6,39 3,11 5,23 93,60 96,89 94,77
24,23 19,57 23,30 75,77 80,43 76,70
10,91 5,28 9,10 89,07 94,67 90,87

Занятые вне сельского хозяйства:
сельский сектор
16,15 9,49 14,72 83,95 90,51 85,28
городской сектор 25,55 23,30 25,24 74,34 76,70 74,76
вся Индия
21,14 15,91 20,12 78,86 84,09 79,88
Источник: Economic & Political Weekly, Mumbai 2006, May 27, р. 2110

ва — обрабатывающей промышленности. Накануне последнего предреформенного десятилетия ХХ века в организованном секторе резко замедлился темп прироста занятости:
с 1970/71 по 1980/81 год он достигал 3,8% в год в среднем,
а с 1980/81 года резко упал до 0,53%. Считается, что причиной «провала» в 1980-е годы стало упорядочение численности
персонала частных компаний под влиянием ряда строгих законодательных мер по усилению социальной защищенности
работающих. Активная позиция профсоюзов также способствовала и быстрому росту заработной платы. Значительное
увеличение капиталоемкости производства в отраслях, выпускающих продукцию потребительского назначения и традиционно являющихся наиболее трудоемкими, также становится фактором сокращения количества рабочих мест в этом
секторе. И это в лучшую сторону сказалось на эффективности производства в организованном секторе обрабатывающей промышленности: при отрицательном темпе роста заняБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 6.86.
Динамика занятости в организованном секторе
промышленности* Индии

Занятость, тыс. чел.
Сектор

Среднегодовые
темпы
роста, %

1973/ 1980/ 1990/ 1997/ 1973- 1980- 199074
81
91
98 1980 1990 1997
Государственный

1365 2049 2323 2388 5,97 1,26 0,39

Частный и совместный

4455 5666 5839 7538 3,49 0,30 3,71

Весь организованный
сектор

5820 7715 8163 9926 4,11 0,57 2,83

*Данные Annual Survey of Industries, по которым рассчитана табл. 6.85,
не позволяют вычленить обрабатывающую промышленность.
Источник: [262, р. 1192]

тости с 1979 по 1987 год (–0,3% в год) прирост валовой добавленной стоимости вырос до 6,3% в год (в предыдущие 15 лет
он не превышал 5% при росте занятости в 3,5%) [262]. 1980-е
годы ХХ века и стали исходным пунктом «экономического
роста без роста количества рабочих мест» в современном секторе хозяйства страны (табл. 6.86).
Темп роста занятости в госсекторе промышленности в период реформ составляет до 0,39%, тогда как частный сектор,
на который и была сделана ставка в ходе реформ, показал
резкое ускорение темпов роста, и практически весь абсолютный прирост количества рабочих мест в 1990-е годы произошел в частном секторе.
Экономическая политика в 1990-е годы способствовала
изменению соотношения между малым, средним и крупным
бизнесом в промышленности. 1960-е годы были в Индии годами развернутой индустриализации под эгидой государственного сектора и временем строительства крупных структурообразующих предприятий. Со временем необходимость
достройки структуры промышленного производства в стране
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Таблица 6.87.
Распределение занятых между предприятиями цензовой
промышленности

Размер
Среднегодовые
Распределение занятых, %
предприятия
темпы роста, %
по количеству работни- 1973/ 1980/ 1990/ 1997/ 1973– 1980– 1990–
74
81
91
98
1980 1990 1998
ков
0–49

14,4

13,8

17,5

16,8

3,48

2,98

2,20

50–99

8,2

9,0

10,8

13,1

5,50

2,42

5,69

100–199

9,4

9,2

10,7

12,9

3,79

3,00

5,65

200–499

13,1

12,1

13,5

19,0

2,93

1,67

7,98

500–999

11,6

9,7

12,0

13,6

1,48

2,73

4,71

1000–1999

12,8

13,7

10,1

9,4

5,12

–2,45

1,81

2000–4999

16,7

15,9

9,5

10,0

3,38

–4,48

3,65

Свыше 5000

13,8

16,6

15,9

5,2

6,89

Всего

0,13 –12,44

100,0 100,0 1000, 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: [262, р. 1193]

предприятиями, выпускающими всю необходимую номенклатуру продукции, потребовала строительства средних и малых
предприятий, иными словами, происходила диверсификация «поразмерной» структуры промышленности. В табл. 6.87
приведены данные об изменении в распределении всех занятых между предприятиями цензовой промышленности разного размера по числу занятых.
Самыми динамичными в ходе реформ оказались предприятия малого и среднего бизнеса (50–500 работников). На
их фоне резкое замедление прироста рабочих мест на самых
крупных предприятиях стало свидетельством завершения
строительства крупных инфраструктурных предприятий государственного сектора. Но устранение дисбаланса «соразмерности» в общей структуре промышленности организованБ.Н. КУЗЫК,
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ного сектора было тесно увязано в 1990-е годы с динамикой
уровня заработной платы — чем медленнее росло вознаграждение работающих на предприятии, тем более высокой оказывалась его трудоемкость.
Особую нишу в современном государственном секторе
занимает рынок труда самого инновационного сегмента научно-производственной структуры хозяйственного комплекса Индии — сегмента информационных технологий (ИТ).
Гигантские темпы развития этого рынка (в 1986/87 г. в нем
было занято 6800 человек, а в 2002/03 г. — уже 650 тыс. человек) будут сохраняться и в ближайшие 50 лет. С развитием
индустрии информационных технологий в Индии связывают большие надежды, так как «постиндустриальная» часть
организованного сектора с их помощью трансформируется
в «экономику знаний», где главную роль будет играть не капитал, а интеллектуальный потенциал общества.
Сектор информационных технологий развивается в Индии темпами, несопоставимыми с развитием других отраслей: с 1994 по 2000 год стоимость его продукции выросла на
1350% в рупиях, или на 853% в долларах, а доля экспортной
составляющей увеличилась до 62% (доля экспорта в программном продукте выросла до 79%). Заграничные филиалы компаний этого сектора давали в 1990/91 году 10% всей
стоимости продукции, а в 2002/03 году — 39% [59, р. 5319].
Рынок ИТ высоко монополизирован в Индии — пять крупнейших компаний имеют 32% всех доходов отрасли, следующие
47 компаний (с годовым оборотом 1–10 млрд рупий) — 35%,
все остальные 98% компаний имеют только 11% доходов [263,
р. 5324]. География парков технологий создания программного обеспечения представлена на рис. 6.5.
В 2000-е годы по темпам роста занятости отечественный
сегмент сектора ИТ стал обгонять зарубежный сегмент рынка
труда. Причиной стало расширение применения продуктов
ИТ в промышленности и финансовой сфере, сфере образования, государственной администрации. На ИТ возлагаются большие надежды в отношении прироста занятости: уже
к концу 2010-х годов в этом секторе должно быть не менее
4 млн работающих.
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Рисунок 6.5.
Парки технологий создания программного обеспечения

Выводы
Из трех главных национальных проблем Индии в текущем
столетии — бедность, безработица и неполная занятость, неграмотность — проблема занятости, пожалуй, самая острая
и труднопреодолимая. Бедность — производная от этой проблемы, а устранение неграмотности в значительной мере зависит от объемов инвестиций.
Б.Н. КУЗЫК,
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Гигантский прирост населения в трудоспособных возрастах, который продолжится в Индии до середины XXI века, не
сможет снять объективного противоречия между конечностью природной базы производства и непрекращающимся
приростом соискателей новых рабочих мест. В этих условиях
неустраним конфликт между задачами модернизации экономики, насыщения ее достижениями научно-технического
прогресса и так называемой капитализацией производства,
с одной стороны, и потребностью продолжать поддерживать
и развивать трудоемкие, в большинстве своем неэффективные производства, с другой. Постоянный конфликт между достижением экономических и социальных задач, вынужденные потери для тех и других — такое довольно неустойчивое
будущее ожидает Индию всю первую половину нового века.
До 2050 года неизбежно и сохранение дуальности
рынка труда — современного рынка для образованного
и обеспеченного населения, образующего средний класс,
и «несовременного» рынка, который не столько обеспечивает работой и стабильным доходом, сколько не дает умереть
с голода и консервирует значительную часть трудоспособного населения в состоянии бедности, малой образованности,
плохого здоровья и без каких-либо перспектив на достойную
жизнь.
Современное ядро и обширная периферия на рынке труда
будут сохраняться на протяжении всего XXI века и не дадут
государству отказаться от активного воздействия на социально-экономическую периферию. Государственная политика
по поддержанию своих многочисленных граждан — бедных
и необеспеченных — сохранится как решающий фактор поддержания социальной стабильности в обществе.
Каковы перспективы Индии в вопросе увеличения прироста рабочих мест? Их надо сразу подразделить на внутренние и связанные с возможностью выхода за пределы страны.
Дуальный рынок труда предполагает и совершенно различные подходы к этим двум его сегментам. Внутренние резервы наращивания занятости в неорганизованном секторе
все ближе к исчерпанию: ни диверсификация сельскохозяйственного производства, ни общественные работы не дают
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закрепленного эффекта повышения доходов сверх прожиточного минимума. Трудоперенасыщенность даже такого традиционного для Индии амортизатора безработицы, как сельское хозяйство, и отчасти «надуманность» несельскохозяйственной ориентации самозанятости уже сегодня подрывают
дальнейшие перспективы наращивания количества рабочих
мест. Качество трудовых ресурсов неорганизованного сектора — необразованность, отсутствие профессиональной подготовки, состояние здоровья — не предполагает возможности
их экспортной переориентации. Россия не подходит на роль
места потенциальной трудовой миграции индийской рабочей силы по ряду причин: низкое качество трудовых ресурсов
индийского неорганизованного сектора, суровый климат, высокая интенсивность рабочих нагрузок. Миграция неквалифицированных индийских рабочих маловероятна и в другие
страны, поскольку сегодня везде требуется хорошая профессиональная подготовка даже для самых невостребованных
местным населением рабочих мест.
Рынок организованного сектора также страдает от переизбытка кадров, но уже давно в силу своей англоязычности
ориентирован на страны, в которых английский язык является титульным языком и традиции общественной и бытовой
жизни которых хорошо знакомы индийцам еще с колониальных времен. Перспективы миграции образованных и квалифицированных кадров в Россию ничтожны не только из-за
языкового барьера и непохожести климата, но и в силу малых
шансов на врастание в российскую среду на рабочем месте
или в быту. Индийская диаспора за рубежом, как правило, сохраняет свою обособленность и замкнутость, что малоприемлемо для российского общества.

6.4.3.
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Две фундаментальные причины лежат в основе высокой
заболеваемости индийцев. Прежде всего Индия — природный очаг особо опасных инфекций (чума, холера, оспа, малярия), которые в прошлом часто принимали характер крупных
Б.Н. КУЗЫК,
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эпидемий, поражавших обширные территории, и были причиной смерти миллионов людей. Развитие здравоохранения,
социально-гигиенических мероприятий и принятие эффективных мер по обезвреживанию природных очагов размножения переносчиков возбудителей этих заболеваний позволили
в десятки и сотни раз уменьшить смертность от них в первые
годы независимости.
К природному фактору, который в значительной степени
удалось минимизировать благодаря успехам медицины и государственным вложениям в общественное здравоохранение, добавился и стал со временем доминирующим фактор
социально-экономического неблагополучия значительной
части населения. Причинами все еще слишком высокой распространенности в Индии инфекционных и паразитарных
заболеваний стали бедность, недостаточное питание, плохое
состояние среды обитания. Это тот фон, на котором резко
возрастает летальность исхода даже таких болезней, которые
не несут в себе высокого потенциала смертности.
В большинстве стран мира в 40-е годы ХХ века начался
переход от смертности, вызываемой преимущественно инфекционными заболеваниями, к смертности от перерождения внутренних органов — сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. Первая составляет
в наше время в развитых странах ничтожную долю всех летальных исходов, а в Индии на нее приходилось в 1998 году
27,7% смертей (табл. 6.88).
Каждый пятый умерший в мире в наши дни от инфекционных заболеваний является индийцем. В группе заболеваний, вызываемых какой-либо инфекцией, первенство
переходит от типичных инфекционных заболеваний к инфекционным респираторным и послеродовым осложнениям
типа сепсиса. Каждый третий, умерший сегодня в мире от
инфекционных респираторных заболеваний и послеродовых
осложнений, — житель Индии. Среди причин смертности неинфекционной патологии на первое место в Индии вырвались
сердечно-сосудистые заболевания — треть всех летальных
исходов в стране. Формально в Индии происходит переход
от смертности традиционного типа, провоцируемой состояС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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Таблица 6.88.
Причины смертности в Индии (по данным на 1998 г.)

Вид заболевания,
повлекшего за собой смерть

Доля
Доля от
Индии в
общего мировой
Число
кол-ва
смертумерших,
летальных ности от
тыс. чел.
исходов, данного
%
заболевания, %

Всего летальных исходов

9337

100,0

17,3

Инфекционные и неэпидемические заболевания:

3944

42,2

24,0

инфекционные и паразитарные
заболевания

2121

27,7

21,6

респираторные инфекции

987

10,6

28,1

материнская смертность

125

1,3

25,3

послеродовые осложнения

612

6,6

28,4

дефицит питания

100

1,1

20,4

Неинфекционные заболевания:

4470

47,9

14,1

злокачественные
новообразования

653

7,0

9,0

прочие новообразования

5

0,1

4,6

диабет

102

1,1

17,0

эндокринные нарушения

2

0,0

1,4

нервно-психические

104

1,1

14,4

сердечно-сосудистые

2820

30,2

16,9

органов дыхания

284

3,0

9,5

органов пищеварения

240

2,6

13,4

мочеполовой системы

102

1,1

13,4

врожденные патологии

153

1,6

29,8

травмы

923

9,9

16,0

Источник: [266, р. 63]
Б.Н. КУЗЫК,
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нием среды, к современному типу смертности от перерождения организма человека. Фактически же страна несет двойное бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Они не всегда приводят к летальному исходу, но становятся
причиной гигантских экономических потерь. По оценке д-ра
С. Гиллеспи, эксперта Мирового банка, в 1990-е годы изучавшего эту проблему в Индии, страна ежегодно теряет до $10 млрд
или 3–5% ВВП из-за плохого здоровья работников, их низких
физических кондиций, болезней и связанной с этим низкой
индивидуальной производительностью труда [264].
Серия публикаций «Индия. Взгляд в 2020 г.» предполагает, что к этому времени страна должна войти в группу стран
«верхнего среднедоходного уровня». Для этого задачами
Индии в области здравоохранения должны стать: 1) обеспечение его услугами всех женщин и детей; 2) ликвидация
к 2010 году детской смертности от диареи; 3) государственная поддержка программ ликвидации недоедания детей;
4) снижение заболеваемости взрослого населения малярией
на 50%; 5) расширение диагностики и лечения туберкулеза;
6) увеличение расходов на здравоохранение с 0,8–0,9% ВВП
в начале 2000-х годов до 3,4% в 2020 году.
Главные адресные группы населения в государственной
политике по снижению смертности и заболеваемости в Индии — женщины и дети. Высокий риск серьезных заболеваний не только детей, но почти всего взрослого населения
страны, как видно из табл. 6.89, связан с хроническим недоеданием.
Доля сельских детей, хронически недоедающих, за четверть
века несколько снизилась, но даже в 2001 году оставалась недопустимо высокой — более 50%. Степень распространения
недостаточного питания среди детей чуть ли не вдвое превышает величину коэффициента бедности в стране. Получается,
что явление недостаточного питания охватывает не только
бедняков, но и людей более зажиточных. Следствием плохого
питания становится и широко распространенный дефицит
массы и роста тела, по показателям которых, индийские дети
не дотягивают до стандартов, причем стандартов не международных, а специально разработанных для индийских детей.
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Таблица 6.89.
Недоедание детей (1–5 лет) и недостаток массы тела
у сельского населения Индии в ряде индийских штатов

Штат

Керала

Тамилнад

Карнатака

Андхра-Прадеш

Махараштра

Гуджарат
Мадхья-Прадеш
Орисса
Западная
Бенгалия
Индия в целом

Годы
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01
1975–79
2000–01
1975–79
1991–92
2000–01

Доля детей, Доля населения с понипостоянно
женным ИМТ**, %
недоедаюМужчины Женщины
щих*, %
56,8
35,6
22,4
18,7
28,8
59,6
47,4
26,7
38,2
39,0
64,3
62,8
36,2
41,7
47,7
61,5
50,8
37,4
42,0
39,9
71,4
62,2
41,3
45,1
55,2
68,1
62,3
37,1
33,3
48,9
61,3
42,8
41,9
63,9
56,6
58,8
38,6
46,0
54,4
60,6
40,5
45,9
49,6
62,5
56,2
37,4
39,4
50,5

*Данные Индийского национального бюро мониторинга качества питания.
**Индекс массы тела (body-mass index) устанавливает соотношение массы
и роста. Значение индекса менее 18,5 свидетельствует о хроническом недоедании.
Источник: [266, р. 53]
Б.Н. КУЗЫК,
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В 1997/98 году 57,1% всех сельских и 49,8% городских детей
при обследовании здоровья населения страны были отнесены
к категории «чахлых или хилых» (stunted).
В южных штатах положение с хроническим недоеданием детей улучшается довольно быстро — их доля сократилась в Тамилнаде с 59,6 до 39,0%, в Керале с 56,8 до 28,8%.
В бедных штатах ситуация почти не меняется — в Ориссе
в 1973 году таких детей было 56,6%, в 2000 году — 54,4%,
а в Мадхья-Прадеше их доля за четверть века даже возросла — с 61,3 до 63,9%. По самым последним данным, которые
получены в ходе 3-го раунда Национальных обследований семейного здоровья (National Family Health Survey) в 2005/06 году, можно говорить об улучшении положения с питанием детей, хотя перечень штатов, по которым уже опубликована
последняя информация, не полностью совпадает с перечнем
штатов в табл. 6.88. В Махараштре доля недоедающих детей
за семь лет с 2000 года снизилась с 55,2 до 40,0%, в Ориссе —
с 54,4 до 44,0%, а вот в Гуджарате положение почти не изменилось — 48,9 и 47,0% соответственно [265, р. 4421].
Средний вес новорожденных в Индии не превышает 2,5 кг.
Хронический дефицит в питании детей, особенно в возрасте 1–5 лет, ведет к их повышенной смертности. Из 10,8 млн
смертей этой возрастной категории в мире 2,4 млн (22,2%)
приходилось в 2000 году на Индию. В Индии из всей детской
смертности 70% приходится на детей до года и 65% на детей,
которым не исполнилось и месяца [266]. Главные причины
детской смертности — диарея, пневмония, корь, малярия,
заражение крови, а также СПИД, переданный матерью. На
диарею — самое распространенное заболевание из группы
инфекционных — приходится 1/3 всех летальных исходов.
Главная причина этого заболевания в Индии — отсутствие
безопасной питьевой воды в закрытых водопроводах и слабая информированность малограмотных матерей, как выхаживать детей во время болезни.
Среди взрослого сельского населения страны картина
столь же безрадостная — в 2000 году 37,45% мужчин и 39,9%
женщин по показателям массы и роста не дотягивают до стандарта. Средняя масса женщин-сельхозрабочих — 40–44 кг,
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а мужчин, занимающихся тем же трудом, — не более 56 кг.
Хотя в среднем южане более низкорослы и субтильны, доля
населения ниже среднего роста — 1/5 всего сельского населения, тогда как в штатах севера — Мадхья-Прадеше,
Махараштре и Западной Бенгалии — их более 50%. Более трети всех женщин детородного возраста в Индии имеют слишком малую массу и рост.
Последнее обследование здоровья населения Индии от
2005/06 года показало, что проблемы недобора массы и роста
в трудоспособных возрастах остаются еще менее решенными,
чем эти же проблемы у детей. Так, в штатах Орисса и Чхаттисгарх более 40% женщин и 30% мужчин слишком худы для
своего роста; в Махараштре и Гуджарате это соотношение —
30% женщин и 25% мужчин, а в Пенджабе такая нехватка массы и роста встречается лишь у 12–13% [265, р. 4421].
Это самое последнее обследование выявило и новую проблему — появление довольно значительного числа людей с избыточным весом. Так, в Пенджабе полных женщин стало 38%,
а мужчин — 30% [265, р. 4421].
Проблема хронического недоедания и у детей, и у взрослых непосредственно связана с анемией, ставшей едва ли не
главным «национальным» заболеванием индийцев. Доля замужних женщин детородного возраста, страдающих анемией, по данным на 2005/06 год, колеблется от 38% в Пенджабе
до 63% в Ориссе, а доля беременных женщин, болеющих анемией, еще на 5% выше [265, р. 4421]. От этого недуга страдают в Индии абсолютно все слои общества. Причиной широкого распространения анемии является недостаток в питании
зеленолистных овощей, содержащих микроэлемент железо.
Самые уязвимые группы населения — беременные женщины
и дети дошкольного возраста. Анемия делает человека мало
работоспособным и подверженным всяческим инфекциям.
Государство снабжает женщин, ждущих детей, препаратами
с железом и фолиевой кислотой в течение 90 дней беременности. Но распространение анемии среди беременных продолжает расти: по данным Национальных обследований семейного здоровья, в 2005/06 году необходимые препараты
получали менее 35% женщин. Мужчины страдают анемией
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

656
India-Kuzyk_5-6.indd 656

18.12.2008 20:13:26

Г Л А В А

VI

меньше, чем женщины, однако и для них этот показатель по
мировым стандартам слишком велик: 13% в Пенджабе, 37%
в Ориссе [265, р. 4421].
К другим серьезным заболеваниям, вызываемым плохим качеством питания, относится слепота. Она вызывается острым
дефицитом витамина А. От 5 до 10% всех детей дошкольного возраста страдают почти полной слепотой. Заболевания щитовидной железы встречаются почти у 61 млн человек, из них 8,8 млн
имеют серьезные психические отклонения [243, р. 948, 949].
Особо опасные инфекционные заболевания (чума, оспа, холера) в Индии в основном изжиты, хотя отдельные вспышки все
же случаются: так, в 1994 году в штате Гуджарат была зафиксирована вспышка чумы. Периодически в стране возникают
очаги заболевания холерой. Но главной проблемой индийского
здравоохранения среди инфекционных заболеваний остается
малярия. Сразу по получении независимости в Индии развернулась национальная кампания по борьбе с этим заболеванием. До 1947 года ежегодное число заболевших превышало
100 млн человек (40% всех случаев в мире) [267]. В масштабе
всей страны экономические потери от малярии исчислялись
астрономическими суммами. Ликвидация малярии проводилась путем опыления инсектицидами мест размножения
малярийного комара. До 1958 года обработке была подвергнута территория, где проживало почти 50% всего населения
страны. Количество заболеваний малярией было сведено до
20 млн в год, а к середине 1960-х годов ХХ века — до 0,1 млн,
смертность снизилась с 0,8 млн в год почти до нуля. Однако
комары быстро выработали резистентность к инсектицидам,
и в 1976 году количество случаев заболевания подскочило до
6,47 млн в год. К 1988–1990 годам снова наблюдался спад заболеваемости, а затем вновь рост в результате усиления невосприимчивости возбудителя малярии к лекарственным препаратам. В 2002 году в одном только округе штата Орисса умерло от малярии 200 человек [266, р. 68]. Рост заболеваемости
в 2000 году был зарегистрирован в 12 штатах страны.
В наше время в Индии на первые позиции среди инфекционных заболеваний выдвигается СПИД. По оценкам, в 2002 году в стране было уже не менее 3,82–4,58 млн ВИЧ-инфицироС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ванных (количество официально зарегистрированных случаев значительно ниже — 68,81 тыс.). В 2004 году женщин среди них было 32,1%, причем 90% из них находятся в репродуктивном возрасте [266, р. 67].
Среди всех инфекционных заболеваний на первом месте
находится туберкулез. В 1998 году насчитывалось 7,6 млн
больных туберкулезом, в 2002 году смертность от него составила 0,42 млн человек в год. На Индию приходится 1/4 всех
случаев заболевания туберкулезом в мире. Туберкулез в Индии — на первом месте по количеству умирающих в год среди
всех прочих причин смертности. Национальная программа по
борьбе с туберкулезом инициирована в 1993 году, и к 2004 году
она уже была развернута в 455 округах, в которых проживают 829 млн человек [266, р. 68]. Эффективность лечения сейчас составляет 80% всех случаев заболевания.
Полиомиелит — менее распространенное заболевание, но
он заставляет государственное здравоохранение постоянно
быть начеку. Цель полностью ликвидировать полиомиелит
в стране была поставлена к 2005 году. В 2001 году в Индии
было зарегистрировано 268 случаев, а в 2002 году произошла вспышка этого заболевания — 1600 случаев, что составило 83% всех мировых случаев. Только на один штат УттарПрадеш пришлось 65% всех случаев в мире [266, р. 68].
Кроме сердечно-сосудистых к числу прогрессирующих
среди населения страны заболеваний относится и рак. Одна
из причин роста заболеваемости раком имеет сугубо национальные корни. В индийских деревнях, особенно среди бедняков, в качестве топлива в быту широко применяется биомасса
(отходы сельскохозяйственного производства), и длительное
ежедневное вдыхание в ходе приготовления пищи продуктов
ее горения, содержащих канцерогены, увеличивает риск заболевания раком. Вторая причина заключается в широко распространенном курении: не менее 1/3 сельских и 1/5 городских
мужчин в Индии — завзятые курильщики [266, р. 70].
Государственное здравоохранение играет в Индии огромную роль. Весь период независимости государство стремилось равномерно покрыть страну и особенно сельскую ее
часть сетью центров первой помощи и услуг по родовспомоБ.Н. КУЗЫК,
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жению. Сегодня уже практически полностью создана иерархическая структура медицинских центров (первого, второго
и третьего порядков). Теоретически каждый житель страны
имеет доступ к государственной системе медицинских учреждений. Однако качество их работы из-за неукомплектованности персоналом, нехватки медикаментов и аппаратуры
невысокое. Поэтому даже самые бедные сельские или городские жители в ряду своих потребительских расходов на второе место после продовольствия ставят траты на частного
врача. Соотношение государственного и частного секторов
по количеству стационаров почти одинаково — имеется небольшой перевес в пользу частного сектора [266, р. 74].

6.4.4.
СРЕДНИЙ КЛАСС ИНДИИ
Результатом неолиберальных реформ 90-х годов ХХ века
стало бурное развитие среднего класса Индии. Он стал главным двигателем этих реформ, особенно в отношении новой
«экономики знаний» и информационных технологий. Прорыв
среднего класса в Индии стал предметом особой гордости
страны, основой ее экономических успехов и надеждой на будущее. В то же время это одна из наиболее неопределенных
в строгих терминах и критериях социально-экономической
науки категорий населения современной Индии. Строгое научное исследование среднего класса еще не началось, и нет
даже надежной статистической базы для такого направления
в науке. Почти на протяжении 50 лет существования в условиях политической самостоятельности Индия была погружена исключительно в проблемы бедности — определение относительных и абсолютных ее границ, выявление сущности ее
проявления в национальных масштабах и на региональном
уровне, выработка мер по ее искоренению. Масштаб этой проблемы и ее сложность долгие годы заслоняли в общественном
сознании и в политической борьбе проблемы эволюции той
части индийского общества, которую ни по доходам, ни по
потреблению, ни по месту в общественном воспроизводстве
нельзя считать нуждающейся в государственной поддержке.
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Отсутствие социального заказа на осмысление проблем
эволюции среднего класса страны объясняется особенностями
социальной идеологии постколониального индийского общества. Традиционно индийское общество сострадало беднякам
и нуждающимся. Вершиной морального императива тысячелетней идеологии Индии стал аскетизм М. Ганди. Гандистское
«любить и гордиться бедностью, страданием и аскетической
жизнью» [268, р. 175], конечно, не воспринималось буквально
идеологами индийского социализма, в том числе Дж. Неру. Но
смесь гандистского аскетизма и практического нерувианского социализма вплоть до начала 1990-х годов способствовала
тому, что в государственной политике и идеологии на первом
плане всегда оставались проблемы бедняков, а рост потребительских амбиций среднего класса считался социально малоприемлемым в стране с таким огромным распространением бедности. С воцарением в 1990-е годы на экономическом
пространстве Индии новой экономической политики (НЭП)
идеологический вектор очень круто изменился: потребительство среднего класса теперь стало мерилом не только успеха,
но и экономического прогресса в стране.
Средний класс в современной Индии называют не иначе,
как «великий средний класс», подразумевая его основополагающую роль в обеспечении экономического прорыва в последние 15 лет. Но у него появилось и другое определение, которое
указывает на место Индии в мировой глобализирующейся
экономике, — это класс «потребляющий». Мировые корпорации, производящие продовольственные товары глубокой переработки, бытовую электронику, одежду, обувь, с большой
надеждой смотрят на необъятный, по их мнению, индийский
внутренний рынок для их товаров.
Подобная оценка потенциала индийского рынка для потребительских товаров, производимых транснациональными
гигантами, все же преждевременна, так как пока затруднительна даже разумная оценка численности среднего или «потребляющего» класса страны. В Индии до сих пор не выработаны приемлемые критерии для подобных расчетов. Наиболее
распространенный в мировой практике способ разбиения
всего населения на группы (20- или 10-процентные) в зависиБ.Н. КУЗЫК,
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мости от уровня дохода в Индии не имеет достаточной статистической основы. Все, что касается доходов или потребления
беднейших слоев общества, на регулярной основе в течение
всего периода независимости обеспечивалось обследованиями двух крупнейших индийских служб: Национального совета выборочных обследований (НВО) и Национального совета
прикладных экономических исследований (НСПЭИ). Все же,
что касается среднего класса, бурный рост которого сравним
в последнее десятилетие с социальной революцией, оказалось за рамками интересов этих служб.
Первое обследование всего населения страны с позиций
потребительских расходов состоялось в 1984/85 году. На тот
момент к категории «потребляющий» класс, как оказалось,
можно было отнести не более 10% населения страны [269].
Следующее и последнее на данный момент обследование этой
направленности состоялось в 1994/95 году. Оно показало
утроение численности «потребляющего» класса и повышение
его доли до 15–16%. На его основе было выделено пять групп
населения по уровню потребительских расходов:
● богатые — 6 млн человек, или 1 млн семей;
● средний класс:
● верхний средний (consuming class) — 150 млн человек
или 50 млн семей;
● средний средний класс (climbers) — 275 млн человек;
● нижний средний класс (aspirants) — 275 млн человек;
● нуждающиеся (destitute) — 260 млн человек.
К середине 2005 года, как предполагается, каждая из
групп, условно отнесенных к среднему классу, увеличилась на
100 млн человек [270].
Это крайне условное разделение на пять потребительских групп имеет сугубо внутрииндийское значение, т.к. несопоставимо с критериями уровня потребительских расходов
в развитых странах. Там нижней границей среднего класса
считается уровень расходов в $5 тыс. в год. Ниже этой границы расходы семьи в основном покрывают только самые
насущные потребности в продовольственных и непродовольственных товарах. В рупийном эквиваленте эта сумма потребительских расходов превышает $200 тыс. в год. НСПЭИ подС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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считал, что в Индии нижней границей среднего класса должна быть сумма в $1800 в год (72 тыс. рупий в год, или 6 тыс.
рупий в месяц). Только такой уровень расходов предполагает
покупку телевизора, холодильника, мотоцикла или мотороллера. Однако такой уровень расходов не включает приобретение квартиры или машины. На практике к середине 2000-х
годов такой уровень расходов соответствовал лишь верхушке
среднего класса.
К середине 1990-х годов доходы свыше 500 тыс. рупий
в год имели не более 1,4 млн человек, или 0,15% населения.
Доходы свыше 40 тыс. рупий имели 37 млн человек, или
4,1 %, а численность населения с доходами 12,5–40 тыс. рупий в год достигала 331 млн человек [268, р. 172]. Вот эту последнюю категорию при анализе распределения доходов принято в Индии относить к среднему классу. Иными словами,
средний класс в начале своего бурного роста уже охватывал
почти треть населения страны.
Приведенные примеры определения границ среднего
класса свидетельствуют лишь об одном: в условиях, когда
отсутствуют точные критерии отнесения потребителя к высшей или средней группе, возникает «разгул» трудносопоставимых оценок численности среднего класса. Для Индии на
начало 2000-х годов чаще называют цифру его численности
в 200–250 млн человек. Однако существуют оценки и в 300,
и в 500, и даже в 700 млн [271]. В той или иной степени все
они базируются на данных НСПЭИ, интерпретируемых исследователями с позиций, продиктованных их личным опытом и взглядами на категорию «средний класс».
Крупнейшие международные организации и компании
пытаются определить численные границы среднего класса
с точки зрения емкости внутреннего рынка для их продукции. Так, исследовательский центр компании Master Card
International на конференции в Сингапуре в 2006 году в лице
своего эксперта д-ра Юва Хендрика-Ванга выступил с заявлением, что к 2020 году средний класс (годовой доход — $5 тыс.)
Индии и Китая достигнет 1 млрд человек (650 млн китайцев
и 350 млн индийцев), а «шок спроса и предложения обуржуазивающихся миллионов в Китае и Индии уже почувствовала
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мировая экономика, особенно экономика США» [272]. По его
же мнению, богатые в Индии (годовой доход свыше $200 тыс.)
к 2015 году будут насчитывать 150 тыс. человек против 53 тыс.
в 2005 году. Сами индийцы считают, что если сохранится темп
роста ВВП не ниже 8% в год в среднем, а темпы роста населения сократятся до 1,5% при тех же, что в 1990-е годы, темпах
снижения неграмотности, то к 2020–2040 году в Индии до 50%
населения перейдет в категорию «средний класс» [269].
По мнению многих исследователей, «общество потребления» наконец-то пришло в Индию. Еще в середине 1990-х
годов в стране было принято чинить все бытовые электроприборы: потребительские товары длительного пользования
не умирали естественной смертью, а реанимировались до
последнего. К середине 2000-х годов произошла трансформация менталитета целого класса: от «сберегательно-накопительной» модели поведения — к «допустимому потаканию
своим желаниям». Государство через свои экономические рычаги понуждает банки удешевлять потребительский кредит
для среднего класса. Темпы роста потребительских расходов
в 2000-е годы составляют 12% в год в среднем [273].
Индийская действительность, однако, такова, что средний класс, пусть даже и выступая как главный субъект бурного развития общества потребления, ни по своим истокам,
ни по уровням доходов и расходов не имеет ничего общего со
средним классом развитых стран. По международным критериям к среднему классу в Индии может быть отнесен только верхний средний класс, а все остальные группы среднего
класса — бедняки. В Индии для большинства тех, кто относит себя к «привилегированному» среднему классу, критериями являются трехразовое ежедневное питание, возможность
безболезненно для доходов семьи послать ребенка в школу
и лечиться у частного врача.
Средний класс зарождался в Индии при колониализме
и по профессиональному составу соответствовал административным потребностям метрополии по управлению колонией. В период независимости при высокой степени участия
государства в управлении производством и в распределении
общественного продукта он быстро рос. Сейчас его называют
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«старый средний класс». Новый средний класс стал возникать
в период реформ 1990-х годов, и его менталитет и образ жизни существенно отличаются от того, что было характерно для
представителей чиновничества и интеллигенции прежде.
Именно эта часть среднего класса быстро вестернизируется по образу жизни и стандартам потребления. Но даже она,
согласно прогнозам на середину ХХI века, по уровню ВВП на
душу населения (по паритету покупательной способности индийской валюты к доллару США) достигнет лишь 1/3 от уровня развитых стран [274].
По данным на 2005 год, только 10% семей в Индии имеют полисы страхования жизни, традиционно считающиеся
в стране первой ступенькой семейных накоплений при росте доходов. Медицинскую страховку имеют менее 1% населения. Только 2% семей в Индии владеют кредитными картами.
Холодильники — основной предмет длительного пользования
в верхнем среднем классе — имеют 1/6 всех семей этой категории потребителей. Половина всех продаваемых телевизоров
в Индии — черно-белые или с диагональю 14 дюймов. Среди
предметов длительного пользования в семьях среднего класса
основными являются вентиляторы и велосипеды (ежегодные
объемы продаж — 37 млн и 25 млн штук). Быстро растут продажи мобильных телефонов и количество подключений к кабельному телевидению: в Индии сейчас уже более 50 частных
телеканалов. По прогнозу НСПЭИ, к 2010 году продажа большинства товаров длительного пользования должна удвоиться
[275]. Но даже если эти прогнозы сбудутся, то все равно потребительский средний класс будет лишь островком в океане «непотребительских» классов. По меткому выражению известного
исследователя среднего класса Индии П.К. Вармы, «средний
класс Индии — это средний класс бедной страны» [268, р. 172].
В последние 15 лет одновременно с быстрым приростом численности среднего класса в Индии началась поляризация внутри самого класса. По уровням доходов и образу жизни он стал отчетливо распадаться на городской средний класс метрополитенских центров (городов с населением
свыше 1 млн человек) и сельский средний класс. Городской
средний класс имеет средний возраст 37 лет, высшее обраБ.Н. КУЗЫК,
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зование и заработную плату 5–9 тыс. рупий в месяц сразу по окончании учебы и 18–30 тыс. рупий в дальнейшем.
Высококвалифицированные технические специалисты в новых отраслях (информационные технологии, телекоммуникации, мобильная связь и т.д.) получают до 50 тыс. рупий в месяц. Этот уровень доходов позволяет им приобретать квартиры в современных новостройках, которые уже во многом
соответствуют западным стандартам. Они делают покупки
в гигантских торговых центрах. В одном только Дели таких
центров уже более 23. Представители городского среднего
класса носят одежду известных европейских марок, отказались от традиционных продовольственных товаров в пользу импортируемых, досуг проводят в боулингах и пабах, а не
в визитах к родственникам. Подрастающее поколение в этих
семьях под влиянием телерекламы полностью ориентируется
на усредненное вестернизированное потребление.
Наметилась и очень четкая пространственная концентрация нового городского среднего класса. Он сосредоточивается в трех анклавах — городах Дели, Мумбаи и БангалороХайдарабадской «Силиконовой долине».
Сельский средний класс — это другой полюс нового среднего класса: его доходы несопоставимо ниже доходов горожан, его образ жизни меньше подвержен демонстрационному эффекту, обеспечиваемому телевещанием, и сохраняет
многие черты традиционных привычек в еде, одежде и т.д.
В социальном плане сельский средний класс Индии представлен малочисленной предпринимательской верхушкой
(обеспеченное фермерство), а также сельской интеллигенцией — врачами, учителями, сельской администрацией.
Профессиональный состав «нового среднего класса» включает две основные группы — чиновники и специалисты с высшим образованием. Первые обеспечивают функционирование государственной машины, вторые превратили Индию
в одну из наиболее динамично развивающихся экономик современного мира.
К моменту завоевания Индией политической самостоятельности в ней уже существовал мощный, централизованный и в то же время довольно разветвленный аппарат управС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ления. Его быстрому росту способствовало то, что к 1947 году
около половины состава высших звеньев аппарата, не говоря уж об остальных подразделениях, было укомплектовано индийцами, и английские чиновники сразу же после
провозглашения независимости в массе своей покинули
Индию. Значимость госаппарата в условиях независимости
была подчеркнута в Конституции страны, в которой были
регламентированы права и привилегии высшего чиновничества, что отсутствует в конституциях других стран.
Поэтапно в течение всего периода независимости они отменялись одна за другой, но и сейчас верхние эшелоны чиновничества в Индии имеют самые высокие пенсии, зарплаты
и специальные выплаты типа бонусов.
Чиновно-бюрократическая машина помогла правящим
кругам в свое время преодолеть последствия раздела страны на Индию и Пакистан, унифицировать административную систему в масштабах всей страны, интегрировав около
600 феодальных княжеств (1/3 территории и 1/4 населения
страны) в состав федерации.
В колониальный период функции госаппарата были
связаны с поддержанием законности и порядка, а в период независимости неизмеримо возросли экономическая
активность государства, его преобразовательные и созидательные функции. Расширение объема преобразовательной деятельности государства, качественное изменение его
функций стимулировали небывалое увеличение числа государственных служащих и чиновников. Крупномасштабные
задачи экономического развития повлекли за собой расширение кадрового состава большинства центральных
министерств, штаты которых с 1947 по 1957 год выросли
в 3–7 раз. На численности кадров госаппарата сказывались
и факторы, связанные с бюрократизацией управления, традициями, унаследованными от колониального прошлого,
когда государственная служба была одной из немногих сфер
приложения сил многочисленных средних слоев, а также со
стремлением смягчить проблему безработицы.
Качественно новым фактором, во многом определившим
характер всего государственного аппарата, стало развитие
Б.Н. КУЗЫК,
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государственного сектора в экономике. Администрация,
приспособленная преимущественно к обеспечению законности и порядка, превратилась в администрацию развития.
В государственной надстройке Индии ключевые позиции заняла бюрократическая элита, представленная чиновниками общего профиля, и прежде всего Индийской
административной службы (ИАС) и Индийской полицейской службы (ИПС). Высшее чиновничество на начальных
этапах индустриализации стало и основным источником
комплектования управленческих постов в государственном
секторе экономики. В дальнейшем оформились и базисные
принципы комплектования и функционирования административных органов, остававшиеся в силе до реформ 1990-х
годов. К таким принципам относились доминирующее положение всеиндийских служб и более выгодные условия материального вознаграждения и продвижения чиновников
общего профиля по сравнению с инженерно-техническими
специалистами и другими кадрами специалистов, а также
массой служащих административных аппаратов штатов.
Технократы долгое время занимали среди населения с высшим образованием периферийное положение, в том числе
и в государственной администрации.
Административные реформы конца 1960-х — начала
1970-х годов привели к заметному усилению позиций технических специалистов на постах среднего управленческого звена. В связи с новыми задачами по повышению прибыльности и эффективности госпредприятий с 1970-х годов прекратилась практика командирования чиновников
на государственные производственные объекты. На руководящие посты в госсекторе стали продвигать кадры, выросшие непосредственно на предприятиях. Это существенно
расширило социальную базу государственных чиновников
за счет неэлитарных кадров современных средних слоев,
получивших хорошее образование. Среди государственного
чиновничества возросло и представительство «зарегистрированных (низших) каст и племен».
С середины 1970-х годов социальная база государственного чиновничества получила новый источник подпитки
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в лице «новой сельской элиты». В условиях «зеленой революции» средние и отчасти низшие касты деревни перешли
в разряд состоятельных слоев и получили свою долю административного управления в виде выборных органов местного самоуправления — панчаятов.
Средние слои Индии, впервые получившие доступ к управлению страной и экономикой в середине 1960-х годов, за
30 лет реформ значительно укрепили свои позиции. Сами
же реформы, разбудив предпринимательский энтузиазм
среднего класса, чрезвычайно обогатили страну научнотехническими кадрами. Успех Индии в экономике и науке
базируется на человеческом капитале: она занимает второе
место в мире после США по численности англоговорящего
научно-технического персонала, а высшие учебные заведения ежегодно готовят такое количество специалистов
высокого уровня, которое уступает только США. Но их труд
значительно дешевле — он оплачивается только на 1/4 того,
что получают специалисты сходной квалификации в развитых странах. Иностранные компании, развивающие свое
производство в Индии, экономят до 40% своего оборотного
капитала.
Экономические реформы конца ХХ века принесли рост
доходов и процветание среднему классу Индии. Самой успешной и динамичной отраслью новой «экономики знаний», формирующейся в стране, стало производство программных продуктов и их экспорт в США и европейские
страны. Ежегодный прирост доходов от этой отрасли
в 2000-е годы превысил 50%. Компании Infosys, Wipro, Tata
Consultancy Services стали мировыми гигантами по производству компьютерных программ. Билл Гейтс назвал Индию
«сверхдержавой по производству программного продукта».
Ожидается, что в 2008 году численность персонала, занятого в информационных технологиях, достигнет 4 млн человек, а сама отрасль будет давать до 7% ВВП [276].
Научно-технический уклон в росте среднего класса как
следствие реформирования экономики дал основание называть его «новым средним классом Индии» в отличие от
«старого среднего класса», который в основном состоял из
Б.Н. КУЗЫК,
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чиновников и юристов. Часто в отношении среднего класса Индии употребляют эпитет «великий», и в этом есть доля
истины. Огромная роль, которую он играет в процветании
страны, позволяет все чаще рассматривать огромное население страны не только как бремя, но и как огромный потенциал развития.
Внутри страны у среднего класса появились свои апологеты, которые считают, что социальный статус и обеспеченность, заработанные благодаря трудолюбию и способностям, сделают проблему неравенства в обществе более
приемлемой с точки зрения общественного сознания. Но
у среднего класса также появились и строгие критики, которые полагают, что безудержное стремление представителей новой элиты к потребительству ведет к нежелательному перерождению общества и его дальнейшей социальной
и имущественной поляризации, к пренебрежению проблемами бедной части населения Индии. Перспективы страны
в связи с этим формулируются так: «разделенная нация —
порожденное реформами поколение богатых людей в море
беднейших людей в мире» [277].

6.4.5.
ВЫВОДЫ
1. Благодаря экономическим реформам 90-х годов ХХ века Индия успешно стартовала в третье тысячелетие, заняв
ведущие позиции в мире по развитию информационных
технологий, запуская собственные спутники и достигнув
полной самообеспеченности по проектированию, строительству и обслуживанию атомных электростанций. Однако
гигантский прирост населения приводит к тому, что на развитие экономики тяжелым бременем ложатся проблемы
бедности и перенаселенности, потенциал которых будет
только нарастать в первой половине ХХI века.
2. Индия все больше будет превращаться в страну огромных социальных и региональных контрастов. С одной стороны, она будет обладать самым многочисленным в мире
отрядом специалистов с высшим образованием. С другой —
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Индия еще долгое время будет иметь самое многочисленное
неграмотное и малограмотное население, самый крупный
в мире отряд трудовых ресурсов и самое большое количество бедняков, страдающих от безработицы и неполной занятости, самый большой в мире дефицит женского населения и безработицу (в основном среди женщин), будет занимать одно из первых мест в мире по производству многих
сельскохозяйственных культур и иметь самое многочисленное в мире население, страдающее от хронического
недоедания. Эти проблемы — вызов перспективам развития страны. В будущем неизбежно и нарастание различий между быстроразвивающимися югом и западом страны и значительно более перенаселенным и слаборазвитым
севером.
3. Став политически самостоятельной, Индия получила
исторический шанс решить проблему бедности и перенаселенности, но рост населения свел его на нет. И, похоже, этот
крест Индии придется нести всегда — окончательно решить
эту проблему не позволят ни высокие темпы экономического роста, ни состояние природной среды, ни близкие к исчерпанию технологические факторы экономического роста
в сельском хозяйстве, которые будут препятствовать наращивать производство в объеме, необходимом для поглощения избыточных трудовых ресурсов.
4. Генезис такого социально-экономического явления,
как бедность, имеет в Индии и России принципиально разную природу. Бедность в современной России стала результатом политического решения о принятии той модели приватизации, которая сделала бедняками большинство населения страны независимо от исходного социального статуса,
уровня образования или занимаемой должности. Бедность
и обилие трудовых ресурсов в Индии являются в исторической ретроспективе объективным следствием способа
производства и того типа климата, который преобладал
на территории Индостана. Основные направления борьбы
с бедностью, практикуемые и постоянно совершенствуемые
индийским правительством на протяжении всего периода
независимости (общественные работы в сельском секторе,
Б.Н. КУЗЫК,
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финансирование в рамках проекта «Самозанятость» исключительно из госбюджета экономически не обоснованной, но
социально значимой мельчайшей промышленности — tiny),
не могут найти применения в России, т.к. в нашей стране
нет десятков миллионов полностью необразованных, неквалифицированных избыточных незанятых рабочих рук.
Однако богатейший опыт борьбы с бедностью, накопленный Индией в течение последних 60 лет, в определенных,
более узких аспектах может быть полезен и для России.
Во-первых, залогом успеха по искоренению низких доходов и бедственного положения граждан страны и необходимым условием движения в этом направлении должна стать
политическая воля руководства страны и переориентация
государственного законодательства и государственных расходов на борьбу с чрезвычайно неравномерным распределением доходов, которое процветает сейчас в России.
Во-вторых, важнейшим направлением для роста занятости и роста доходов должно стать всемерное развитие
отечественной промышленности и сельского хозяйства.
Это направление развивается в Индии со времен первых
пятилетних планов в рамках концепции Дж. Неру об индустриализации страны. Правильность выбранной линии развития подтверждает тот факт, что за 50 лет стране удалось
создать практически законченную цепочку производственных связей и номенклатуры промышленных изделий, которые обеспечили не только становление Индии как одной из
ведущих промышленных держав мира, но и независимость
от экспорта. Главное, что дала ориентация на развитие отечественного экономического потенциала, — это плацдарм
для ускорения темпов экономического роста, отчасти за
счет прорыва по самому современному направлению информационных технологий и высокотехнологичных производств. Это направление, начиная с 90-х годов ХХ века,
обеспечило и главный источник повышения доходов граждан, и увеличение государственных ресурсов на искоренение бедности.
В-третьих, очень важную роль в упорядочении производства и сбыта в сельском хозяйстве Индии играют коопеС О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Е
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ративы. Эта хозяйственная форма имеет огромный потенциал применения и в России.
5. В перспективе сохранится и главная причина бедности — отсутствие регулярной занятости и преобладание временных видов деятельности. Нарастание скрытой
безработицы или неполной занятости неизбежно в Индии
в будущем в силу гигантского преобладания (свыше 90%) на
рынке труда рабочей силы неорганизованного сектора. До
2025 года численность населения в трудоспособных возрастах будет увеличиваться на 10–11 млн человек в год. Затем
прирост должен снизиться до 3 млн. Большая часть прироста этой гигантской армии труда не нужна современному
сектору.
6. Современный, или организованный, сектор рынка труда после вступления Индии в ВТО вынужден жить по законам мировой глобализирующейся экономики. Проявлением
этих законов стал в Индии «экономический рост без роста
количества рабочих мест» (jobless growth) в организованном
секторе. Сегмент неорганизованной части рынка труда выживает главным образом благодаря государственной поддержке. Степень государственного участия в судьбе неорганизованного сектора со временем должна только возрасти,
так как практически он лишен внутренних ресурсов воспроизводства. А в силу плохих характеристик состояния здоровья он не имеет экспортного потенциала.
7. Большая проблема, требующая детального рассмотрения, — вопрос приложения избыточного труда индийского неорганизованного сектора в России, т.к. климатические
условия нашей страны требуют определенной выносливости и хоть небольшой, но все же квалификации даже на немеханизированных работах. Особенно не конкурентоспособны неквалифицированные рабочие из Индии в условиях
Урала, Сибири, Дальнего Востока. Приток же квалифицированных кадров среднего и высшего образовательного звена
проблематичен в силу исторически сложившегося предпочтения ими стран с англоязычным населением и давно
проторенных путей миграции в страны Ближнего Востока,
Южной Африки и т.д.
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8. Бурное развитие среднего класса, порожденное реформами 1990-х годов, — залог экономического прогресса
страны в будущем. В то же время оно будет способствовать
глубокому перерождению общества, нарастанию социальной и имущественной поляризации, уменьшению внимания к проблемам беднейшей части общества в угоду «потребляющему» классу. Итогом этих процессов станет «разделенная нация», где средний класс будет процветать в море
беднейших людей в мире.
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7.1.
ИНДИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МИРОВОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

О

дна из древнейших цивилизаций на земном шаре,
Индия всегда поддерживала активные контакты
с окружающими народами. Ее вклад в мировую
науку и культуру на всех этапах истории был значителен
и разнообразен, хотя, быть может, до сих пор и не вполне
оценен по заслугам [278].
Достижения индийцев в математике, астрономии, химии и медицине высоко ценили прославленные ученые
Ближнего Востока, например ал-Бируни. В переводах
и цитатах в трудах арабских ученых индийская мудрость
достигала Европы. Так же произошло и с великой игрой,
в которой участники имитировали на доске сражение двух
армий. Индийцы называли ее чатуранга — «четыре рода
войск». Из Индии она попала к персам и арабам под названием шах мат («царь умер»), а оттуда крестоносцы завезли
ее в Европу [279].
Из Индии началось распространение по миру целого
ряда важнейших сельскохозяйственных культур — хлопка,
сахарного тростника, некоторых специй, огурцов, баклажанов, шафрана, индиго. На протяжении всего Cредневековья
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Индия славилась ткачеством — европейские путешественники отмечали в XVI веке, что Индия способна одеть своими
тканями весь мир. Особенно ценились индийские хлопчатобумажные ткани, их наиболее дорогие сорта отличались поразительной тонкостью. Производство хлопчатобумажных
тканей резко возросло после XIV века, когда индийские ремесленники стали вырезать из дерева штампы с требуемым
узором и, окунув их в краситель, переносить на ткань. Ткани
с таким набивным рисунком в Индии называли чхинт, голландские торговцы транскрибировали это слово как chintz,
а их русские партнеры — как «ситец». В Европе индийские
ситцы были доступны лишь самым знатным людям: для
мольеровского господина Журдена облачиться в халат из
такой ткани означало приобщиться к аристократии. На мировых рынках высоко ценилась индийская сталь, которую
еще в раннее Cредневековье изготавливали простым, но
эффективным способом: грубые чугунные крицы запекали
в герметически закрытых горшках. Эту сталь вывозили на
Ближний и Средний Восток, где ее называли фаулад (отсюда русское «булат»), и далее в Европу, где ее использовали для
изготовления знаменитых толедских и дамасских клинков.
Индийским оружием сражались герои «Шахнаме» Фирдоуси
и «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. К достижениям индийцев в производстве с применением различных химических ингредиентов проявляли особый интерес европейские
ученые, в том числе известный естествоиспытатель Р. Гук.
Особенно ощутим вклад Индии в духовную культуру человечества. Еще античные авторы с восхищением писали
о сокровенных познаниях и аскетических подвигах брахманов («рахманов», как называли индийских провидцев в древнерусских текстах, заимствовавших эти сведения из византийских источников). Ряд положений, выдвигавшихся древнеиндийскими философскими школами, нашел свое отражение в трудах античных философов, которые в эллинистических государствах Ближнего и Среднего Востока вступали
в контакт с индийцами. Некоторые греко-римские авторы,
включая раннехристианских писателей, довольно точно излагали отдельные аспекты индусских представлений [280].
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Литературные шедевры Индии, особенно знаменитый
сборник басен «Панчатантра» и его средневековые аналоги «Хитопадеша» и «Семьдесят рассказов попугая» в переводах и переложениях на различные языки странствовали
по свету, находя читателей в арабском мире и Иране, ЮгоВосточной Азии, Монголии, Китае, Византии, на Руси
и в Западной Европе. Например, немало «индийских» сюжетов можно обнаружить в «Декамероне» Боккаччо.
Неизмеримо более важным было, разумеется, распространение религиозных учений — индуизма (в Непале, на
Цейлоне, в ряде стран Юго-Восточной Азии) и особенно
буддизма. Возникнув в Индии, он нашел последователей на
огромной территории — от Бирмы до Японии, от Монголии
и Тибета до Цейлона. О буддизме, особенно его моральноэтических аспектах, с уважением писали теоретики раннего христианства, а Марко Поло, познакомившись с жизнью и учением основателя этой религии, заявил, что будь
Сиддхартха Гаутама христианином, он был бы причислен
к лику святых. И действительно, в католических святцах
появился святой Иосафат Индийский — его житие во многих деталях совпадало с историей Будды.
Обогащая мир разнообразными идеями и достижениями, Индия сама не оставалась равнодушной к мировому
опыту. На протяжении своей истории она активно заимствовала у других народов сельскохозяйственные культуры (рис, перец чили, виноград, картофель, томаты, табак,
чай, кофе), новые производственные навыки (порох и огнестрельное оружие, шелкоткачество и ковроделие, компас,
бумагу, книгопечатание, увеличительное стекло), религии
(христианство, зороастризм, ислам), научные доктрины,
различные идеологии и виды искусства. Все эти заимствования не просто приживались в Индии, а навечно обретали индийский колорит, индийскую специфику, которая
и в наши дни позволяет безошибочно отличить, например,
индийского мусульманина или христианина от собратьев
по вере из других стран.
XVIII век стал для Индии подлинно трагическим. Не
впервые была она покорена внешней силой, но никогда еще
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иноземные завоеватели так кардинально не отличались от
индийцев, никогда так не подчеркивали эти различия, не
утверждали их столь агрессивно и чувствительно для побежденных. Британцы свято уверовали в «цивилизаторскую
миссию белого человека» и убедили в ее святости большую
часть мира, включая до поры до времени и значительную
часть самих индийцев. Казалось, Индия уже ничего не сможет дать миру, но с конца XIX века стал обозначаться вклад
в мировую культуру новой Индии, сумевшей, несмотря на
колониальную приниженность, обогатить мир своими духовными достижениями. В 1893 году на Всемирном конгрессе религий в Чикаго, созванном для утверждения превосходства христианства над всеми прочими конфессиями,
вызвал сенсацию молодой индусский проповедник, мыслитель и реформатор Свами Вивекананда. Он сумел донести
до западной аудитории не только специфику индийской
религиозности, но и поведать о реальных страданиях своих соотечественников под британским колониальным господством [281]. Свами Вивекананда и основанная им религиозно-реформаторская «Миссия Рамакришны» нашли
последователей на Западе. Жизнеописание Вивекананды,
равно как и его духовного учителя Рамакришны, написал Ромен Роллан. Один из поклонников индийского мыслителя, Я.К. Попов, перевел его труды на русский язык
[282, с. 209].
У крупных индийских мыслителей появились ученики
на Западе. Европейцы открыли для себя индийскую литературу — не санскритскую классику, а творения писателей и поэтов нового времени. Присуждение в 1913 году
Нобелевской премии по литературе великому бенгальскому поэту Р. Тагору — первому представителю Азии — было
воспринято в мире как вполне закономерное. Изречения
Рамакришны изучил и включил в собрания «Мысли мудрых людей на каждый день» Л.Н. Толстой. Он переписывался с рядом индийских журналистов и общественных деятелей, включая Махатму Ганди. Сам М. Ганди, считавший
Л.Н. Толстого своим учителем, явился в свою очередь таковым для многих людей на Западе. Философия, этика
Б.Н. КУЗЫК,
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и политическая практика гандизма были восприняты некоторыми крупными общественными деятелями Запада,
например прославленным борцом за права чернокожего
населения США Мартином Лютером Кингом [283, с. 356].
Став в 1947 году независимой, Индия получила новые, поистине неограниченные возможности участвовать
в общемировом процессе обмена идеями и культурными
достижениями. Ее ученые, мыслители и деятели искусства приобрели широкую и благодарную аудиторию во многих странах; бурно развивающийся научно-технический
прогресс позволил миру оценить не только мелодии Рави
Шанкара, романы Салмана Рушди, Арундхати Рой и фильмы Сатьяджита Рея, но и индийскую научную мысль, воплощенную в компьютерных программах и передовых технологиях. Однако, как это обычно бывает, внешний взгляд
выхватывает на поверхности социальной и культурной
жизни лишь наиболее яркие явления и оставляет под спудом сложные и противоречивые процессы, которые сегодня тревожат и волнуют самих индийцев.
Европейская мысль на протяжении многих столетий питалась смутными представлениями и легендами об Индии
как о стране чудес, сказочных богатств и мудрых философов. По средневековым европейским и русским представлениям, в Индии находился рай и жил легендарный «поборник по вере Христовой» пресвитер Иоанн. В 1165 году
византийскому императору пришло послание от него (ученые до сих пор спорят, кто был автором этой подделки) со
сказочным описанием Индийского царства, полного золота и драгоценных камней, где не было воров и разбойников
и даже ядовитые змеи гибли, едва коснувшись этой святой
земли. Однако чем больше Средневековье приближалось
к своему закату, тем увереннее становились европейцы
в превосходстве собственной культуры, собственного образа жизни, своей религии. Когда был открыт морской путь
в Индию, они испытали горькое разочарование: вместо
христианского царя Иоанна и его благочестивых подданных, европейцы обнаружили там индусов-язычников, «поклоняющихся корове и ужасным изображениям демонов»,
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да еще в придачу и «мавров»-мусульман, единоверцев ненавидимых в Европе турок.
С XVIII века европейцы начали систематически изучать
языки, религии, философские учения и культуру Индии.
И первыми в этом были англичане: именно тогда Индия стала частью британской колониальной империи. В 1784 году
под председательством английского судьи и отца-основателя санскритологии У. Джонса в Калькутте было основано Азиатское общество. Изучение Индии преследовало три
взаимосвязанные цели: «знать — управлять — исправлять».
Британцы, а вслед за ними и другие европейцы стремились
узнать неведомую культуру не только для того, чтобы удовлетворить собственные интеллектуальные запросы, но прежде всего для того, чтобы эффективно управлять Индией,
«исправляя» в ней все то, что на европейский взгляд было
«неправильным». А под эту последнюю категорию подходило
в Индии практически все, кроме ее древнего наследия.
Преодолевая множество препятствий, европейцы собирали рукописи и артефакты, занимались археологическими раскопками и консервацией памятников, изучали
санскрит, переводили на европейские языки произведения
древнеиндийской художественной литературы, философские и религиозные сочинения. В этом помимо британцев
активно участвовали немцы, французы, американцы, россияне. Все они совершили научный подвиг, давший Западу
возможность познакомиться с богатствами духовной культуры Индии.
В результате Запад смог оценить по достоинству философскую мысль и литературу Индии, которыми восхищались Гейне и Гердер, Шопенгауэр и Толстой, Роллан и Уитмен. В их глазах Индия была родоначальницей духовности,
колыбелью мировых религий и философских учений. «Все,
да, все без исключения произошло из Индии», — восклицал
прославленный немецкий философ, один из основоположников романтизма Фридрих Шлегель [284]. Европейская
мысль также оценила, хотя далеко не сразу, эстетический
уровень произведений архитектуры, живописи, скульптуры, прикладного искусства Индии. Образованные индийцы
Б.Н. КУЗЫК,
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в XIX веке и позже часто изучали собственное наследие по
работам европейских индологов.
«Открывая» для себя Индию, Запад зачастую «создавал»,
«изобретал» ее в соответствии с собственными представлениями и политическими задачами. Бурно развивавшийся
западный капитализм нуждался в контрастном фоне, который, по справедливому замечанию американского исследователя Р. Индена, был необходим, чтобы убедить европейцев,
а впоследствии и североамериканцев, в том, «что идеальное
общество ими уже построено, а также напомнить им, какими неприятными могут быть альтернативы» [285]. Так,
«свободе» и «демократии» противопоставлялся «азиатский
деспотизм», «цивилизованности» — «варварство сати, тугов
и Джаггернаута» [286], «прогрессу науки и техники» — «отсталость» и «невежество», «мужественной и высоконравственной натуре британцев» — «изнеженность и развращенность
туземцев» [287]. Все успехи науки и культуры, вся динамика
общественного развития Индии были отнесены к древности — воспитанные на изучении греко-римской античности
европейские ученые охотно признавали, что и у Индии был
свой золотой век, когда создавались шедевры санскритской
классики. Позже, как полагали европейские индологи, наступила «деградация»: Индия погрузилась в кровавый хаос
варварских нашествий, в котором погибли и благородный
«арийский дух», и возвышенная мудрость древних мудрецов.
К моменту своей судьбоносной встречи с Западом Индия,
как считали европейские индологи, пришла в состояние глубокого упадка (прославленный немецкий санскритолог Макс
Мюллер никогда не ступал на индийскую землю и запрещал
это делать своим студентам, дабы ужасная действительность «деградировавшей» Индии не разрушила созданную
его воображением картину «арийской цивилизации» [288]).
Считалось, что Индия более тысячи лет ждала, погруженная
в глубокий сон, нового импульса, исходившего, разумеется,
от европейских «цивилизаторов». Все это время индийскому
обществу был присущ абсолютный консерватизм, неспособность к инновациям и прогрессу, который, разумеется, связывался лишь с западной культурой [289].
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Даже доброжелательно настроенному Западу индийцы
виделись какими-то заторможенными мечтателями, просидевшими всю свою историю в позе лотоса с поднятыми к небу глазами и в полном равнодушии к земной юдоли (иногда
такое восприятие имело и положительный оттенок — «духовность» Индии противопоставлялась «грубому материализму» Запада теми, кто разочаровывался в европейской
цивилизации и жаждал нового «света с Востока»). Европейские индологи не доверяли тому, что сами индийцы знали
и думали о себе и своей культуре, и часто «создавали» индийские реалии, конструируя их по привычным, «единственно
правильным» западным лекалам. Так, например, именно от
европейских ученых индийцы узнали, что религия, которую
исповедует большинство жителей Индостана, называется
«индуизм». Этот сложнейший конгломерат культов и религиозно-этических учений европейцы попытались структурировать по образцам уже известных Западу религий [290].
Аналогичным образом поступили и с языками: распространенный в Северной Индии язык, имевший множество разговорных вариантов и две графики — арабо-персидскую и деванагари, усилиями английских ученых был искусственно
разделен на две формы — хинди и урду, без всяких оснований привязанные соответственно к индусской и мусульманской «общинам» [291].
От европейских же индологов индийцы узнали, что
у них, оказывается, никогда не было исторического мышления, что они никогда не фиксировали собственную историю и потому единственной интерпретацией их прошлого
могут считаться лишь работы западных исследователей.
В результате историографическое наследие доколониального периода — хроники, героические поэмы и другие источники — долгое время лежало под спудом и начало изучаться
лишь сравнительно недавно [292].
Определенной спецификой обладала российская индология. Россия в течение многих веков стремилась установить
торговые и дипломатические контакты с Индией. Важнейшим
источником информации об этой стране были записки путешественников. По-настоящему востребованными эти сведеБ.Н. КУЗЫК,
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ния оказались лишь в конце XVIII века. Даже «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина (1471–1474) было забыто на века
и опубликовано лишь в 1821 году. Подлинным основателем
российской индологии стал музыкант Г.С. Лебедев, изучивший бенгальский язык и санскрит и открывший в самом конце XVIII века первый общедоступный театр европейского типа
в Калькутте. Его книга «Беспристрастное созерцание систем
Восточной Индии брамгенов, священных обрядов их и народных обычаев» (1805) во многом шла в русле европейской
индологии той эпохи. При этом она отличалась одной важной
чертой: «беспристрастное созерцание» русского исследователя
касалось не только классического прошлого, но и современной Индии, которую автор, активно полемизируя с западными
учеными и осуждая колониальные порядки, рассматривал не
как отсталое и морально деградировавшее, а как динамичное
и вполне здоровое общество. Индийцы, писал Лебедев, «ни
мало не похожи на диких, и более имеют справедливости приписать сию укоризну тем, которые жесточайше с ними обходятся, нежели самые кровожаждущие лютые звери» [293].
Традиция уважения к индийскому народу и сочувствия
его злоключениям под британским колониальным господством стала основополагающей в российской индологии и общественной мысли. Еще до выхода книги Лебедева в 1784 году известный журналист и просветитель Н.И. Новиков пророчествовал в одной из статей, что «сии народы рано или поздно
одержат паки верх и сумеют выгнать одну европейскую нацию за другою». «Потомкам мудрых брамов, узникам злодеев
наглых» выражал свою симпатию А.Н. Радищев [282, с.84–85].
Пожалуй, Россия была единственной страной в Европе, где «цивилизаторская миссия» британцев в Индии вызывала протест.
В колониальную Индию проникали лишь редкие русские
ученые, дипломаты и разведчики (англичане в каждом русском видели шпиона, а после 1917 года и до обретения независимости в 1947 году путь в страну и вовсе был закрыт),
но интерес читающей публики удовлетворяли многочисленные публикации. Уже в 1762 году в Петербурге вышел
первый сборник индийских «поучительных басен» в переводе с французского. Шедевры санскритской классики пеК У Л Ь Т У Р А
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релагали с французского и немецкого переводов Карамзин
и Жуковский. Начиная с 1940-х годов XIX века произведения индийской литературы и философии стали переводить
на русский с оригинала — началось развитие отечественной
индологии, давшей немало блистательных имен и уникальную школу переводов. И все же российских индологов, как
и их западных коллег, больше интересовало классическое
наследие Индии, то далекое прошлое, в котором они видели
Индию мудрецов и пророков.
Интерес российской читающей публики к Индии имел
разные стороны: мода на экзотику, поиск «света с Востока»,
смутное ощущение духовной близости наших цивилизаций, симпатия к порабощенной стране. Но, как и на Западе,
в России нередко создавали для себя некую вымышленную
Индию и предпочитали ее реальной. Так, нашим знаменитым соотечественницам Еленам (Блаватской и Рерих) было
сподручнее общаться с созданными их же собственным воображением сверхъестественными мудрецами-махатмами, чем с настоящими индийцами.
После октября 1917 года помимо Индии экзотической
и «Индии духа» в российском массовом сознании появилась
еще одна Индия — страдающая и борющаяся. Не случайно шолоховский Макар Нагульнов взялся учить английский язык для того, чтобы сурово спросить с английских
империалистов за то, что они «пили кровя из индейцев».
В стихотворении Н. Тихонова «Сами», включенном некогда
в школьную программу, мальчик-индиец защищал свое достоинство от оскорблений жестокого хозяина-англичанина и даже пытался бежать в Советскую Россию. Никогда не
бывавший в Индии А. Беляев смог ярко, поэтично и с минимальными неточностями создать образ далекой страны
в романе «Ариэль» (одним из его источников были, видимо,
переведенные на русский язык произведения Тагора). При
этом автор протестовал против привычного образа «Индии
раджей и слонов», сетуя на то, что в книгах об этой стране,
которые читает, готовясь к путешествию, одна из героинь
романа, «о новой Индии, новых людях, новых женщинах ничего не было сказано. У нее получилось жуткое представлеБ.Н. КУЗЫК,
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ние об этой стране как об огромном хаотически копошащемся человеческом муравейнике» [294].
Образ экзотической Индии (в него органично входила
и «Индия духа» — слоны, тигры, пальмы, дворцы, храмы, мудрецы, йоги) оставался, однако, востребованным и наиболее
стойким в массовом сознании как наших соотечественников,
так и европейцев. И после 1947 года, когда активно развивавшееся сотрудничество СССР и Индии предоставило народам
весьма широкие возможности для контактов, широкая публика погружалась в основном в полусказочный мир бомбейского
кино. Даже в 1961 году русскому переводу романа «Растрата»
классика литературы урду и хинди Премчанда индолог
В. Балин был вынужден предпослать предисловие, в котором
специально подчеркивалось, что в романах этого авторареалиста «любители восточной экзотики напрасно <…> стали
бы искать пространного описания тропической природы с ее
пышной растительностью и своеобразным животным миром. Нет в его произведениях захватывающих приключений
и удачливых сказочных героев <…>. Действительная Индия
совсем не похожа на Индию средневековых сказок» [295].
Видно, читающая публика все еще ждала встречи с «Индией
средневековых сказок»: даже Н.С. Хрущев, вспоминая о своем
визите в Индию, признавался, что его познания об этой стране были ограничены фразой из арии индийского гостя в опере «Садко»: «Не счесть алмазов в каменных пещерах…» [296].
Интеллигенция пренебрегала серьезными трудами индологов и высококачественными переводами подлинных индийских текстов ради малограмотных самиздатовских опусов по йоге или романов типа «Лезвие бритвы» И. Ефремова.
Так у нас появились доморощенные кришнаиты, теософы,
поклонники учения Рерихов. Увлекшись йогой, «продвинутая» советская интеллигенция страстно обратилась к йоговскому голоданию и упорно стояла на голове (врачи фиксировали немалый рост травм позвоночника), что, видимо, более
соответствовало ее перевернутому миру, но имело мало общего с реальной Индией.
Европейцы и американцы также пережили увлечение
индийскими религиозными системами. То, что раньше восК У Л Ь Т У Р А
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принималось ими как «дикое язычество», теперь стало для
многих последней инстанцией «подлинной духовности».
У религиозных учителей Индии нового и новейшего времени — Ауробиндо Гхоша, Рамакришны, Вивекананды, Саи
Бабы, Раджниша — появились многочисленные европейские
и американские последователи. Апофеозом этих увлечений,
уже во второй половине ХХ века, стали хиппи и кришнаиты.
В прежние времена ничто так не шокировало европейцев,
как «варварский и непристойный» культ игривого индусского бога Кришны. И вот потомки британских колонизаторов и их соседи по обе стороны Атлантики облеклись в сари
и дхоти, украсили лбы священным знаком тилак, сменили
имена на индийские и запели «Харе Кришна!» В этом можно
даже усмотреть некую историческую справедливость.

7.2.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ ИНДИИ
7.2.1.
ИНДУИЗМ
радиция индуизма насчитывает 330 млн богов. Конечно, это присущая индусскому религиозному мышлению
гипербола. Но если судить по словарям и справочникам,
божественных персонажей, их названий по функциональному признаку (например, богиня холеры или богиня богатства)
и их ипостасей можно насчитать больше тысячи. Эти цифры говорят о поразительном разнообразии форм индуизма
и одновременно о трудности или скорее невозможности дать
сколько-нибудь исчерпывающее определение этой вере. «Индуизм как вера расплывчат, аморфен, многосторонен; каждый
понимает его по-своему, — писал Джавахарлал Неру. — Трудно дать ему определение или хотя бы определенно сказать,
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можно ли назвать его религией в обычном смысле этого слова. В своей нынешней форме и даже в прошлом он охватывает много верований и религиозных обрядов от самых высших
до самых низких, часто противостоящих или противоречащих друг другу» [297, с. 76].
Некоторые западные ученые полагают, что термин «индуизм» неадекватен понятию «единая религия». «По крайней
мере вишнуизм, шиваизм, позднейшие формы шактизма
и ряд других так называемых сект индуизма должны быть
классифицированы как самостоятельные религии. Каждая
из них имеет свою теологию, опирается на свое священное
писание, следует учению непрерывной линии наставников
(гуру парампара) и поклоняется своему божеству, читая
свои молитвы» [298].
Многообразие и многослойность индусских верований не
позволяют дать однозначный ответ на, казалось бы, простой
вопрос: индуизм — это монотеистическая религия или не
ограниченный какими-либо рамками политеизм? С одной
стороны, ортодоксальные философские системы индуизма
(веданта, санкхъя, миманса и др.) отстаивают более последовательный и строгий монотеизм, нежели любая другая
мировая религия, признаваемая монотеистической. С точки зрения этих систем единственной реальностью и основой
всего сущего является непознаваемый, невыразимый, не
имеющий атрибутов универсальный дух, Абсолют-Брахман.
По убеждению Ладжпат Рая (1865–1928), одного из идеологов освободительного движения, «в умах всех компетентных
и беспристрастных исследователей индусских священных
книг и индусской литературы не осталось сомнений в том,
что монотеизм индуизма относится к единственному в своем роде, самому возвышенному типу» [299].
Последовательный монотеизм в виде концепции Брахмана и 330 млн богов — это не внутреннее противоречие индуизма, а пример религиозного мировоззрения, учитывающего сложную и противоречивую структуру общества. Это обстоятельство отмечает С. Радхакришнан: «Мыслящий индус
стремится уйти от неразберихи богов в безмолвие Высшего
существа, но взоры толпы по-прежнему устремлены к небу.
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Для индуса поразительный политеизм масс и бескомпромиссный монотеизм высших классов есть проявление одной
и той же действительности» [300].
По существу, два различных начала (духовное и ритуальное) отражают разделение индуизма на веру избранных и веру масс. Посредник между богом и людьми — это священнослужитель, опирающийся на божественный авторитет. В индуизме таким посредником выступает жрец-брахман. До недавнего времени изучение и комментирование вед, другой
ведийской литературы и упанишад было исключительной
привилегией брахманов. Низшим кастам и неприкасаемым
под угрозой свирепых наказаний категорически запрещалось читать священные книги и даже слушать их чтение.
В наши дни положение, конечно, иное. Веды и другие
книги канона шрути (услышанное от богов и записанное)
доступны любому как в санскритском оригинале, так и в переводах на современные индийские языки, среди низших
каст и даже неприкасаемых появились свои жрецы, знающие ранее запретную литературу. Но все это существенно
не изменило религиозную практику масс верующих. Для
них источниками веры остаются книги, относимые к разряду смрити (запомненное и записанное), — пураны и эпические поэмы «Махабхарата», «Рамаяна» и различные сказания
о Кришне — «Кришна катхи» (Жития Кришны), часто называемые священным писанием народной религии. Считается, что народный индуизм сложился в процессе распространения ариев с запада на восток и юг субконтинента. В ходе
этого процесса в ведийский пантеон, состоящий всего из
33 божественных персонажей, были включены местные божества, часто под своими первоначальными именами, но
признаваемые как ипостаси богов общеиндийского пантеона. Этническая окраска этих богов и связанных с ними
празднеств и ритуалов сохранилась до нашего времени.
Можно привести много примеров такой окраски. Дургапуджа (поклонение богине Дурге) отмечается поздней осенью
в Западной Бенгалии и бенгальцами, живущими в других
районах Индии. Процессия с колесницами Джаганнатха, его
брата Балабхадры и сестры Субхадры при большом стечении
Б.Н. КУЗЫК,
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народа движется по улицам Пури — города в штате Орисса.
Эти персонажи считаются божествами народа ория. Богу Муругану поклоняются тамилы на юге Индии. Праздник онам
отмечается только в южноиндийском штате Керала. Фестиваль Ганеши — бога с головой слона — с особой пышностью
празднуется в Махараштре. «Сегодня фестиваль Ганеши является самым большим индусским представлением в Махараштре, и махараштранские индусы считают, что Ганеша выражает их региональный религиозный дух» [301]. Кроме того,
маратхи поклоняются и своим этническим божествам — Витхобе, Кхандобе, Мхасобе, Тулдзе-Бхавани и т.д. Главным божеством народа телугу, населяющего штат Андхра-Прадеш,
считается Венкатешвар [302]. Гибкость индуизма выражается в том, что местные божества представляются как персонажи общего пантеона, но под другими именами. Дурга — жена
или, точнее, женское начало Шивы; Джаганнатх, Витхоба
и Венкатешвар — это ипостаси Вишну. Ганеша — сын Шивы
и Парвати, а Кхандоба и Муруган — ипостаси Шивы, хотя сам
Шива считается не арийским, а дравидским богом, присоединенным к ведийскому пантеону в более позднее время.
В индийском научном и публицистическом обиходе богов
пантеона и ритуальную практику, основанную на ведийской
литературе, пуранах, упанишадах и эпических поэмах, принято называть «большой традицией индуизма». Региональные и локальные божества и культы относят к «малой традиции». Некоторые исследователи выделяют также «племенную традицию», т.е. объекты поклонения и ритуалы небольших, конечно по индийским масштабам, этнических групп,
заметно отставших в социально-экономическом отношении
от окружающего населения и сравнительно недавно причисленных к индусской общине на положении низших каст.
Разделение индусской общины на «традиции», имеющее,
вероятно, объективную основу, служит дополнительной иллюстрацией сложной и противоречивой структуры этой общины, особенно если учитывать, что каждая из «традиций»
не является единым понятием. Каждая из них делится на составные части, далеко не всегда гармонично соотносящиеся
друг с другом.
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Границы между «традициями» во многом условны. Кроме того, причисление местных богов к ведийским позволяет
создать нечто вроде прослойки между ними и АбсолютомБрахманом в виде тримурти — индусской троицы, традиционно изображаемой в виде единого существа с тремя лицами. Из них Брахма выступает как создатель нашего мира,
Вишну — как хранитель, а Шива — как его разрушитель.
В легендах и древних текстах составные части тримурти
связываются генеалогически: Вишну считается порождением Шивы, а Брахма обретает свой облик из цветка лотоса,
выросшего из пупа Вишну. И в этом случае индусы оказались
более последовательными и одновременно более гибкими,
нежели христиане. Индусская троица — это всегда слитное
существо, элементы которого имеют вполне определенное
предназначение; христианская троица изображается как
три отдельных персонажа, единство которых недоказуемо
и непостижимо как великая тайна.
Вероятно, гибкость представлений сыграла двойственную роль в индуизме. С одной стороны, связывание местных
богов с ведийским пантеоном и его толкователями — брахманами — не позволило индуизму разделиться на несколько самостоятельных и враждующих вер. Но с другой стороны, вместе с большими расстояниями и историческими
обстоятельствами, которые ни разу не позволили объединить всю страну под одной властью до прихода британцев, гибкость в толковании образа богов и богинь не привела к возникновению церковной организации или хотя бы
признанного центра, консолидирующего веру и верующих.
Множество индусских храмов усиливают разнообразие индуизма, ибо храмы существуют сами по себе, не подчиняясь какому-либо центральному авторитету. О количестве культовых
зданий индуизма дают представление следующие данные.
В штате Тамилнад власти зарегистрировали 52 тыс. храмов. Только в городе Тханджавур этого штата функционирует
74 храма. В соседнем штате Андхра-Прадеш учтен 32201
храм. В деревне Гокул (район Бадринатх, Уттар-Прадеш), где,
по преданию, родился и провел свое детство Кришна, насчитывается более 500 храмов, посвященных этому богу [303].
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В IХ веке религиозный философ и реформатор Шанкара
во время своих странствий по Индии основал четыре храмовых комплекса — матха: в Бадринатхе на севере, Пури на
востоке, Срингери на юге и Дварке на западе. По замыслу
реформатора, эти храмы должны были стать цитаделями
индуизма, а их настоятели — хранителями веры. Настоятели получили почетный титул джагадгуру шанкарачарья
(всемирный учитель), и им было завещано регулярно встречаться для обсуждения и решения вопросов веры. Это был
некий прототип церковной организации, не получивший
развития в последующие столетия. В наше время четыре
шанкарачарьи встретились впервые в 1979 году после более чем векового перерыва. При этом обнаружилось, что они
придерживаются разных взглядов на многие вопросы веры,
и между ними выявились признаки не только духовного, но
и вполне мирского соперничества.
В годы независимости храмы, места паломничеств
и праздники, получившие общеиндийское значение, оттеснили на второй план детища Шанкары. Среди храмов это
комплексы Вайшно Деви в Кашмире, посвященный богине
Дурге, Тирумала-Тирупати в Андхра-Прадеше (главное божество — Венкатешвар), храм Кришны Гурувайюр в Керале.
Все большую популярность приобретает паломничество к пещере Амарнатх (Кашмир) для лицезрения «вечного» ледяного
лингама Шивы. Среди праздников общеиндийский характер
имеет кумбха мела (фестиваль кувшина, связанный с легендарной борьбой богов с демонами-асурами). На этот праздник, который проводится раз в три года на песчаной косе
у слияния Ганга и Джамны близ города Аллахабад (Праяг)
или городов Хардвар, Уджайн, Насик собирается более 3 млн
человек со всех концов страны. Практически по всей Индии
после сбора осеннего урожая празднуется досехра (дашехра)
по мотивам «Рамаяны». Этот праздник приобретает все более
светский характер как символ победы добра над злом.
О многообразии индуизма свидетельствует существование такого специфического для индусской общины института, как бродячие, реже оседлые святые люди (иногда их называют «богочеловеками») садху. Б.Д. Трипатхи длительное
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время изучал жизнь садху изнутри. С исследовательскими целями он вступал в их секты, жил среди них, бродил с ними по
стране. Только в трех штатах Северной Индии (Уттар-Прадеше,
Бихаре и Мадхья-Прадеше) он выявил 66 сект, школ и орденов
садху [304]. Любопытно, что эти охранители древних традиций не пренебрегают современными способами организации.
В начале 1997 года во время праздника гангасагар-мела бродящие по стране обнаженными нага-садху создали профсоюз
для защиты своих интересов и источников дохода [305]. Любопытный факт: в апреле 1990 года вишнуиты из школы рамбхактов (поклоняющихся Раме) объявили своим святым покойного академика А.П. Баранникова в знак благодарности за перевод на русский язык «Рамаяны» поэта Тулсидаса.
С малолетства индус усваивает нормы кастового поведения и правила общения или необщения с другими кастами.
Нарушение кастовых предписаний грозит индусу не только
изгнанием из касты и превращением в презираемого всеми
изгоя. Нарушитель наносит удар по своей карме и будет неизбежно наказан в следующем рождении. В итоге постоянное следование нормам поведения формирует и строй мыслей индуса.
Таким образом, индусская община (согласно переписи
2001 г., она насчитывает 827 млн человек, или составляет
80,5% населения) разделяется на сотни и сотни замкнутых
эндогамией, обычаями, ритуалами и иерархическими границами ячеек, которые в индийской литературе обычно
называют джати [306]. Демократический процесс, вовлекающий в активную политику все новые слои индийского
населения, как это ни странно, содействовал укреплению
и оживлению кастовой психологии, что повысило внутреннюю противоречивость индусской общины. Усилилось, например, противостояние между так называемыми отсталыми кастами и представителями элитарных каст. Одновременно более жестким стал конфликт между средними по
статусу кастами и неприкасаемыми. Хотя практика неприкасаемости отменена Конституцией Индии и преследуется
по закону, в реальной жизни она продолжает сохраняться
практически повсеместно.
Б.Н. КУЗЫК,
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Засилье ритуальности, разобщенность по объектам поклонения и кастовое противостояние вызвали к жизни разговоры об упадке индуизма и деградации кастовой системы.
Подобные высказывания стали в последнее время обычными среди индийских исследователей разной социальной
ориентации, но выводы из посылки о деградации индуизма
и кастовой системы делаются различные. Ортодоксальные
деятели ссылаются на древнюю космогоническую концепцию юг (эпох). В соответствии с этой концепцией мир — человек и природа — развивается циклически по мере смены
дней и ночей Брахмы. Его день состоит из четырех юг. Крита юга — это эпоха всеобщего благоденствия, когда в мире господствовали добро, благочестие и справедливость.
В следующей — трета юге — мир утратил четверть Истины и появились признаки зла и насилия. Во время двапара
юги добро и зло составили две половины существования человека. С позиций этой схемы, мы сейчас живем в кали юге
(железном веке), которая началась, по подсчетам брахманов, в 3102 году до н.э. И будет продолжаться 432 тыс. лет.
Зло господствует, поэтому упадок веры, насилие, страдания
и разные несчастья, преследующие человечество, естественны. Человеку остается молиться и ждать наступления
нового цикла. Очевидно, в эпоху кали юги индусской общине суждено оставаться внутренне разобщенной. Вековые
традиции поклонения тысячам богов оказываются довольно
устойчивыми перед напором быстро развивающихся в независимой Индии рыночных отношений, которые ведут к переменам во многих сферах жизни индийского общества.

7.2.2.
СИКХИЗМ
Сикхизм — это самая молодая религия Индии, сформировавшаяся на территории современного Пенджаба. В настоящее время большинство последователей этой религии — сикхов — проживает на территории индийского штата Пенджаб. По переписи 2001 года сикхов насчитывалось
19 млн человек (1,9% населения страны).
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Деятельность основателей сикхизма — десяти гуру (гуру —
учитель, сикх — ученик, последователь) и его героев зафиксирована в исторических хрониках и документах. В то же время
у сикхов за более чем 300-летнее развитие этой веры сложились легенды и мифы, причудливо переплетающиеся с реальными событиями. История сикхов отличается резкими поворотами и колебаниями между крайностями, менявшими облик
этой общины и отношение к ней представителей других вер.
Существуют три точки зрения на природу сикхизма.
Одна из них сформировалась в XIX веке под воздействием
западных ориенталистов и принята некоторыми индийскими исследователями. По их мнению, сикхизм стал результатом синтеза индуизма и ислама [307]. Представители индусских религиозно-общинных кругов рассматривают сикхизм
как ответвление индуизма.
Наконец, религиозные и политические деятели, представляющие интересы сикхской общины, настойчиво проводят
мысль о том, что сикхизм — самостоятельная религия. Сторонники этой точки зрения призывают сикхов защищать
«уникальность сикхской веры» и утверждают, что «сикхизм
полностью и окончательно отделился от индийских традиций». Следует обратить внимание на эту формулировку, в которой сикхизм противопоставляется не индусским, т.е. религиозным, а индийским, т.е. общекультурным светским традициям. Эта формулировка уже содержит семена сепаратизма.
Отдельность сикхской религии официально подтверждена
в так называемой Анандапурской резолюции от 1973 года,
принятой на представительном собрании лидеров этой общины. В резолюции утверждается, что сикхи — это не только
религиозная община, но и «нация» (коум), имеющая право на
свою территорию и самостоятельное развитие. Эта резолюция
до настоящего времени является действующим документом.
Основателем сикхизма считается гуру Нанак (1469–1539).
При жизни он был одним из многочисленных проповедников
религиозно-философских взглядов, объединяемых общим
названием бхакти (причастность к богу). Его современниками были Валлабхачарья (1478–1580), Чайтанья (1485–1533),
Мира Баи (род. в 1499). Гуру Нанак находился под сильным
Б.Н. КУЗЫК,
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влиянием проповедей ткача Кабира (ок. 1440 — ок. 1518),
а также индийских суфиев. Перечисленные проповедники бхакти стали основателями сект и культов в индуизме.
Преемники гуру Нанака создали новую общину, которая
с течением времени и в силу определенных обстоятельств
превратила сикхизм в самостоятельную религию. Роль гуру
Нанака и его последователей в религиозной жизни средневекового Пенджаба в ряде аспектов сопоставима с ролью их
современника — Мартина Лютера (1483–1546) в Германии,
поскольку сикхизм, как и лютеранство, стал реализованной,
т.е. удавшейся реформацией индуизма.
Гуру Нанак происходил из торговой касты кхетри, но отказался от предуготованной ему карьеры торговца, раздал
имущество бедным и отправился на поиски Истины, заявив
тем, кто слушал его проповеди: «нет ни индуса, ни мусульманина». Эта фраза до настоящего времени служит предметом размышлений и комментариев. В отличие от индусских аскетов-саньясинов, погружавшихся в самосозерцание
в джунглях и горных скитах, гуру Нанак со своими спутниками пошел в шумные и беспокойные города, где на улицах
и базарах кипела жизнь и бушевали страсти. Своих сторонников он призывал служить Богу и идти к Высшему существу в стадии грихастха, т.е. «домохозяина», или на самом активном, трудовом этапе жизни. Этот тезис позднее был развит девятым гуру, Тегхом Бахадуром (1622–1675), который
говорил: «Зачем вы уходите в леса в поисках Бога? Он обитает в вас, как в цветке обитает аромат, а в зеркале — отражение. Он повсюду. Ищите поэтому его в сердце своем» [308].
Любопытно, что последняя фраза прямо перекликается с одним из постулатов христианских реформаций.
С тех пор и до настоящего времени в установлениях сикхизма и проповедях его служителей упор делается на активную деятельность, на любой труд как единственно правильную форму служения Богу. В одном из гимнов первого гуру
есть такие строки: «О Нанак! Кто трудом своим живет, / Долю
бедным отдает, / Прямо к Богу тот идет». Мотив уважения
к любому труду и призыв к благотворительности занимают
почетное место в сознании сикхов. В индуизме сохраняется
К У Л Ь Т У Р А
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разделение труда на «чистый» и «оскверняющий». Преодолев
это разделение, сикхизм отделился от индуизма.
Гуру Нанак ввел порядок, в силу которого все его последователи вне зависимости от касты и веры ежедневно совершали
трапезу совместно, в одном кругу, приглашая всех желающих
и нуждающихся. Третий гуру, Амар Дас (1552–1574), превратил такую трапезу, называемую «стол гуру», в один из важнейших ритуалов. И сейчас при каждой гурдваре (сикхском молельном доме) есть кухня и столовая, в которой накормят за
общим столом любого, не интересуясь его кастой или верой.
«Стол гуру» был демонстративным вызовом индуизму, ибо
кастовые правила ритуальной чистоты и ритуального осквернения особенно строги в вопросах о том, кто и с кем может принимать пищу и воду. Одновременно этот ритуал служил и служит укреплению чувства солидарности между сикхами. Показательно, что брахманы и другие индусские жрецы во времена
первых гуру протестовали против «стола гуру», видя в этом ритуале сокрушение устоев веры. Они даже добивались от могольских правителей запрещения этого обряда, правда, безуспешно.
Хотя, как будет показано ниже, в современной сикхской общине
сохранились остатки кастовых предрассудков, отрицание касты и подчеркивание равенства всех перед богом также способствовали отделению сикхизма от индуизма.
Что касается взгляда на сикхизм как на синтез индуизма
и ислама, то его сторонники обычно ссылаются на последовательное единобожие сикхской веры. Однако из гимнов гуру Нанака и его преемников видно, что они взяли за основу не мусульманский, а индусский монотеизм. Высшее существо сикхов, их
Бог — Онкар — характеризуется почти так же, как индусский
Брахман. Онкар лишен каких-либо атрибутов. Он вне времени
и пространства. Он единственная реальность. Одним словом,
он — ниргун («не имеющий качеств»), а также анами («безымянный»). Подобно индусам, сикхи считают, что Высшее существо
не может быть познано разумом или логикой. Ощущение бога
возможно лишь как результат мистического, сверхчувственного озарения. Соответственно, Высшее существо не поддается
изображению в зримых формах. Отсюда отрицание сикхами
идолопоклонства. Следует учитывать также, что в средневекоБ.Н. КУЗЫК,
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вом бхакти существовало два основных направления — сагун
бхакти, т.е. поклонение личному богу (Раме, Кришне, Шиве и т.
д.), и ниргун бхакти — поклонение абстрактному Высшему существу. Сикхизм есть развитие последнего направления.
Сторонники «синтеза» исходят также из того, что среди
функциональных названий бога сикхские гуру упоминают
и Аллаха (в священной книге сикхов «Ади Грантх» Аллах упоминается 46 раз, а Хари — 8344 раза). В этих упоминаниях
мусульманский бог ставится в один ряд с Рамой, Моханом,
Хари (т.е. Кришной) и другими индусскими «вторичными»
богами. «Вторичными» потому, что они суть эманации Высшего существа наравне с нашим видимым и ощутимым
миром. В одном из первых своих гимнов (Мал мантра) гуру
Нанак говорил о том, что до того, как волею Высшего существа возник мир со всеми его формами, в течение миллионов
лет повсюду царил «мрак в безбрежной пустоте», когда Тримурти Брахмы, Вишну и Шивы не существовало [309]. По
той же логике не существовал в те времена и Аллах. С таким
утверждением правоверный мусульманин никогда не согласится, ибо для него Аллах изначален и первичен.
Если учитывать приведенные факты, то тезис о «синтезе»
представляется сомнительным. С таким же успехом можно
утверждать, что сикхизм есть синтез индуизма и христианства. Гуру Нанак не изгонял менял из храма, как это сделал
Иисус Христос, но он убедил верующих индусов не приносить продукты в храм в городе Гайя в поминовение предков,
доказав, что они присваиваются жрецами (тем самым он
лишил жрецов солидного источника доходов). По другой легенде Нанак, как и библейский Моисей, добыл воду из скалы
ударом посоха, чтобы освободить людей от тирании факира,
владевшего единственным в округе колодцем.
В последний период своей жизни гуру провел в городке
Картапур, где начала складываться община. Нанак установил предельно простой ритуал для ее членов: утренние и вечерние собрания сангаты для проповедей, чтения религиозных стихов и распевания гимнов, совместные трапезы.
Позже для отправления упомянутых ритуалов стали строиться молельные дома — гурдвары, единственным украшеК У Л Ь Т У Р А

И

Р Е Л И Г И Я

697
India-Kuzyk_7-8.indd 697

18.12.2008 20:06:22

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

нием которых служит священная книга «Ади Грантх» и надпись «Ик Онкар» («Бог един»).
После смерти гуру Нанака община продолжала расти численно и распространяться территориально. Соответственно
возрастала и роль гуру, должность которого стала наследственной, а окружение напоминало двор крупного феодала.
Важным этапом в развитии сикхизма была деятельность пятого гуру, Арджуна (1581–1606). Под его наблюдением была составлена священная книга «Ади Грантх», или «Грантх Сахиб»,
в которую вошли стихи гуру Нанака и нескольких поэтов-бхактов, в том числе Кабира. При гуру Арджуне было заложено основание священного города сикхов Амритсара и начато строительство главной святыни сикхов — Золотого храма. Арджун
установил действующий и сейчас принцип «Бог и гуру — одно
и то же». Он означал, что отныне в руках гуру, а впоследствии
сикхского духовенства и его организаций сосредоточивается
не только духовная (пири), но и светская власть (мири). Принцип пири-мири в настоящее время толкуется в сикхизме как
неразделимость религии и политики.
Окончательное доктринальное и организационное оформление сикхизма произошло при десятом гуру, Гобинде Сингхе (1661–1708). Он объявил себя последним гуру и для последующих поколений завещал почитать в качестве единственного «наставника» книгу «Ади Грантх». Ортодоксальные сикхи
считают еретиком и вероотступником каждого, кто претендует на положение гуру или признает кого-либо таковым. В последующее время это положение послужило одной из причин
трений в сикхской общине и появления в ней новых сект. Понятия ереси и отступничества чужды индуизму, но принцип
«последнего гуру» в сикхизме похож на постулат хатм-е-набувват («конец пророчеств») в исламе, означающий, что Мухаммад был последним пророком. И в исламе отход от этого
постулата расценивается как отступничество. Но это совпадение. Сходные принципы, очевидно, были введены в различных исторических условиях и по различным мотивам.
В 1699 году гуру Гобинд Сингх создал военно-политическую организацию под названием халса («чистые») и установил обряд приема в нее. При вступлении в халсу неофит
Б.Н. КУЗЫК,
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присоединял к своему имени слово Сингх (лев) и должен был
строго придерживаться принципа пяти «К»: иметь при себе
кирпан (меч или кинжал) как символ доблести, а также расческу — кангха; носить на левом запястье стальной браслет
кара как символ верности, пользоваться нижним бельем
каччха, не стричь волосы и не брить бороды — кеш. Сикхам
запрещено также курение и употребление спиртных напитков. В наши дни последние два запрета часто нарушаются.
Члены халсы имели равные права и одинаковые обязанности — участие в общих работах, военных походах и обрядах, соблюдение установлений и моральных правил сикхизма. Общий съезд халсы (сарбат халса), который должен был
собираться дважды в год по случаю весеннего праздника
байсакхи и осеннего дивали, рассматривал важнейшие проблемы общины и избирал пять первосвященников, составлявших главный руководящий орган сикхской общины Акали тахт. Решения принимались простым большинством голосов, причем каждый член халсы имел один голос. Внутри
халсы был учрежден орден Акали («бессмертных»), в обязанности которого входила охрана Золотого храма в Амритсаре, других гурдвар и забота о сохранении сикхских обычаев
и традиций.
Изначально сикхизм был реформаторским движением,
опиравшимся на городские средние слои средневекового
Пенджаба. Первые сикхские гуру принадлежали к городской
торговой касте кхетри. Их установки и призывы были близки
и понятны этим слоям. По мере консолидации общины ее верхушка усваивала господствовавшие в то время феодальные
порядки. Происходил процесс рефеодализации. Но гуру Гобинд Сингх возглавил антифеодальную борьбу пенджабских
крестьян из касты джатов, составлявших армию халсы, и его
реформы диктовались потребностями этой борьбы. Это определило демократический характер реформ. Неудивительно,
что в политической борьбе в современном Пенджабе сикхские лидеры часто используют идеалы гуру Гобинда Сингха
в своих выступлениях и программных документах. Вероятно,
сикхизм стал тем, чем он стал сегодня, благодаря внутренней реформации, осуществленной гуру Гобиндом Сингхом.
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После покорения Пенджаба в 1849 году англичане разделили его территорию на несколько княжеств, некоторые из
которых вошли в состав Британской Индии.
Антиколониальные выступления значительной части
сикхской общины приняли, в частности, форму борьбы против махантов — настоятелей гурдвар, пользовавшихся покровительством британцев и служивших им верой и правдой.
В 20-е годы ХХ века борьба сикхов против махантов достигла апогея. Отряды добровольцев-сикхов начали силой
захватывать гурдвары, изгоняя из них махантов. Из этих
отрядов был сформирован корпус волонтеров, получивший
название «Акали дал» (Отряд бессмертных). Впоследствии
он превратился в политическую партию, играющую заметную роль в политической жизни современного Пенджаба.
Колониальные власти были вынуждены пойти на уступки.
В 1925 году они приняли Закон о сикхских гурдварах, в соответствии с которым контроль над ними в Пенджабе и соседних провинциях передавался Комитету по управлению
гурдварами (КУГ). Первоначально КУГ управлял примерно
200 молельными домами. Сейчас под его контролем 750 гурдвар. КУГ превратился в некое ядро сикхской общины и ее
самый влиятельный институт. Часто говорят, что в Пенджабе КУГ столь же влиятелен, сколь правительство штата, но
более авторитетен среди сикхов. 160 его членов и председатель избираются всеми членами сикхской общины, поэтому
его называют мини-парламентом сикхов.
Авторитет КУГ зиждется на солидной финансовой основе, складывающейся из многих источников, в частности
из подношений сикхов гурдварам и передаваемых затем комитету. В 1985 году бюджет КУГ составлял 120 млн рупий.
К 1993 году он возрос до 420 млн [310]. Средства из этого
бюджета расходуются на зарплату священнослужителям
различных рангов, содержание религиозных и светских
учебных заведений, ремонт гурдвар, издание религиозной
литературы, благотворительные и другие цели. Но главное
для КУГ — контроль над гурдварами. В настоящее время это
не только культовые здания. Это центры социального общения сикхов и их политической деятельности, места сбоБ.Н. КУЗЫК,
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ра общины по праздникам и в критические моменты. Это
штаб-квартиры влиятельных деятелей и генераторы идей
общинной консолидации. При многих гурдварах действуют
начальные и средние школы, воспитывающие детей с раннего возраста в духе идеалов общины, т.е. воспроизводящие
общинное сознание. Во время предвыборных кампаний гурдвары фактически превращаются в агитпункты.
Значение КУГ состоит также в регулировании деятельности сикхского духовенства. В отличие от времен гуру Гобинда Сингха, когда первосвященники, составлявшие высший религиозный и светский орган общины «Акали тахт»,
избирались во время ее съездов, в настоящее время они и их
глава — джатхедар (вожак, лидер) — назначаются председателем КУГ. Им же назначаются руководящие органы и настоятели других гурдвар. Решения «Акали тахт» для сикхов
окончательны и обжалованию не подлежат. Первосвященники «Акали тахт» имеют право наказывать любого члена
общины, будь то министр или даже президент Индии, за отступничество и нарушение установлений сикхизма. Наиболее позорным считается наказание в виде чистки обуви посетителям Золотого храма в Амритсаре. Известно, например,
что такому наказанию был подвергнут правитель сикхского
государства Ранджит Сингх, а в недавнее время — бывший
министр внутренних дел центрального правительства Бута
Сингх. «Акали тахт» может также наложить более строгое
наказание на провинившегося сикха, объявив его патитом
(вероотступником), что равноценно анафеме в христианстве. Можно говорить о том, что в сикхской общине сложилось некое подобие церковной организации.
На первый взгляд сикхская община представляется единой и самой консолидированной в Индии. Для определения
понятия «сикх» наиболее распространена формула: «Сикх
есть тот, кто верит в десять гуру и в Грантх Сахиб». В сикхской
общине есть группы, отвечающие этому критерию, но различающиеся по обрядности, например сикхи-амритдхари
и сикхи-чарни, использующие разные ритуалы при приеме
в халсу. Наиболее острые разногласия возникли по другому
поводу. С 1970-х годов самым существенным стало считатьК У Л Ь Т У Р А
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ся различие между ортодоксами — кешдхари и «бритыми
сикхами» — сахадждхари. По мере роста фундаменталистских настроений понятие «сахадждхари» из констатирующего превратилось в осуждающее. Ортодоксальные сикхи
рассматривают бритье бороды и нарушение других предписаний не просто как вольнодумство, а как заслуживающий
санкций отход от сикхской веры.
Следует упомянуть о секте намдхари, основанной выходцем из крестьянской семьи Рамом Сингхом (1816–1885).
Намдхари считают, что Рам Сингх был прямым продолжателем дела гуру Гобинда Сингха и его законным преемником.
Секта представляет собой течение, «выступающее за социальные реформы, праведную жизнь, честный труд, равенство
и простоту в тот момент, когда народ Пенджаба почти забыл
учение гуру Нанака и гуру Гобинда Сингха» [311]. Нынешние
намдхари отличаются скромностью и простотой: вегетарианская еда, вода из естественных источников (не из водопровода), строго соблюдаемый запрет на курение и алкогольные
напитки, простой брачный обряд, благотворительность. Они
носят белый тюрбан и белую одежду из домотканого полотна как символ чистоты в мыслях и поступках. Единственный
знак, отличающий намдхари, — это шнур из белой шерсти
с узелками. Секту возглавляет сатгуру, пользующийся непререкаемым авторитетом. По приблизительным оценкам, численность намдхари составляет примерно 2 млн человек [312].
В сикхской общине существует также орден нихангов,
потомков выходцев из низших каст. В армиях гуру Гобинда
Сингха и Ранджита Сингха ниханги составляли ударные отряды смертников. Позже их основной функцией стала охрана гурдвар и наблюдение за соблюдением обычаев сикхизма.
В настоящее время ниханги занимаются захватом гурдвар,
принадлежащих неортодоксальным сектам. Ниханги подчиняются не КУГ, а главе своего ордена и считаются неуправляемыми. Они носят традиционную одежду: черный тюрбан
и ярко-желтый халат, а также старинную кривую саблю.
Как говорилось выше, сикхизм отрицает касту, но в общине остаются пережитки кастовой психологии. Кроме упомянутых крестьян-джатов и городских торговцев-кхетри
Б.Н. КУЗЫК,
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у сикхов существуют сословно-кастовые группы рамдаси,
мазхаби и рамгархии.
Сложная структура общины требует от ее руководителей особых усилий по консолидации сикхизма. Как показали
трагические события 1980-х годов (сепаратизм, разгул терроризма), ставка в этом вопросе делалась и делается на противопоставление сикхской общины другим общинам, прежде всего индусам, которых некоторые деятели пытаются
представить в образе главных врагов сикхизма. Тяжкие последствия этих событий вынуждают лидеров общины искать
новые пути достижения единства и поддержки сикхских политических партий и организаций.

7.2.3.
БУДДИЗМ
Буддизм, как известно, зародился в Индии и отсюда начал распространяться по многим странам мира. Это одна
из мировых религий с числом последователей в несколько
сотен миллионов человек. В наши дни на своей родине буддизм утратил былые позиции. По переписи 2001 года буддисты составляли всего 0,76% населения, распределенного
по признаку религиозной принадлежности, а в абсолютных
цифрах их насчитывалось 7,6 млн человек. Кроме того, индийские буддисты делятся на три неравные группы, существенно отличающиеся друг от друга.
Первая группа — это небольшие, насчитывающие по нескольку тысяч человек группки потомственных буддистов,
принадлежащих к так называемой малой колеснице — хинаяне, или тхераваде. Они проживают обособленно друг от
друга во внутренних районах Северной и Восточной Индии
в окружении исповедующего индуизм населения и находятся,
как правило, на положении низших каст. Например, в штате
Орисса есть группа буддистов-ткачей, называемых сараками.
Сараки, вероятно, являются остатками более крупной в прошлом общины буддистов. «Буддизм сараков стоит на пороге
ассимиляции. Они имеют собственные храмы, где верующие
поклоняются не только Будде, но и индусским богам. Буддизм
К У Л Ь Т У Р А
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сараков постепенно переходит в индуизм» [313]. За последнее
десятилетие численность сараков сократилась. Такие группы,
составляя около 2% всей общины, не оказывают заметного воздействия на ее жизнь и, видимо, обречены на ассимиляцию.
Ко второй категории (около 10% общины буддистов) относятся обитатели гималайских горных районов — от Кашмира на севере до Мизорама на северо-востоке, живущие
более или менее компактно, насколько это позволяют географические условия. В своем районе они составляют значительный процент населения. В Ладакхе (Кашмир) их более 50тыс., или 55% населения; в дистрикте Лахаол-Спити
(штат Химачал-Прадеш) — 61,5%, в Сиккиме — 45%. Представители этой категории исповедуют ламаизм тибетского типа, т.е. буддизм «большой колесницы», или махаяны,
с некоторыми местными особенностями. О вере ладакхцев
говорят, что это смесь буддизма, тантры и народных верований с их духами и демонами. Буддисты Сиккима принадлежат к тибетской секте карма-каргьюк, основанной в XI веке,
и считают главной святыней горный монастырь Румтек.
Гималайские буддисты заняты в основном местными
проблемами. Ламы Ладакха добиваются признания своей
общины так называемым списочным (зарегистрированным)
племенем, чтобы получить соответствующие этому статусу
льготы, а также отделения региона от штата Джамму и Кашмир на правах союзной территории и включения в школьную программу изучения местного языка бодхи. Буддисты
Сиккима участвуют в политической борьбе в своем штате.
В долине Лахаол-Спити буддисты — это в основном землевладельцы, стремящиеся не позволить индусам-батракам
и арендаторам получить право на землю.
В 1958 году к гималайским буддистам присоединились
100 тыс. тибетцев во главе со своим духовным лидером Далайламой. Они бежали из Тибета после вступления в эту провинцию китайских войск. Первоначально тибетцы обосновались
в горном городке Дхармшала, где находилась штаб-квартира
Далай-ламы, а также в прилегающих районах штата Химачал-Прадеш. Постепенно они начали переселяться в Дели
и на юг страны. Тибетцы занимаются ремеслом, мелким бизБ.Н. КУЗЫК,
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несом, торговлей сувенирами для туристов и считаются процветающей общиной. За десятилетия пребывания в Индии
они основали 150 храмов и монастырей, а также много школ,
«чтобы сохранить дух буддизма среди тибетских изгнанников» [314]. Далай-лама и его окружение активно участвуют
в жизни общины индийских буддистов и поддерживают широкие связи с единоверцами за рубежом. Что касается веры,
сохранения традиций духовности, то, очевидно, именно тибетцы являются сейчас ядром буддийской общины в Индии.
Подавляющее большинство индийских буддистов (88%)
принадлежит к третьей категории, которую называют необуддистами. Они проживают в основном в Махараштре. Показательно, что по переписи 1951 года буддистов в этом штате было всего 0,01%, или 2487 человек. К 1981 году их удельный вес возрос до 6,3%, а численность — до 4 млн человек.
Очевидно, что столь бурный рост не может быть объяснен
демографическими причинами. Он связан с деятельностью
Бхимрао Рамджи Амбедкара (1892–1956) — видного участника освободительного движения, одного из авторов Конституции Индии и борца против института неприкасаемости.
В начале своей деятельности в качестве признанного лидера неприкасаемых-махаров он выступал за радикальную
реформу индуизма, за его превращение из «религии правил»
в «религию принципов» без стигмы неприкасаемости. Он был
сторонником межкастовых браков и перестройки индусского
общества в духе равенства и демократии. Под его руководством махары выходили на демонстрации, публично сжигали
экземпляры Законов Ману, где содержатся особенно жестокие
правила обращения с неприкасаемыми. Они демонстративно
нарушали традиционные запреты на пользование колодцами
кастовых индусов, на посещение их храмов и омовений в храмовых прудах. Но все же основное внимание уделялось индивидуальному совершенствованию и преодолению психологических барьеров неприкасаемости. Эти выступления не дали
ощутимых результатов, и Амбедкар выдвинул идею создания
для неприкасаемых отдельных поселений, где они могли бы
жить свободно. Идея была утопичной хотя бы потому, что
в среде самих неприкасаемых практикуется своя «внутренК У Л Ь Т У Р А
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няя» неприкасаемость. Например, махараштранские махары
полагают себя высшими по отношению к другим группам неприкасаемых. Они не принимают воду и пищу из рук мангов
и бханги, считая их «нечистыми» [315].
После достижения Индией независимости Амбедкар приложил немало усилий для того, чтобы внести в Конституцию
статьи, запрещающие практику неприкасаемости и предоставляющие этой группе населения определенные льготы.
Однако он скоро убедился, что принятие хороших законов не
может преодолеть зло неприкасаемости. Встал вопрос о радикальной акции — о переходе из индуизма в другую веру.
Обращение в христианство, полагал Амбедкар, приведет
к «денационализации» хариджан (неприкасаемых) и усилит
позиции Британии в Индии. Принятие ислама, по его мнению, угрожало восстановлением в стране «мусульманского
господства». Поколебавшись между сикхизмом и буддизмом,
он выбрал последний. В октябре 1956 года, за два месяца до
смерти, во время празднования 2500-летней годовщины
достижения Буддой нирваны, Амбедкар и полмиллиона его
последователей, в основном из числа махаров, приняли буддизм на массовой церемонии в Нагпуре. За этим актом последовало еще несколько волн массовых обращений в новую
веру. Этот процесс продолжается до настоящего времени
[283, с. 112–219] . Участники церемоний приносят обет соблюдать 22 символа новой веры, разработанные Амбедкаром.
В частности, они обязуются: «Я не буду поклоняться индусским богам, не буду верить в них, не буду почитать предков
и позволять брахманам отправлять мои обряды... Я не верю,
что Рама, Кришна, Вишну, Махеш — это боги! Обязуюсь
следовать срединному пути Будды» [316]. Все эти новообращенные образовали новую общину — общину необуддистов
(буддистов в первом поколении), что и дало скачок в статистике. Буддийское общество создало сеть школ и колледжей
для необуддистов. Для защиты их политических интересов
Амбедкар основал Республиканскую партию Индии.
В 1960-е годы в индийский политический лексикон вошло
слово «далиты» (угнетенные, неприкасаемые), которое в применении к бывшим неприкасаемым вытеснило их прежнее,
Б.Н. КУЗЫК,
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придуманное еще Махатмой Ганди название «хариджаны»
(«божьи люди»). В то время группа молодых необуддистов Махараштры — поэтов, писателей, общественных деятелей —
завоевала широкую известность своими произведениями на
языке маратхи, посвященными трагическому положению
неприкасаемых. Формой и содержанием эти произведения
были призваны шокировать благопристойную публику. Они
написаны нарочито грубым языком с применением непечатных слов и выражений и описывают сцены, обычно в литературу не попадающие. Публика была шокирована, но увидела
жизнь далитов без прикрас и умолчаний.
На шоковой волне возмущения среди кастовых индусов
и энтузиазма бывших неприкасаемых, обретших свою, только им присущую форму выражения, необуддисты по примеру негритянских «Черных пантер» в США создали в Бомбее
в апреле 1972 году организацию «Угнетенные пантеры» (Dalit
Panthers). Среди лидеров организации сразу же обнаружились острые разногласия по вопросам идеологии движения,
политической ориентации и методов борьбы. Обсуждалась
альтернатива: либо присоединиться к левым партиям и принять идеологию марксизма, либо выступать самостоятельно,
опираясь на идеи и авторитет Амбедкара. Возобладала последняя позиция, и это наложило особый отпечаток на облик
далитов и религиозные воззрения необуддистов, поставив их
в некое срединное положение между индуизмом и классическим буддизмом. Вот как описывает новообращенцев известная индийская газета: «В сердцах многих новообращенцев
в буддизм остаются индусские ритуалы, которые продолжают отправляться в их домах <...>. Кроме того, необуддисты
почитают не столько Будду и его учение, сколько Амбедкара
и его лозунги» [317]. Во всяком случае, выступления далитов
в 1970–1990-е годы были связаны с именем Амбедкара.

7.2.4.
ДЖАЙНИЗМ
Джайнами в Индии называют последователей Джины —
«победителя». Соответственно, джайны — это тоже победиК У Л Ь Т У Р А
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тели. В русском языке «победитель» — это человек, выигравший битву, взявший верх над соперником, противником.
Джайны — победители самих себя. Это люди, обуздавшие
свои чувства и страсти, победители в борьбе за торжество
духа над телом, высшей природы человека над низшей.
Переписью 2001 года зарегистрировано 4,2 млн джайнов, что составляет 0,4% распределенного по признаку религиозной принадлежности населения страны. Они проживают в основном в западных штатах (Раджастхан, Махараштра, Гуджарат), а также на юге Индии. Отмечена тенденция к миграции джайнов из других штатов в эти регионы.
Обращений в джайнизм из других вер не отмечено, и численность общины растет естественным путем.
Джайнизм часто называют атеистической верой, поскольку ее последователи отрицают существование первопричины материального мира, т.е. отрицают бога — творца
и владыки вселенной. По космологии джайнизма, миры бесконечны, реальны и существуют вечно. В телесной оболочке
человек живет посередине между верхними и нижними мирами на всем пространстве земли. Нижние миры принадлежат демонам, подвергающим тяжким мучениям души грешников — людей, живших не по вере. Высшие миры расположены на горе Меру в Гималаях, в центре «пупа земли». На
вершине горы сияет светлый, безоблачный мир, где в вечном блаженстве пребывают души праведников, достигших
мокши — освобождения от цикла рождений и смертей. Ниже
на склоне горы обитают боги индусского пантеона и души
джайнов, только приблизившихся к мокше, но не достигших
полного совершенства. Таким образом, наличие богов допускается, но они не считаются высшими существами, ибо приравнены к людям, не до конца праведным.
Основателем джайнизма считается Вардхамана — младший сын правителя небольшого княжества на территории
современного Бихара. По преданию, Вардхамана родился
в 599 и умер в 527 году до н.э. В возрасте 28 лет он отрекся от
богатства и славы и 12 лет подвергал себя суровым аскетическим испытаниям. На второй год отшельнической жизни
в местности, населенной дикими племенами, он отказался
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от одежды и ходил совершенно обнаженным. Его проповеди
находят все большее число сторонников. Он получил признание как тиртханкар («перевозчик через океан бытия»)
и титулы Джины и Махавиры («великого героя»). Под последним именем он более всего почитаем в настоящее время.
В период между обретением высшей духовности и мокшей
Махавира создал свою религиозно-этическую систему, поставившую его в ряд крупнейших мыслителей того времени.
Джайнская традиция утверждает, что эта вера существует вечно, а история развивается циклично по принципу
вращающегося колеса. Каждый его оборот составляет калпукалу — космический цикл, разделяемый двенадцатью спицами на такое же количество эпох. После периода золотого века
совершенных и счастливых людей, получавших все необходимое для жизни от «древ исполнения желаний» (калпа-врикша), движение космического колеса погрузило людей в эпоху
страданий, болезней, тяжелого труда, конфликтов и насилия. «Древа исполнения желаний» исчезли, и человек должен
полагаться только на себя и на своих единоверцев. С точки
зрения джайнов, сейчас мы живем именно в эту эпоху, называемую душама и созвучную индусской кали юге.
В золотом веке мир был освещен сиянием «древ исполнения желаний». По мере их исчезновения мир погружался
во мрак, и люди испугались, впервые увидев на небе солнце,
луну и звезды. Только вмешательство тиртханкара, объяснившего происходящее, предотвратило всеобщую панику. Появление очередного тиртханкара означало поворот
космического колеса вверх, в направлении нового золотого
века. Джайнский канон утверждает, что до Махавиры в мир
приходили 23 тиртханкара, срок жизни которых колебался от 1000 до 8400 лет. Особым почитанием у современных
джайнов пользуется первый тиртханкар Ришабха и его сын
Бахубали, или Гоматешвара. Последнему посвящено большинство изваяний характерного облика — обнаженный,
с загадочной улыбкой, с непропорционально длинными руками, ибо, по поверьям джайнов, чем длиннее у человека
руки, тем счастливее складывается его судьба. Джайны установили в своих святых местах (их более 250) множество стаК У Л Ь Т У Р А

И

Р Е Л И Г И Я

709
India-Kuzyk_7-8.indd 709

18.12.2008 20:06:23

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

туй Бахубали. Самая почитаемая из них находится в штате
Карнатака. Эта статуя высотой 18 м высечена древними
скульпторами из каменного монолита, стоит свободно, без
опор и считается одним из чудес Индии. Статуя олицетворяет Бахубали в состоянии мокши и символизирует не только мощь человеческого духа, но и его единение с природой:
у ног Бахубали изваяны муравейники и змеи. Его ноги овивают лианы в соответствии с легендой о том, что перед достижением мокши он простоял два года неподвижно на одном месте и его ноги заросли побегами лиан.
Праздники и постоянные передвижения монахов по стране используются для проповеди этического учения джайнизма, опирающегося на «три жемчужины»: совершенная вера,
совершенное знание веры, совершенное поведение. Подобно
индуизму, в вере джайнов центральное место отводится поведению человека. Но индуизм придает значение ритуала каждому действию индуса даже в обыденной жизни. Джайны на
первый план выдвигают принципы правильного поведения.
Среди них особое место занимают ахимса и апариграха.
Слово «ахимса» означает «ненасилие». Но для джайнов это
гораздо более широкое понятие — ненанесение вреда всему
живому. Правила поведения монахов и многих мирян предписывают им строгое вегетарианство, исключающее из диеты не только мясо и рыбу, но также яйца, ряд продуктов животноводства и даже корнеплоды. Монахам разрешено употреблять в пищу только овощи, растущие над поверхностью
земли. Джайнские монахи закрывают рот марлевой маской,
дабы случайно не проглотить летающее насекомое. Во время
странствий они специальным веником обмахивают перед
собой землю, чтобы не раздавить ползающие существа. Им
запрещено странствовать во время муссонных дождей, когда наружу выползает и вылетает множество тварей.
Упомянутые правила определяют также выбор джайнами
рода занятий. В основном это предприниматели, в том числе
главы крупнейших концернов, торговцы, ростовщики, ювелиры, представители свободных профессий, ученые. На юге Индии
многие семьи джайнов являются землевладельцами, но сами
они землю не обрабатывают, ибо это связано с уничтожением
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

710
India-Kuzyk_7-8.indd 710

18.12.2008 20:06:23

Г Л А В А

V I I

живых существ в земле и на растениях. В целом это зажиточная
община, в которой нет бедняков и нищих. Джайны не признают
каст, но и не осуждают кастовую систему. В общине сохраняются рудименты кастовых различий, но они размыты.
Принцип «апариграхи» (нестяжательства) предписывает
добровольный отказ от накопления богатства и материальных благ, превышающих минимальные потребности семьи.
Богатство джайнов-мирян, по их представлениям, не вступает в противоречие с этим принципом, поскольку богатые считаются не владельцами своих богатств, а их попечителями
и распорядителями в интересах всей общины. Такой взгляд
подкрепляется широкой благотворительностью джайнов.
Джайны делятся на два толка — дигамбары и шветамбары. Дигамбары, или «одетые в воздух», более ортодоксальны и аскетичны. По примеру Махавиры монахи-дигамбары
не носят никакой одежды. Они не признают за женщинами
возможности достижения мокши и не принимают их в монашеские ордена. По их понятиям, изначальный канон джайнов утрачен. Существует лишь позднейшее его изложение.
При обряде посвящения в монахи дигамбары подвергают
кандидата мучительной процедуре выщипывания волос.
Прямым путем достижения мокши они считают добровольное самоумерщвление посредством голодания. В октябре
1987 года таким образом ушел из жизни глава дигамбров Бадри Прасад Махарадж. Подобные подвиги во имя веры редки.
Шветамбары, или «одетые в белое», более умеренны. Они
носят простую белую одежду. Их воззрения допускают принятие женщин в монахини и признают их способными достигнуть мокши. Они считают священные тексты джайнов
изначальным учением и в меньшей степени, чем дигамбары,
изнуряют себя аскетизмом. При обряде посвящения в монахи шветамбары сбривают волосы с головы кандидата.
Последователи обоих толков делятся на секты. У дигамбаров это висапантхи, дравида, каштха, нанди, сена и терапантхи; у шветамбаров — анчала, кхаратара и тара. Общеиндийскую известность приобрела секта терапантхи, глава которой Ачарья Тулси основал в 1949 году движение ануврат, играющее заметную роль в общественной жизни страны. Целью
К У Л Ь Т У Р А
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движения является воспитание индивида в духе отказа от проявлений озлобленности, тщеславия, лжи и жадности. На этой
основе впоследствии должно быть перестроено все индийское
общество. В 1995 году Ачарья Тулси передал руководство сектой преемнику, которого зовут Ачарья Махапраджна.

7.2.5.
МУСУЛЬМАНСТВО
Выступая на одном из предвыборных митингов, премьер-министр Индии Индира Ганди заявила: «Мы всегда
признавали ислам как одну из наших религий, и ислам будет продолжать распространяться и процветать в Индии»
[318]. Говоря о глубоких корнях, которые ислам пустил в Индии, публицист Саид Накви напомнил, что мечеть ЧеруманПерумал на территории нынешнего штата Керала была построена еще при жизни пророка Мухаммада [319].
Действительно, ислам зародился не в Индии, а в далекой
Аравии. Но сегодня Индию по праву можно считать одной из
крупнейших мусульманских стран. Напомним, что мусульмане составляют 13,4% населения Индии, т.е. 138 млн человек.
Однако утверждения о том, что индийские мусульмане образуют единую и сплоченную общину, продиктованы политическими соображениями. В крайнем виде они выражены в так называемой теории двух наций — индусов и мусульман, которая
послужила идеологическим обоснованием для раздела Индии
в 1947 году. События 1971–1972 годов, приведшие к образованию государства Бангладеш на месте прежнего Восточного Пакистана, показали несостоятельность этой теории. Тем не менее такая точка зрения продолжает существовать и поныне.
Объективные исследователи отмечают прежде всего, что
индийцы, исповедующие ислам, не распределены равномерно по территории страны и не сконцентрированы в какойлибо одной части этой территории. Разные по численности
и удельному весу группы мусульман расположены вкраплениями в различных этнолингвистических и конфессиональных средах, что неизбежно накладывает на каждую из таких
групп своеобразный отпечаток.
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Почти половина мусульманского населения приходится на три штата — Уттар-Прадеш (22,3%), Бихар и Западная Бенгалия (по 12,4%), но и здесь мусульмане остаются
в меньшинстве. В этих штатах мусульманское население
распределяется неравномерно. Например, в дистрикте Рампур мусульман 45,8%, а в дистрикте Джханси их менее 5%
(Уттар-Прадеш). Аналогичная картина наблюдается в Западной Бенгалии: в дистрикте Муршидабад мусульман 56,3%,
а в Ранчи всего 7%. Сходное положение сложилось в Ассаме
и Керале, где проживает 5,8% и 6,8% всего мусульманского
населения Индии.
Есть в Индии и районы с мусульманским большинством.
Это Лаккадивские и Миникойские острова (94,4%) и штат
Джамму и Кашмир (65,8%), причем в дистриктах Кашмирской
долины их удельный вес колеблется от 89% до 96%, тогда как
в Джамму он снижается до 7,9%. Вместе с тем в этих двух регионах проживает всего 5% индийских мусульман. Можно говорить о том, что за исключением Кашмирской долины в Индии нет более или менее крупного по площади и численности
населения района, где мусульмане составляли бы компактное
большинство. Следует добавить, что общение между различными группами мусульман на массовом уровне ограничено
в силу низкой географической мобильности населения.
Географическая разобщенность и воздействие разной
окружающей среды не позволяют говорить об общности мусульман. Об этнических различиях среди мусульман писал
Дж. Неру: «Бенгальский мусульманин гораздо ближе индусу
из Бенгалии, чем мусульманину из Пенджаба; то же имеет
место и в других провинциях. Если индусы и мусульмане из
Бенгалии встречаются где-либо в Индии или в других странах, они немедленно собираются вместе и сразу же находят
общий язык. Пенджабцы, будь то мусульмане, индусы или
сикхи, ведут себя так же» [297, с. 358–359]. С момента написания этих строк в жизни индийских мусульман произошли существенные изменения, но отмеченные Неру сходства
и различия остаются. Накануне празднования пятидесятой
годовщины со дня достижения Индией независимости писатель и публицист Шаши Тхарур писал: «Тамил-индус ощущаК У Л Ь Т У Р А
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ет, что у него гораздо больше общего с тамилом-христианином и тамилом-мусульманином, чем с джатом из Харианы,
хотя они формально принадлежат к одной вере» [320]. Каждая группа индийских мусульман складывалась при различных исторических обстоятельствах и существует в своем,
отличном от других этнолингвистическом окружении.
Кроме горизонтального в мусульманской общине наблюдается и вертикальное деление. Прежде всего мусульмане
делятся на две неравные группы: меньшая группа (примерно
10%) — это ашрафы («благородные»), к которым причисляют
сайедов, шейхов, моголов и патанов, считающихся отдаленными потомками пророка Мухаммада и его родственников,
а также потомками арабов, особенно курейшитов; большая
группа — аджлафы («низкие»), главным образом обращенные из низших каст индусов. Земельная аристократия, бывшие князья, духовенство, чиновники, часть предпринимателей и торговцев, люди свободных профессий обычно причисляют себя к ашрафам. Аджлафы — это крестьяне, ремесленники, батраки. Такое деление в основе своей социально,
хотя и прикрыто флером религиозной традиции.
В каждом национальном районе социальное деление
имеет свои особенности. Например, керальские мопла в глазах других мусульман предстают как единая община. Но
среди мопла существует жесткое деление на эндогамные
группы, по существу касты, членами которых становятся
по рождению. Мопла-тхангалы, именующие себя сайедами
и ведущие свое происхождение от дочери пророка Фатимы,
относятся к ашрафам. По ритуальному статусу они приравниваются к высшей в Керале индусской касте — брахманов-намбудири. За ними следуют арабы, также относимые
к ашрафам и происходящие от смешанных браков местных
женщин с арабскими купцами и моряками. Большинство
мопла относятся к малабарцам, занимающим в иерархии
среднее положение. Аджлафами среди мопла считаются пасулары (рыбаки) и оссаны (брадобреи). Различия в статусе
соблюдаются не только в брачных отношениях и повседневном общении, но и в религиозной практике, поскольку эти
группы имеют собственные мечети, организации, кладбиБ.Н. КУЗЫК,
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ща. Сохраняют они и языковые различия, особенно в формах обращения друг к другу [321, р. 505].
В соседнем с Кералой штате Тамилнад община мусульман-торговцев также имеет кастовые признаки: маракайары, раутхоры и лаббаи по статусу считаются примерно равными, но браки между ними не заключаются, а торговцыкайлары относятся к низшим кастам, поскольку они торгуют кожами и шкурами животных, а это, по понятиям как
индусов, так и мусульман, занятие нечистое.
В Северной Индии группы мусульман по социальному признаку представляют собой как бы слепок с кастовой
иерархии индусов. Кастовое деление среди мусульман воспринимается как должное самими мусульманами, а также
индусами, причем и те, и другие дают сходные оценки статуса каст в обеих общинах [322]. Правда, среди мусульман
каста обычно именуется не джати, а бирадари (братство)
или бияхдари (эндогамная группа), но существо явления от
этого не меняется.
Окружающее индусское общество неизбежно оказывает
воздействие на мусульман. «Исламский постулат равенства
членов общины соблюдается только в мечетях или во время паломничества в Мекку и Медину, — писал профессор
Рашидуддин Хан. — В остальных случаях классовые различия между князем и нищим, помещиком и батраком, элитой и массами разрывают изнутри мусульман, как и любую
другую общину» [323]. Но и такое «равенство» часто бывает
иллюзорным, поскольку различные кастовые группы мусульман имеют свои мечети и другие культовые объекты.
У демократического ислама в Индии есть и свои неприкасаемые — халалхоры, лалбеги, бедийа и другие, которым запрещается входить в общие мечети [324]. Очевидно, догматы
веры и социальные статусы не имеют прямой корреляции.
Далее среди индийских мусульман наблюдаются существенные, подчас весьма глубокие доктринальные различия,
делящие их на толки, религиозно-правовые школы (мазхабы), суфийские братства, секты и реформаторские течения.
Отношения между их представителями бывают напряженными, даже конфликтными. Подавляющее большинство муК У Л Ь Т У Р А
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сульман в северных и восточных штатах принадлежит к ортодоксальному суннитскому толку ханифитской школы. Но
и в их среде существуют разногласия теологического характера: улемы (богословы) школ Барелви и Деобанда «разделили всех религиозно мыслящих мусульман на два враждебных лагеря» [321, р. 647]. В конце XIX века к ним добавилась
школа Лакхнау, основанная известным религиозным реформатором Сайедом Ахмад-ханом (1817–1898). Улемы школы
Деобанда и их организация «Джамаатул-улама-е-Хинд» (Организация улемов Индии) стояли и стоят на наиболее последовательных фундаменталистских позициях в вопросах
веры, тогда как деятелей школ Барелви и Лакхнау обычно
относят к реформаторам. Однако в политике первые выступают практически со светских позиций, тогда как вторые
активно поддерживают межобщинную рознь.
Основной водораздел в мусульманской общине проходит
между суннитами и шиитами. В Северной Индии отчуждение между ними имеет тенденцию к возрастанию. В работе об индийских мусульманах, относящейся к 30-м годам
XIX века, говорится: «В Верхней Индии отношения между
суннитами и шиитами в целом отличаются если не дружелюбием, то по крайней мере взаимной терпимостью. Процессии шиитов во время мухаррама обычно не вызывают
возражений со стороны суннитов, которые иногда принимают в них участие» [325]. За прошедшие с того времени десятилетия конфронтация между суннитами и шиитами стала
более жесткой. В первые десятилетия независимости траурные процессии шиитов в месяц мухаррам приводили к ожесточенным стычкам с суннитами, сопровождались человеческими жертвами и нанесением ущерба собственности.
Разногласия между суннитами и шиитами проецируются
и на политику. Отмечены случаи соперничества на выборах
кандидатов-шиитов с кандидатами-суннитами.
Шииты составляют меньшинство общины. По некоторым оценкам, их удельный вес не превышает 7%. Они делятся на ряд сект — ишнашари, агахани (исмаилиты), бохра,
ходжа и т.д. [326], и им присуще острое чувство противостояния по принципу «мы» — «они».
Б.Н. КУЗЫК,
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Следует упомянуть о группах мусульман, которые можно
назвать пограничными. Например, кашмирские гуджары
(пастушеская этническая группа, насчитывающая 1,5 млн
человек) считают себя мусульманами, но ведут свое происхождение от индусского бога Кришны. Члены близкой бохрам общины ходжа в мечетях, в свадебных и похоронных
обрядах следуют суннитским обычаям, но в своих молитвенных домах молятся по шиитскому канону и почитают
зятя пророка Мухаммада имама Али. Кроме Корана они
признают священным писанием книгу «Дасаватар» — историю десяти аватар бога Вишну, написанную, по преданию,
мусульманским святым-пиром, обратившим ходжа в ислам.
По этой книге, десятым воплощением Вишну является имам
Али — для правоверного шиита идея богохульная.
Такие примеры не единичны. Близ Суратгарха (Раджастхан) есть храм, посвященный индусскому святому Гогхаджи, но службу в храме отправляют мусульманские священнослужители. Мусульмане из этнических групп мео и минов
в дистриктах Алвар и Бхаратпур (Раджастхан) отмечают индусские праздники и носят индусские имена, добавляя к ним
слово «Хан». Мусульмане-патели в районе Индора (МадхьяПрадеш) также пользуются индусскими именами, но отличаются от индусов одеждой. Кроме Аллаха они поклоняются
Бхавани и другим индусским божествам. В деревнях дистрикта Пурнеа (Западная Бенгалия), как показали исследования, практически в каждом мусульманском доме есть алтарь
популярной среди бенгальцев богини Кали. Хотя идолопоклонство считается в исламе тяжким грехом, у этого алтаря
читаются молитвы, обращенные как к Аллаху, так и к Кали.
В районе Пушкар (Раджастхан) проживает подкаста
датта-брахманов, называемых также хуссейни-брахманами. По преданию, их предки в незапамятные времена эмигрировали в Ирак, где принимали участие в войне против
йезидов на стороне имама Хуссейна, считая его аватарой
Вишну. В VIII веке они вернулись в Индию и с тех пор принимают активное участие в шиитском празднике мухаррам. В штате Гуджарат есть секта гарасия (200 тыс. человек), состоящая из потомков раджпутов, принявших ислам
К У Л Ь Т У Р А
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в XV веке. Они сохранили индусские обычаи предков и используют индусские имена.

7.2.6.
ХРИСТИАНСТВО
В одном из выступлений в парламенте Дж. Неру подчеркнул: «Христианство в Индии столь же древнее, как и сама эта
религия. В Индии христианство пустило корни до того, как
оно достигло таких стран, как Англия, Португалия или Испания. Христианство такая же религия индийской земли, как
и любая другая религия Индии» [327].
Представление о древности христианства в Индии связано
с преданием о том, что в 52 году на Малабарском побережье
сегодняшней Кералы высадился один из учеников Иисуса
Христа, апостол Фома. Начав проповедовать евангельское
учение среди местных жителей, он основал семь храмов на побережье. Для верующих деятельность апостола Фомы — неоспоримый факт. В 1953 году по случаю 1900-летней годовщины
его прибытия в Индию была построена Апостольская святыня
Фомы — храм, где помещаются мощи той руки апостола, которой он касался ран Христа. Легенда гласит, что апостол Фома
был убит во время молитвы придворным местного царя Махадевана в церкви Девы Марии, расположенной на холме близ
Мадраса (этот город недавно переименован в Ченнаи).
По переписи 2001 года в Индии насчитывалось около
24 млн христиан, составляющих 2,3% населения страны.
Распространение христианства в Индии обусловлено двумя
волнами западной колонизации — португальской и английской. Об этом говорит и география их расселения по территории Индии. Более 63% христиан проживают в южных
штатах — Керале, Тамилнаде, Андхре и Карнатаке. Если
к ним добавить христианское население Гоа и Махараштры,
то этот показатель превысит 70%. Христианство насаждалось миссионерами: в южной части Индии — португальцами
и французами, а на северо-западе — англичанами. Исключение составляют возникшие самостоятельно Малабарская сирийская церковь святого апостола Фомы и ее ответБ.Н. КУЗЫК,
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вления — Малабарская независимая сирийская церковь
и Маланкарская якобитская сирийская церковь. Якобитская церковь основана в IV веке выходцами из Сирии и Персии и до наших дней сохраняет древний ритуал на близком
арамейскому сирийском языке.
Около 14% индийских христиан населяют северо-восточные штаты, где их удельный вес среди местного населения
весьма высок. Если 7 млн керальских христиан составляют
20,4% населения штата, то полмиллиона христиан Мизорама образуют 82% населения. В Нагаленде их 75%, а в Манипуре — 30%. Процесс обращения в христианство малых
этносов этого региона продолжается. В начале 1950-х годов в штате Аруначал-Прадеш было 5 тыс. христиан. К концу 1980-х годов их количество превысило 60 тыс. человек
(в штате 850 тыс. человек населения) [328].
Индийские христиане разделяются на множество деноминаций. Три четверти христиан Индии (14 млн) — это католики.
В 1944 году у них было 48 епархий, сейчас — 102. Индийские католики — это четвертая по численности католическая церковь
мира (после Италии, Бразилии и США). У них три кардинала
и 18 архиепископов, играющих заметную роль в делах Ватикана. К римским католикам сравнительно недавно присоединилась Сиро-Малабарская церковь (3 млн верующих, 21 епархия),
основанная в V веке выходцами из Сирии, которых сейчас называют «халдеи». Для служителей этой церкви характерен острый
конфликт между ортодоксами (латинянами) и сторонниками
индианизации [329]. В 1930 году к католикам присоединилась
Сиро-маланкарская церковь (около 400 тыс. верующих, три
епархии) [330]. В католической общине наблюдаются разногласия по вопросам литургии и языка молитв. Один из участников
противостояния — группа индийских иезуитов, насчитывающая 3 тыс. человек и являющаяся второй по величине в мире
(после США), поскольку к ней добавляются 2 тыс. индийских
иезуитов, работающих в других странах, как правило африканских [331]. Визиты Папы Иоанна Павла II в Индию в 1986
и 1999 годах преследовали, в частности, цель сплочения католических церквей. Верующие встречали Папу с большим энтузиазмом, но к единению церквей его визиты не привели.
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Среди протестантских деноминаций на северо-востоке
представлены Американская баптистская церковь, Шотландская пресвитерианская церковь, Адвентисты седьмого
дня, пятидесятники, свидетели Иеговы, Ирландские христианские братья, менониты и т.д. На национальной конвенции
индийских христиан в 1978 году в Дели было представлено
100 церквей [332].
Деятельность христианских миссионеров, особенно среди
малых и отсталых в социально-экономическом отношении этносов, приводит к существенным переменам в их жизненном
укладе. В Нагаленде действуют миссионеры разных протестантских церквей, и они нередко осложняют межклановые отношения среди нагов, обостряют традиционную вражду между
ними, поскольку они по-разному воспринимают наборы ритуалов и праздников. Аналогичные явления отмечены и в равнинных районах. Нередко обращение в христианство бывает
поверхностным. В районе Аджмера (Раджастхан) есть община
католиков-раватов, происходящих из касты раджпутов, принявших христианство в 1904 году. Они молятся как католики,
но живут как индусы. Католики-раваты с одинаковым энтузиазмом празднуют Рождество и Дивали, Пасху и Холи.
В целом же христианство пустило глубокие корни в Индии. Священники воздействуют не только на религиозную
жизнь своей паствы. Церкви содержат сотни школ и больниц, общежитий и домов для престарелых, а также десятки
центров сельскохозяйственного и ремесленного развития.
С ними в районах сосредоточения христиан вынуждены
считаться власти и светские политические партии. Например, в Керале католическое духовенство играет видную роль
в политической жизни штата [333]. Христианские священники, работающие среди беднейших слоев населения, добиваются улучшения материального положения своих подопечных, повышения их образовательного уровня и социального статуса. Распространение христианства среди отсталых
народностей наряду с другими последствиями способствует
ускоренному разрушению привычного уклада жизни и подрыву традиционных позиций вождей кланов и деревенских
старейшин.
Б.Н. КУЗЫК,
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Существует мнение, что распространение христианства
в северо-восточных штатах оказало воздействие на экологию этого региона. Исконные анимистические верования
местных этносов служили надежной защитой лесов, многие
из которых почитались как «священные рощи», где обитают
божества и духи предков. Строжайшие табу запрещали не
только рубку деревьев, но и сбор растений и плодов в этих
рощах. Принявшие христианство племена отказываются
от традиционных запретов. В результате леса, где произрастают деревья ценных пород, вырубаются, и древесина
продается подрядчикам на вывоз [334]. Эта практика приносит единовременный доход старейшинам и жрецам, которые считаются хозяевами лесов, но наносит непоправимый
ущерб окружающей среде: гибнут многие виды редких растений, встречающихся только в этих местах, иссушаются
водные источники, происходит эрозия почв, ускоряемая до
сих пор применяемым здесь подсечно-огневым земледелием джхум. Аналогичные процессы наблюдаются в гористых
районах штата Мадхья-Прадеш. Справедливости ради следует оговориться, что экологический баланс нарушается не
столько из-за обращения жителей этих мест в христианство,
сколько из-за распространения рыночных отношений.
В независимой Индии отношение к христианству неоднозначно. Сторонники модернизации индийского общества
вполне терпимо воспринимают эту религию и общину индийских христиан. Индусские общинные политики занимают по отношению к индийским христианам непримиримую
позицию. Идеолог индусского возрожденчества М.С. Голвалкар писал по этому поводу: «Роль христианских джентльменов, проживающих в нашей стране, состоит в том, чтобы
не только разрушить религиозную и социальную структуру
нашей жизни, но и установить свое политическое господство в различных районах, а по возможности во всей нашей
стране. До тех пор пока христиане в Индии отказываются
заявить о полной лояльности своей родной земле и вести
себя как истинные ее сыновья — наследники культуры своих предков, они будут оставаться нашими врагами, и с ними
будут обращаться как с таковыми» [335].
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Основания для таких оценок давала деятельность некоторых иностранных миссионеров, которая приводила
к росту сепаратистских настроений в ряде районов Индии.
Высылка индийскими властями иностранных миссионеров,
замеченных в предосудительной деятельности, разрядила
обстановку, поскольку священники из местного населения
не поддерживают сепаратистов.
С точки зрения индусских политиков, заслуживает осуждения и отпора прозелитизм христианского духовенства.
В 1978 году, во время пребывания у власти правительства
«Джаната парти», в парламент был внесен законопроект
«О свободе религии», который предусматривал запрет на
обращение индусов в христианство и ислам. Закон не был
принят парламентом (в 1980 г. правительство Индиры Ганди
сняло законопроект с обсуждения парламента), но он прошел в законодательных собраниях некоторых штатов. Его
сторонники опирались на вердикт Верховного суда Индии
от 1977 года, в котором говорилось, что «Конституция гарантирует свободу совести каждому гражданину, но в этом
основополагающем законе не предусмотрено право обращать другое лицо в свою веру» [336].
Эти решения наряду с другими обстоятельствами (утрата покровительства колониальных властей, активность
индусских общинных политиков, социальные сдвиги в индийском обществе) подталкивают духовенство различных
деноминаций к поискам путей консолидации христианской
общины на основе экуменизма. В 1947 году образована Церковь Южной Индии, в которую вошли все протестантские
течения, кроме лютеран и методистов. В 1970 году создана Церковь Северной Индии. Функционирует Национальный христианский совет, объединяющий 24 деноминации,
14 региональных советов и 10 организаций (Библейское
общество, Ассоциация молодых христиан и т.п.). В ноябре
1978 года в калькуттском соборе святого апостола Павла церкви Северной и Южной Индии, а также Малабарская церковь
святого апостола Фомы впервые провели совместную службу.
Такая практика находит все больше сторонников. Законопроект «О свободе религии» послужил дополнительным толчком
Б.Н. КУЗЫК,
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к объединению христиан Индии. Этот шаг «объединил общину в компактную массу, озабоченную своей судьбой и интересующуюся новостями из жизни общины в различных уголках
Индии... Христиане отодвинули на задний план разногласия
между деноминациями по вопросам доктрины и литургии
и выступили с протестами как единая община» [337].
Масса рядовых христиан Индии слабо разбираются
в тонкостях, отличающих одну церковь от другой. Для вовлечения их в экуменистическое движение духовенство выступило с идеей «индианизации» церкви (у католиков она называется «инкультуризацией»): духовенство меняет служебные
одежды, принимая облачения шафранового цвета, напоминающие наряд индусских садху и буддийских монахов; в министрациях вместо традиционной чаши вина и просфор
употребляются кокосовое молоко и лепешки-чапати; церковные мелодии перелагаются на индийский лад и исполняются под аккомпанемент индийских музыкальных инструментов; христианское причастие сопровождается индусским обрядом чандам (нанесение на лоб верующего знака
пастой из сандалового дерева); в иконописи предпочтение
отдается традиционным индийским мотивам [338]. В этой
сфере экспериментирует в основном католическая церковь,
которая ранее строго придерживалась латинского чина.
Более существенными представляются попытки сделать
церковь индийской, даже индусской по литургии, но христианской по вере и догматам. На Всеиндийском семинаре христиан,
организованном католической церковью, один из участников
заявил: «Не следует дальше отыскивать индусов и мусульман
для веры Христовой, давайте открывать спрятанного Христа
в индуизме и исламе» [339]. Отец Т.Ч. Джозеф утверждал даже,
что «сейчас христианство в Индии представляется как осуществление моральных устремлений вед. Оно идентифицируется
с богом, упомянутым в молитве упанишад: “Веди нас, о Боже, от
неправды к правде, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию”»
[340]. Такая постановка вопроса знаменательна хотя бы тем,
что с ортодоксальной точки зрения подобные заявления могут
быть истолкованы как ересь, как отход от заветов отцов церкви
и как подрыв христианской заповеди «Аз есмь Господь твой, да
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не будет тебе Бози инии». Ведутся не только поиски «спрятанного Христа», но переосмысливается и его образ. В колониальный период он был символом «торжествующей церкви», церкви
колониальных властей, церкви империи, над которой не заходило солнце. Сейчас «нищий и угнетенный Христос, всегда
остающийся среди бедных, скромный сын плотника и человек
из народа, более приемлем в качестве символа духовного освобождения, а церковь — в качестве силы, сострадающей и сочувствующей бедным и угнетенным» [339].
Переосмысление образа Христа мыслится полезным
и потому, что, подобно другим общинам, индийские христиане сохраняют кастовое деление, подчас столь же строгое, как и у индусов. В Махараштре обращенные делятся на
христиан-конканских брахманов, христиан-брахманов-сарасватов, а также христиан-махаров. «Они жестко следуют
всем табу в брачных отношениях и порядке принятия пищи
друг от друга» [341]. Одна из самых первых групп обращенных из высших каст — католики Мангалора (Карнатака) —
полагают себя христианской аристократией.
Основная линия социального водораздела проходит
между христианами из кастовых индусов, с одной стороны,
и далитами — с другой. Считается, что до 60% индийских
христиан происходят из неприкасаемых. Подобно необуддистам, христиане-далиты, принимая новую веру, надеялись вырваться из жестких рамок социальной дискриминации, улучшить материальное положение. Но неприкасаемые
остаются неприкасаемыми и в лоне христианской церкви.
Сегрегация сохраняется и в брачных отношениях, и в ритуальной практике. В церквях далитам предписывается либо
оставаться у входа, либо занимать специально отведенные
места. Во многих деноминациях для далитов построены специальные храмы и отведены кладбища, а на общих кладбищах могилы христиан из высших каст отделяются стеной от
могил христиан-неприкасаемых. Христиане из далитов жалуются также на дискриминацию при приеме в семинарии
и назначении на различные посты в иерархии.
Принявшие христианство далиты несут и материальные потери. В соответствии с указом президента Индии от
Б.Н. КУЗЫК,
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1950 года о «списочных кастах» далиты в случае перехода из
индуизма в христианство теряют право на получение предусмотренных законом льгот. В октябре 1985 года Верховный
суд Индии подтвердил законность этого указа президента.
С целью борьбы за восстановление льгот создано «Движение
за освобождение христиан-далитов». Определенные сдвиги
в этом вопросе уже наметились. Правительства Тамилнада,
а затем Кералы восстановили льготы для христиан-далитов
[339]. Высшее духовенство, опасаясь утраты влияния на паству, объявило 1990-е годы «десятилетием христиан-далитов».
Требования христиан-далитов вызвали к жизни и иные
формы борьбы. В Бихаре, например, сформировалась группа радикально настроенных молодых католических священников, которые заявляют, что благотворительная деятельность церкви ставит эту категорию верующих в зависимость
от духовенства и его подачек, мешает им встать на ноги.
Радикалы поставили целью достижение фундаментальных
сдвигов в положении далитов мирными средствами, без насилия. Они начали работу по ликвидации неграмотности
среди далитов, разъяснению им гражданских прав и законов, проведению демонстраций и забастовок. Первые робкие шаги радикалов на этом пути встретили сопротивление
землевладельцев, по преимуществу кастовых индусов, причем с применением насилия: разрушались миссионерские
школы, поджигались миссии. Несколько священников были
убиты [343]. Спорадические столкновения такого рода происходят и в других регионах страны.
Новым импульсом в развитии радикальных взглядов среди христианских священнослужителей послужило движение
христианской общины керальских рыбаков (800 тыс. человек). Они выступили против конкуренции со стороны механизированного тралового рыболовства. Вопреки указаниям
высшего духовенства штата, движение рыбаков возглавили
радикалы, находящиеся под воздействием идей «теологии
освобождения» их коллег из Латинской Америки. Индийские
сторонники «теологии освобождения» обосновывают свою
позицию ссылками на Библию, в частности на предание об
избавлении евреев из египетского плена. Кроме того, «самое
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большое значение имеет представление Христа в новом образе, в образе освободителя» [344].
Радикальные тенденции в индийской христианской общине не стали доминирующими. Но они показательны в том
смысле, что в современной Индии фундаментализм — это отнюдь не единственное направление развития той или иной
конфессии. Обращение к фундаментализму любого типа
усиливает религиозную рознь, ибо он по определению противопоставляется другим верам. Радикализация типа «теологии освобождения» наоборот усиливает позиции тех, кто
противостоит розни, ибо главным в своей деятельности они
считают решение проблем, общих для различных общин.

7.2.7.
ПАРСЫ
Общину парсов в Индии составляют потомки эмигрантов из иранской провинции Фарс. Спасаясь от преследований мусульманских правителей, эти люди, исповедующие
зороастризм — религию огнепоклонников, покинули родину
в VIII веке и после множества приключений высадились на
побережье современного Гуджарата. Постепенно они переселились в соседнюю Махараштру и в большинстве своем осели в Бомбее.
Данные о численности парсов в современной Индии требуют пояснений. По переписи 1971 года парсов было 91226 человек. К 1981 году их численность сократилась до 71630,
а к 1991 году — до 60 тыс. человек. Однако по неофициальным подсчетам только в Бомбее их более 100 тыс. [345]. Расхождения в данных, вероятно, объясняются тем, что в официальном обиходе понятие «парс» считается синонимом понятия «зороастриец». У самих парсов идентификация идет
по другому признаку. Они считают, что не всякий парс —
поклонник огня и не всякий поклонник огня — парс.
Видный представитель этой общины Соли Дж. Сорабджи
отмечал: «Понятие “парс” приобрело расовый или этнический смысл. С течением времени такое понимание стало преобладать над первоначальным и простым понятием общей
Б.Н. КУЗЫК,
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религии и начало означать общее этническое происхождение» [346]. «Зороастриец — это религиозный ярлык, — добавляет другой автор, — тогда как “парс” — это признак
расы» [347]. Иными словами, в Индии к парсам нередко относят потомков переселенцев из Ирана, принявших ислам
или христианство. Отсюда расхождения в данных о численности парсов.
Члены общины по рождению делятся на атхорнанов —
священнослужителей и бехдинов — мирян. Община парсов
состоит из обеспеченных людей — предпринимателей, ученых, политиков, деятелей образования, военных. Из среды
парсов вышли видные участники освободительного движения (Дадабхаи Наороджи), владельцы крупнейших торгово-промышленных концернов (Тата, Моди, Дастуры). Парсом был выдающийся физик-ядерщик Хоми Бхабха. Среди
парсов нет нищих, бездомных, проституток. Нет среди них
и неприкасаемых. Правда, в Бомбее живут 13 семей отверженных — кхандияров, которые отправляют похоронные
ритуалы и переносят трупы парсов в «башни молчания». Эта
маленькая группа обречена на вымирание.
В каждом месте компактного проживания парсы объединяются в анджуманы, которые занимаются благотворительной деятельностью, устройством дел членов общины и служат местом социального и культурного общения.
В Бомбее находится головная организация парсов — Бомбейский панчаят, пользующийся большим авторитетом
и регулярно, раз в пять лет, созывающий международный
съезд парсов. В анджуманах 31 марта отмечается новый год
парсов — джамшеди навроз и отправляется джашан (ритуал благодарения) [348]. Парсы содержат множество учебных
заведений, больниц и культовых зданий — «башни молчания» в Бомбее, храмы огня — агиары. Самым почитаемым
считается храм Ираншо (Аташ бехрам) в городе Удваде (Гуджарат), основанный в 1742 году и называемый Меккой парсов. По преданию, огонь в этот храм был принесен из Ирана
и с тех пор не угасает. Правительство Индии объявило Удваду одним из девяти главных мест паломничества индийцев
вне зависимости от их религии.
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Парсов с полным основанием называют «общиной с самыми современными взглядами из всех индийских общин»
[69]. В стране они пользуются уважением. У них практически нет врагов. Но их существованию угрожают весьма консервативные взгляды на происхождение, превращающие
парсов в замкнутую общину, ограниченную жесткими рамками.
У них не было и нет практики приема чужаков в свою
среду. Ортодоксальные священнослужители парсов утверждают, что дети, рожденные от смешанных браков, не могут считаться парсами и не имеют права на обряд инициации — навджот. Более того, по мнению ортодоксов, «парсы, вступающие в брак с представителями других общин,
живут в грехе» [349]. Среди парсов приняты поздние браки,
нередко между дальними родственниками. В результате община быстро стареет и сокращается численно. Процесс ускоряется эмиграцией молодежи на Запад. Высказываются
опасения, что в обозримом будущем община индийских парсов может вовсе исчезнуть.

7.2.8.
ЕВРЕИ
Изначально еврейская община в Индии сложилась из потомков трех волн эмиграции. В 175 году до н.э. эмигранты из
Галилеи обосновались в районе нынешнего Бомбея. Они называли себя бене израиль, или «белыми евреями», поскольку полагали, что сохранили чистоту крови. В 72 году до н.э.
после разрушения иерусалимского храма римским императором Титом на Малабарском побережье Кералы высадилась
еще одна группа еврейских беженцев. Они обосновались
в городе Кочин, где до сих пор сохранился еврейский квартал
и где расположено несколько синагог (многие из них ныне не
действуют). Эта группа смешивалась с местным населением
и называлась кочини по месту жительства или «черными евреями» по происхождению. Сами себя они считают прямыми
потомками Авраама. В Калькутте проживают евреи-багдади,
которые считают себя высшими по статусу и свысока отноБ.Н. КУЗЫК,
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сятся к другим группам евреев. Багдади переселились в Индию из Ирака в XVIII веке.
К концу 1940-х годов численность еврейской общины
в Индии превышала 40 тыс. человек. Перепись 1991 года зафиксировала всего 5618 евреев, в последние годы их численность сократилась приблизительно до 2 тыс. Резкое сокращение их численности есть следствие массовой эмиграции
в Израиль после установления дипломатических отношений
Индии с этой страной (ранее отношения между двумя странами поддерживались на уровне консульств). Однако в эти
же годы на далеком северо-востоке Индии появились две новые группы евреев. В 1972 году этническая группа из числа
мейтхеев численностью 4300 человек, живущая на стыке
границ Манипура и Мизорама, объявила, что они являются
потомками одного из десяти колен Израилевых, потерянных
два тысячелетия назад, и обратилась к правительству Индии и Индийскому еврейскому совету с просьбой признать
их таковыми [350]. Затем евреями объявили себя около
2 млн человек из племени чинкуки, проживающих в штатах
Мегхалая и Мизорам. В столице Мизорама городе Айджал
даже появилась Сионская улица [351]. У этой группы есть
свои раввины, построены синагоги, изучается Тора. В пищу
они употребляют кошерное мясо. Чинкуки считают себя потомками еврейского пророка по имени Манмаси, или Манаши (видимо, имеется в виду старший сын Иосифа Манассия
[352]). Правда, по внешнему виду и укладу жизни они ничем
не отличаются от окружающего населения монголоидной
расы.
Правительство Израиля не признает эти группы евреями и не выдает им разрешений на переезд в Израиль, хотя
несколько представителей этих «утраченных колен Израилевых» были приглашены в страну предков для изучения
Торы и знакомства с жизнью израильтян. Общение с этими
племенами затрудняется тем, что они живут в районах, для
посещения которых необходимо получить специальное разрешение индийских властей, поскольку здесь действуют вооруженные сепаратистские группы и часто происходят террористические акты.
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7.2.9.
АНИМИСТЫ
Поклонение предкам и духам — добрым и злым — распространено среди значительной части малых народностей, населяющих периферийные, труднодоступные районы
с горным рельефом и непроходимыми лесами. Каких-либо
обобщенных данных о верованиях этих групп населения до
сих пор не собрано. Материалы переписей могут служить
лишь подсобным материалом, поскольку в них (в разделах
«Разное») фиксируются лишь названия верований, которые
часто совпадают с названиями племен и кланов или диалектов, на которых они говорят. По мере вовлечения этих племен в процессы, происходящие в развитых районах Индии,
появляются данные о существенных переменах, которые
происходят и в этих регионах.
Штат Аруначал-Прадеш (ранее Северо-восточное пограничное агентство) населяют 26 племен, разделенных на
множество кланов и говорящих на сотне диалектов. До середины 1970-х годов население этого региона было отделено от остальной Индии Законом о внутренних линиях, принятым еще при британцах и ограничивавшим въезд на эту
территорию индийцев из других районов. Кроме других последствий открытие границ штата привлекло сюда христианских миссионеров-индийцев (баптистов и католиков), которые начали активную прозелитскую деятельность среди
местных племен. Индуизм проповедуют активисты Миссии
Рамакришны, штаб-квартира которой находится в столице
штата городе Итанагар.
Местные политики считают, что христианство и индуизм привлекают «молодых членов племен как способ кратчайшим путем войти в большой мир Индии» [353]. Они высказывают опасения, что обращение в эти религии уничтожит самобытность населяющих штат народов, и принимают
соответствующие меры. Так, в 1978 году законодательное
собрание штата приняло закон, запрещающий обращение
местных жителей в другие религии. Особенно активно преследуются христианские миссионеры, вынужденные дейБ.Н. КУЗЫК,
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ствовать тайно с территорий соседних штатов. Сторонники
самобытности стремятся вернуть обращенных в иную веру
как с помощью физического воздействия, так и пропагандой. Против миссионеров действует мощная традиционная
сила — жрецы-дандаи. «Племена, продолжающие придерживаться взглядов предков на устройство мира, верят, что
их жизнями управляют добрые и злые духи. Хотя формы
общения с духами разнятся от племени к племени, местный
житель Аруначал-Прадеша не мыслит себе жизнь без жрецов-дандаи — так велико их влияние» [354].
Кроме духов местные племена поклоняются верховному
божеству Солнца и Луны Доньи-Поло, который считается
также олицетворением Истины. Клятва, принесенная его
именем, считается нерушимой. В их пантеон входит также богиня изобилия Кине-Нане. Сторонники самобытности
племен Аруначал Прадеш предпринимают шаги по кодификации веры, по введению единообразия в ритуалы и молитвы. Опубликован своеобразный катехизис под названием
«Доньиполоизм в вопросах и ответах». Раньше сам жрецдандаи выбирал место для общения с духами.
В 1978 году был построен первый храм, посвященный
Доньи-Поло. Сейчас таких храмов десятки. Борьба между сторонниками самобытности и миссионерами приняла
политический оттенок, поскольку все они ищут поддержку
у соперничающих политических партий.
Наиболее выпукло политическое содержание соперничества сторонников различных вер проявилось в штате Манипур (ранее княжество того же названия). Три четверти его
населения составляют мейтхеи — народ тибето-бирманского происхождения. В XVII веке правитель княжества Памхолба и его придворные были обращены в индуизм вишнуитского толка последователями бенгальского проповедника идей бхакти Чайтаньи (1485–1533). С тех пор индуизм
стал господствующей религией, хотя он и не проник глубоко
в ткань манипурского общества. В 1970-е годы в штате активизировались сепаратисты, выступающие против «колонизаторской политики Дели» [355]. Местные националисты,
разделяющие взгляды сепаратистов, начали кампанию проК У Л Ь Т У Р А
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тив индуизма, подчеркивая, в частности, что для бедного
населения штата индусские ритуалы слишком дорогостоящи. Призывая к возврату к «старым добрым временам», они
занялись поисками древних хроник в храмах-майчу, хотя
значительная часть этих документов была сожжена проповедниками вишнуизма. Свою древнюю религию националисты называют санамахи — верой в духов. В настоящее
время пропаганда идей санамахи отошла на задний план
перед столкновениями между племенами куков и нагов, антимусульманскими выступлениями и вооруженными действиями сепаратистов в этом штате.
Названные процессы имеют локальный характер и не
влияют сколько-нибудь заметно на общеиндийскую межобщинную обстановку.
***
Даже краткий анализ структуры религиозных общин
Индии показывает, что им присущи внутренняя разобщенность, наличие противоречий и разногласий между их частями. Это обстоятельство не следует рассматривать с позиций этических оценок «хорошо-плохо». Речь идет об объективных фактах, важных как для характеристики элементов
(«зерен») системы, так и для лучшего понимания взаимоотношений между общинами. В предварительном порядке можно говорить о том, что внутренняя разобщенность
каждой из общин обостряет межобщинные отношения.
И это не парадокс. Политические деятели, выступающие от
имени той или иной религиозной общины, для укрепления
своих позиций нуждаются в массовой поддержке единоверцев. Они заинтересованы в консолидации своей общины.
Один из проверенных практикой способов достижения этой
цели — поиск внешнего врага в лице иноверцев. Другими
словами, религиозно-общинные политики стремятся свести к минимуму противостояние по принципу «мы» — «они»
внутри своей общины путем максимального обострения такого противостояния с другими общинами. Следовательно,
чем острее противоречия внутри общины, тем настойчивее
создается образ врага.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 7.1.
Оценка реализации фактора «КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ»
в настоящее время

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
важнос- Высо- сред- Сред- Низкое
нее
кое
ти (mi)
него

Вклад государства
в мировую культуру

3

Наличие на территории
государства культурных
памятников всемирного
значения

2

+

Наличие на территории
государства религиозных
центров мирового и регионального значения

2

+

Степень влияния
национальных религиозных центров в рамках
мировых религий

2

+

Степень гармонизации
межнациональных
отношений

5

+

Степень гармонизации
межконфессиональных
отношений

4

+

+

Итог

6,0

Оценка культурно-религиозной составляющей облика
современной Индии показывает, что наличие преемственности в развитии культурной составляющей, значительное
количество культурных и религиозных памятников в архитектуре, литературе, изобразительном искусстве, развиК У Л Ь Т У Р А

И

Р Е Л И Г И Я

733
India-Kuzyk_7-8.indd 733

18.12.2008 20:06:24

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Таблица 7.2.
Прогноз реализации фактора
«КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ» до 2025 г.

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
ВысоСред- Низважносредкое
нее
кое
сти (mi)
него

Вклад государства
в мировую культуру

3

Наличие на территории
государства культурных
памятников всемирного
значения

2

+

Наличие на территории
государства религиозных
центров мирового и регионального значения

2

+

Степень влияния
национальных религиозных центров в рамках
мировых религий

2

+

Степень гармонизации
межнациональных
отношений

5

+

Степень гармонизации
межконфессиональных
отношений

4

+

+

Итог

6,0

тая современная киноиндустрия и многое другое выводят
Индию в число стран, оказывающих значительное влияние
на мировое культурное развитие.
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 7.1.
Трансформация статуса Индии по фактору
«КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ» до 2025 г.
Сверхдержава
Страна является самобытной цивилизацией, ее
культура определяет общемировые тенденции
развития. Достижения культуры признаны во всем
мире, является цетром одной из мировых религий
Великая держава
Страна развивает культуру,
в отдельных областях оказывает заметное
воздействие на развитие мировой культуры.
Религия имеет мировое значение

10,0
9,0
8,0
7,0

6,0

6,0

6,0
5,0

Региональная держава
Страна обладает самобытной, устойчивой
к внешним воздействиям культурой,
религия влиятельна в региональном
масштабе

4,0
3,0
2,0
1,0

Малое государство
Культура имеет локальное,
«этнографическое» значение

0,0

Н. вр.

2025 г.

Вместе с тем сложность выстраивания межконфессиональных отношений несколько снижает общую оценку
культурно-религиозного потенциала страны, который, по
мнению экспертного сообщества Института экономических стратегий и Международной академии исследований
будущего, составляет 6 единиц — средний уровень великой
державы (табл. 7.1).
Ввиду высокой инерции, характерной для развития
фактора «Культура и религия», существенных изменений
в прогнозной оценке этот фактор не претерпит, и к 2025 году
также будет составлять 6 единиц (табл. 7.2 и рис. 7.1).
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7.3.
ВЫВОДЫ

И

ндия играла и будет играть выдающуюся роль в развитии мировой истории, науки, культуры и цивилизации. Широкое распространение по всему миру достижений индийских программистов, математиков, химиков
и медиков, громадное влияние религиозных и культурных
ценностей, огромный вклад выдающихся представителей
Индии в развитие индийской и мировой науки и культуры
будут и впредь подтверждать славу и величие индийских
духовных ценностей, способствовать дальнейшему укреплению международного авторитета и престижа Индии. Индия
была и остается соединением многих языковых, этнических
и социальных групп, которые сохраняют свою идентичность,
оказывают воздействие друг на друга, часто вступая в противоречия и конфликты. В Индии особым образом уживаются централизованная власть и регионализм, секуляризм
и коммунализм, традиционность и современность, высокий
уровень образованности элиты и неграмотность значительной части населения, приверженность демократическим
принципам и сохранение пережитков кастовой системы.
Может быть, именно единство в многообразии сближает
Россию и Индию, дает им возможность лучше понять друг
друга, будет и впредь играть роль фактора, способствующего укреплению взаимопонимания и сотрудничества между
Россией и Индией.
Даже краткий анализ структуры религиозных общин
Индии показывает, что каждой из них присущи внутренняя разобщенность, противоречия и разногласия. Речь идет
об объективных фактах, важных как для характеристики
элементов («зерен») системы, так и для лучшего понимания
взаимоотношений между общинами с позиций системного
анализа. Внутренняя разобщенность каждой из общин закономерным образом обостряет межобщинные отношения.
Б.Н. КУЗЫК,
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Политические деятели, выступающие от имени той или
иной религиозной общины, для укрепления своих позиций
добиваются массовой поддержки единоверцев путем максимального обострения противостояния с другими общинами.
Следовательно, чем острее противоречия внутри общины,
тем настойчивее создается образ врага.
Закрепленный в Конституции республики принцип секуляризма подвергается постоянному давлению со стороны
религиозно-общинных сил и своего рода внутренней эрозии.
Большинство политических партий и деятелей все активнее используют религиозный фактор в политике, принося
долгосрочные перспективы в жертву сиюминутной выгоде.
Религия все активнее проявляет себя не только в политике, но
и в культуре, других сферах общественной жизни. Претензии на доминирование религии большинства — индуизма,
растущая «шафранизация» [356] общества, политики и культуры неизбежно вызывают активизацию и сопротивление
других религий, прежде всего ислама. Противоречия на религиозной основе могут и впредь создавать проблемы в общественной и политической жизни страны, отражая, в том
числе, и тенденции современного мирового развития.
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8.1.
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
8.1.1.
ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Начиная с эпохи древности Индия внесла выдающийся вклад в развитие мировой культуры, науки и цивилизации. Высокоразвитая культура долины реки Инд не уступает таким центрам мировой цивилизации, как государства
Месопотамии или Древний Египет. Главные города индийской цивилизации — Хараппа и Мохенджо-Даро — демонстрировали высокий уровень городской архитектуры,
имели системы канализации и водоснабжения. 4–5 тыс.
тому назад из бронзы и меди изготавливались орудия производства и оружие, были известны плавка, ковка и литье
металлов.
Одним из важнейших научных достижений Древней
Индии было создание позиционной десятичной системы
исчисления с применением нуля — той самой, которой мы
пользуемся в настоящее время. Числа записывались специальными знаками — цифрами — позиционно, от низших
разрядов к высшим, отсутствующие разряды обозначались
маленьким кружочком и назывались шунья — «пустота».
Н А У К А
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Чтобы оценить удобство этой системы, достаточно написать
римскими цифрами (а точнее, буквами), например, число
4888 — MMMMDCCCLXXXVIII. Тогда сразу станет ясно, почему сирийский епископ и ученый Север Себохт считал,
что для ее оценки не хватает хвалебных слов [357, с. 549].
Внешний мир, прежде всего Запад, обошелся с индийским
открытием несправедливо: цифры, которые мы называем
арабскими, сами арабы называли индийскими.
Самым знаменитым математиком и астрономом раннесредневековой Индии был живший в V–VI веках Ариабхата,
который систематизировал десятичную позиционную систему счисления, сформулировал правила извлечения квадратного и кубического корня, способы решения линейных
и квадратных, а также неопределенных уравнений, задач
на сложные проценты, простое и сложное тройное правило.
Значение числа Ариабхата считал равным 3,1416. Ариабхата был также и выдающимся астрономом, утверждавшим,
что Земля движется вокруг своей оси, верно объяснял причины солнечных и лунных затмений, что вызывало резкую
критику со стороны индусского жречества и многих собратьев по науке. Другим крупным математиком был Брахмагупта
(VII в.). К известному еще египтянам и грекам простому
и сложному тройному правилу он добавил обратное тройное правило и правило 5, 7, 9 и 11 величин. Он впервые стал
оперировать отрицательными числами, которые называл
рина — «долг» [357, с. 551].
В XIII веке индийские математики овладели убывающей
геометрической прогрессией, написали трактаты, посвященные тройному правилу, комбинаторике, извлечению
квадратного и кубического корня, интегральным числам,
квадратным уравнениям, операциям с отрицательными
числами [358]. В астрономических исследованиях к традиционному гномону прибавились астролябия и квадрант, что
позволило сделать вычисления более точными. Было создано много комментариев и уточнений к известным трудам
Ариабхаты, Брахмагупты, других ученых. Все эти древние
и раннесредневековые математики были в большом почете
у своих последователей, которые лишь уточняли вычислеБ.Н. КУЗЫК,
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ния великих предшественников. Был, правда, единственный постулат у Ариабхаты, который вызывал неизменный
протест у средневековых астрономов: он гласил, что Земля
вращается вокруг своей оси. Этот постулат был отвергнут
как противоречивший религиозно-космогоническим представлениям. Но вот астроном и писатель Маккибхатта, живший в Махараштре в 80-е годы XIV века, выступил в защиту
постулата Ариабхаты о вращении Земли, что было серьезным вызовом устоям [359].
Развитие математики продолжалось и в позднее Средневековье. Выдающийся математик Нилаканта в своем труде «Тантрасанграха» («Собрание нитей») (1501–1502) открыл
разложение тангенса дуги в бесконечный степенной ряд.
Это открытие было обосновано и развито в «Юкти-бхаша»
(«Речении о доказательствах») (1608) — сочинении неизвестного автора, отличавшемся от других математических трактатов того времени тем, что оно написано на малаялам, а не
на санскрите. Таким образом, индийские математики предвосхитили аналогичные работы Грегори и Лейбница. Число π
Нилаканта определил с десятью верными цифрами, опередив европейские достижения той эпохи [360]. Множество научных трактатов по арифметике, алгебре, геометрии (планиметрии и стереометрии) на фарси и санскрите было создано
в XVI–XVII веках и ждет своих исследователей.
Значительны были достижения и в химии, имевшей два
основных направления: алхимическое и производственнопрактическое. Они были связаны друг с другом, поскольку
алхимические опыты были, видимо, единственным способом
экспериментирования. Выводы алхимиков находили применение в производстве, в то время как производственный опыт
давал обширный материал для обобщения. Многие алхимические трактаты содержали сведения сугубо производственно-бытового характера, например об изготовлении чернил,
бумаги, парфюмерных изделий. Богатую пищу для химических исследований давало производство текстильных красителей, в котором постепенно увеличивалась доля минеральных компонентов по сравнению с растительными и животными. Уже в XIII веке трактат «Расапракашасудхакара»
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(«Луна света соков») содержал рецепты приготовления красителей на основе сульфатов железа и меди, сурьмы, аурипигмента и т.д. Несколько позже началось широкое применение алюминиевых квасцов в качестве закрепителей. Все
это было непосредственно связано с бурным развитием текстильного производства.
Значительно расширялись знания о металлах, их свойствах и применении. Алхимические трактаты, например
«Расаратнасамуччая» («Собрание соков и драгоценностей»)
(XIV в.), дают обширные сведения о металлах (включая
цинк, ставший известным европейцам только со времен
Парацельса). В начале XIV века индийцы научились лудить
медную посуду. Обширный материал для научных наблюдений давало начавшееся в XII–XIII веках применение пороха [361]. Важнейший стимул к развитию химии, механики,
математики появился с началом использования в Индии
огнестрельного оружия на рубеже XIV и XV веков. Обобщая
производственный опыт, прежде всего те навыки, которые
были связаны с производством текстильных красителей,
огнестрельного оружия, стекла и т.д., средневековые химические трактаты подробно описывают такие процессы и реакции, как анализ и синтез, возгонка, испарение, дистилляция спиртов, «убиение металлов» (т.е. получение на их основе
окисей, хлоридов, солей, кислот и т.п.) [362].
Высокого уровня развития достигла медицина, прежде
всего пользующаяся популярностью и в наши дни медицинская школа, известная как аюрведа — буквально «наука
о возрасте». В трактатах знаменитых врачей Чараки (I–II вв.)
и Сушруты (IV в.) было описано лечение с помощью растительных и минеральных лекарств, диеты и гигиенических
процедур множества заболеваний, включая и те, которые
на протяжении многих последующих столетий в Европе лечили «изгнанием беса». Их лечению поддавалась, правда, на
ранних стадиях, даже проказа.
Знания анатомии и физиологии человека были на довольно высоком уровне: индийские врачи правильно объясняли назначение многих органов и физиологических
процессов. При постановке диагноза и определении курса
Б.Н. КУЗЫК,
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лечения врач должен был учитывать не только физическое
состояние больного, которое определялось по совокупности
самых различных показателей — пульса, температуры тела,
состояния кожных покровов, волос и ногтей, мочи и т.д., но
и психологический настрой пациента, обстановку, в которой он живет. Хирурги с помощью 120 видов инструментов
проводили сложнейшие для своего времени операции — трепанацию черепа, кесарево сечение, ампутацию конечностей. Операция по восстановлению деформированных ушей
и носа вошла в историю современной медицины как «индийская» — эту технику европейские врачи позаимствовали
у своих индийских коллег лишь в XVIII веке. Существовали
представления о врачебной этике и врачебной тайне. Во
многих индийских городах имелись больницы (главным образом для бедных и путников), открытые на средства царя
или богатых горожан. Сохранились трактаты о борьбе с болезнями животных и растений.
Среди средневековых медицинских трудов, дошедших
до нас, были как сугубо научные трактаты, так и получившие огромную популярность рукописные лечебники, предназначавшиеся для употребления в быту. Они описывали
симптомы наиболее распространенных болезней, давали
списки целебных трав, учили оказывать первую помощь,
составлять противоядия, нередко включали советы по различным видам диет, рецепты «вкусной и здоровой пищи».
Что касается научных трудов по медицине, то они отличались разнообразием тематики. Среди них встречались как
сочинения по отдельным отраслям медицины, так и энциклопедические труды, в том числе и снабженные анатомическими иллюстрациями (это позволяет предположить, что,
несмотря на запреты, врачи занимались анатомированием
трупов). Любопытно, что медицина была одной из тех сфер,
где религиозно-общинные и кастовые запреты на общение
смягчались или снимались вовсе: врач был обязан оказывать помощь любому вне зависимости от касты и религии.
XVI–XVIII века были важным периодом в развитии механики и инженерного дела. Архитектурные сооружения
этого периода стали ярким, но не единственным свидетельН А У К А

И

О Б Р А З О В А Н И Е

743
India-Kuzyk_7-8.indd 743

18.12.2008 20:06:26

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

ством высокого уровня инженерной мысли. Крупнейшим
инженером того времени был придворный Акбара Фатхулла
Ширази. Его энциклопедические познания высоко ценились
современниками. Под руководством Фатхуллы была создана
мощная система водоподъемных сооружений в Агре и Фатехпуре-Сикри. Среди его изобретений известны 17-ствольное
орудие, стрелявшее с одного запала (чертеж не сохранился);
пушка, которую при необходимости можно было разобрать на
пять частей, а потом собрать (например, при подъеме в горы);
установка для оружейных мастерских, позволявшая одновременно полировать по восемь мушкетных стволов (эта установка — один из немногих известных примеров применения
зубчатой передачи и трансмиссии в средневековой Индии).
Источники XVI–XVIII веков сообщают и о различных механических игрушках, забавных ящиках с движущимися куклами;
обычно это были изделия придворных мастеров, вызывавшие такой же восторг, какой вызывали «кунштюки» в России
XVIII века. Более серьезное применение законов механики
предполагал, видимо, трактат «Об изготовлении механических устройств для подъема тяжестей» Девасинхи (XVII в.).
К сожалению, этот трактат, сочинения Фатхуллы Ширази
и других ученых все еще ждут своего исследования.
На развитие науки и производства в Древней и средневековой Индии позитивно влияли контакты с внешним миром. От древности и раннего Средневековья до нас дошло
несколько астрономических трактатов, обнаруживающих
помимо оригинальных разработок знакомство индийских
ученых с греческой астрономией, в том числе с трудами
Птолемея. Приход в Индию ислама способствовал знакомству образованных индийцев с трудами мусульман — математиков, астрономов, медиков. Исламская архитектура
принесла в Индию арочное перекрытие. У китайцев было
заимствовано шелководство (в Индии шелковые ткани изготовлялись с глубокой древности, но использовался лишь дикий шелкопряд). Еще одним изобретением китайцев, перенятым Индией в Средние века, был порох, который, видимо,
был принесен монголами. Огнестрельное оружие было воспринято от турок: во многих индийских языках слова, обозБ.Н. КУЗЫК,
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начающие пушку, ружье, пистолет, — турецкого происхождения. Арабским астрономам и мореходам Индия, как и другие страны, обязана астролябией, компасом (последний был
изобретен китайцами, но в Индию попал от арабов). К концу
XV века относится первое известное упоминание об очках,
видимо, привезенных португальцами. В свою очередь Индия
делилась своими достижениями с другими народами, и это
были как научные открытия, о которых речь шла выше, так
и технологические усовершенствования (изготовление набивных ситцев, рафинирование сахара, цементация стали
в тиглях, лужение посуды и т.д.) [363].

8.1.2.
РАЗВИТИЕ НАУКИ В НЕЗАВИСИМОЙ ИНДИИ
С момента обретения Индией независимости развитие
науки и ускорение на этой основе темпов технического прогресса стали приоритетными направлениями государственной политики. Еще Дж. Неру говорил о необходимости тратить до 60% бюджета на нужды образования, на развитие
информационных технологий. Создавая и расширяя научно-техническую инфраструктуру страны, правительство
всегда стремилось увязать развитие научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) с социально-экономическими задачами. До недавнего времени государственными пятилетними планами определялись приоритетные
направления науки и техники — биотехнология, возобновляемые источники энергии, океанография, микроэлектроника и программное обеспечение, телекоммуникации и инфраструктура, химическая технология, новые материалы
(включая сверхпроводники), иммунология, приборостроение, лазерная технология. В этот период были созданы и оснащены современным оборудованием Центр молекулярной
и клеточной биологии в Хайдарабаде, Институт иммунологии в Дели, Институт микробной технологии и Центральная организация научного приборостроения в Чандигархе,
Центр передовой технологии (лазеры и ускорители) в Индоре, которые быстро выдвинулись в число ведущих научных
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центров. В 1970–1980-е годы процесс развития таких наукоемких отраслей, как общее и электротехническое машиностроение, станкостроение, химическая и нефтехимическая
промышленность, фармацевтика и радиоэлектроника происходил достаточно высокими темпами, и уже в 1980–1990-е
годы многие в стране были охвачены эйфорией успехов теоретической и прикладной науки и с уверенностью говорили,
что в ХХI веке страна станет одной из наиболее технологически передовых.
За последние 40 лет ускоренными темпами развивалась
индийская фармацевтика (производство увеличивалось на
15–20% в год), которая опиралась на мощную материальную
базу научных исследований и разработок, научные кадры
высокой квалификации. Сегодня Индия является одним из
признанных лидеров на рынке целого ряда лекарств, оставаясь крупнейшим производителем медикаментов после
США, стран Западной Европы и Японии как по валовому
производству, так и по современным исследованиям. Индия
удачно совмещает древние медицинские и целебные методы
с современными научными исследованиями. Наряду с выпуском препаратов, основанных на целебных свойствах ним
и куркурмы, индийские фармацевтические компании преодолели монополию западных компаний по вакцине против
гепатита В выпуском своей более дешевой и более эффективной вакцины, основанной на ДНК. Благодаря способности Индии выпускать важнейшие медицинские препараты
меньшей себестоимости индийский фармацевтический гигант Cipla уже предлагает странам Южной Африки лекарства против СПИДа по более низким ценам, чем западные
фармацевтические компании. Индийские ученые недавно
открыли вакцину против сибирской язвы, что имеет особое
значение в условиях существования угрозы биотерроризма.
Индийская вакцина отличается пониженным токсическим
действием на организм. Индийские ученые также разработали средства биологического контроля над малярией, что
крайне важно для борьбы с малярией в Южной Азии.
Департамент биотехнологии осуществляет исследовательскую программу в области молекулярной генетики чеБ.Н. КУЗЫК,
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ловека и анализа генома человека. Цели этой программы —
снизить уровень генетических заболеваний в стране. Сфера
основной работы — область генома человека, разнообразия
генома, генной терапии и биоэтики. Индия концентрируется на выработке практических путей применения информации о геноме человека в целях диагностики, профилактики
и лечения генетических заболеваний. Научные исследования определяют и характеризуют новые гены, имеющие отношение к генетическим заболеваниям, распространенным
в Индии.
Проведены исследования закономерностей развития
генов, соотношения генотипа и фенотипа и функциональной значимости повторяющихся в геноме человека молекул
ДНК. По мнению индийских ученых, исследования разнообразия генома человека позволят лучше понять историю
народов Индии и то, как население Индии соотносится с населением в других частях света; найти ответы на вопросы
о взаимодействии различных групп, населяющих Индию,
и о различиях представителей этих групп, например в племенных обществах. Такие исследования внесут также вклад
в создание новой науки — генетической эпидемиологии, которая изучает воздействие генетического фактора на подверженность различным заболеваниям.
Среди других наукоемких отраслей особенно следует отметить быстрый рост электроники бытового (радиоприемники, магнитофоны, телевизоры, видеоаппаратура)
и промышленного (контрольно-измерительная аппаратура,
связное и навигационное оборудование, счетно-решающие
устройства, полупроводниковые приборы, аппаратура для
медицины и т.д.) назначения.
Все пользующиеся мировой известностью компании
мира либо имеют в Индии свои производственные мощности, либо присутствуют на индийском рынке через механизм
технического и финансового сотрудничества с индийскими
производителями.
У индийских программистов высокая репутациия на мировом рынке программного обеспечения. 185 из 500 крупнейших корпораций мира пользуются услугами индийских
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программистов. Растет спрос на индийских программистов
в США, Германии, Японии, Австралии.
Большинство транснациональных корпораций, действующих в сфере информационных технологий, имеют в Индии свои центры развития программного обеспечения или
исследовательские центры. 30% новых начинаний в сфере
электронной торговли в Силиконовой долине США были
инициированы индийцами.
Резкий скачок в развитии страны, который может быть
сравним с прорывом «азиатских тигров», стал результатом разумной и прогрессивной политики в самых различных областях. В Индии создано специальное Министерство информационных технологий. Можно констатировать, что в этой стране
по существу произошла информационная революция.
Интерес к индийской продукции такого рода проявляется как в странах Востока, так и в развитых государствах
Запада. Сфера информационных технологий становится
и важным направлением российско-индийского сотрудничества: еще летом 2000 года стороны договорились о том,
что Индия предоставит России возможность использовать суперкомпьютер «Парам-10 000», аналоги которого есть только
в США и Японии. Эта договоренность уже реализована, и суперкомпьютер с успехом используется в нашей стране.
Для того чтобы почувствовать дух новой Индии, претендующей на звание технологически передовой державы,
стоит посетить Бангалор — индийскую Силиконовую долину. В последнее время крупные мировые компьютерные
гиганты предпочитают открывать центры по производству
программного обеспечения в Индии, мотивируя это тем, что
труд местных высококвалифицированных специалистов —
разработчиков новейших программ здесь значительно дешевле.
Уже сейчас корпорация Computer Vision осуществляет
около 80% научных разработок в Пуне, корпорация Novell открыла научно-исследовательский центр в Бангалоре, европейская фирма BAAN 80% разработок производит в Хайдерабаде, где успешно работают и исследовательские центры
корпораций Microsoft, Boeing. A British Aerospace совместно
Б.Н. КУЗЫК,
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с Hindustan Aeronautics основали научный центр по разработке программного обеспечения в Бангалоре.
Бурно увеличивается количество пользователей Интернета. Индийский парламент утвердил комплексное законодательство по информационным технологиям, которое включает жесткие наказания за кибернетические преступления
и нарушения. Индия теперь обладает правовыми предписаниями для определения прохождения электронных записей
и коммуникаций через посредство электронных подписей.
Это законодательство по информационным технологиям создает условия для электронной коммерции, стимулирует использование Интернета, электронной почты, системы кредитных карточек и электронной коммерции (E-commerce).
По оценкам индийских аналитиков, в ближайшие три года
с конверсией информационных технологий, телекоммуникаций и радиовещания их распространение коснется
350 млн человек.
Широкая космическая программа, которой был дан
старт в 1972 году, осуществляется Индийской организацией исследования космоса (ISRO), Национальным агентством дальнего обнаружения (NRSA) и Лабораторией физических исследований. Важным достижением программы стал
успешный запуск геосинхронного спутника (GSLV). Индия
стала пятой страной, осуществившей такой проект, и теперь у нее открываются перспективы в области коммерческих спутников. Стартовая площадка в Шрихарикоте (штат
Андхра-Прадеш) уступает по возможностям запуска геосинхронных спутников только станции Куру в Южной Америке.
Кроме военной области индийская космическая программа включает разработку космических технологий для
телевидения, телекоммуникаций, метеорологии, исследований природных ресурсов и использования в сфере управления. Исследованиями этих проблем занимается Индийская
национальная спутниковая система (INSAT). Появилась возможность транслировать индийские развлекательные программы в другие страны, что способствует распространению
индийской культуры. Исследования в космической области
помогают прогнозировать циклоны и другие естественные
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катаклизмы, в частности для предупреждения индийских
рыбаков о надвигающихся стихийных бедствиях.

8.1.3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
В 1948 году в Индии была создана Государственная комиссия по ядерной энергии во главе с известным ученымфизиком Х.Дж. Бхабха, которая занималась проблемами
использования ядерной энергии и консультировала по всем
этим вопросам правительство. В ее обязанности входили
организация подготовки физиков-ядерщиков (главным образом за границей), изучение запасов сырья для атомной
энергетики. В 1954 году был создан Департамент по атомной энергии, непосредственно подчиненный премьер-министру. В 1955 году в Тромбее (около Бомбея) был образован
Центр по организации работ в области ядерной энергетики (в 1967 г. переименован в Центр атомных исследований
им. Х.Дж. Бхабха); в 1956 году там же при содействии
Британии начал работать первый в стране исследовательский ядерный реактор. В 1960 году в Тромбее вступил в строй
исследовательский реактор, построенный при содействии
Канады; для обеспечения его работы закупалась тяжелая
вода в США. В 1971 году в г. Калпаккам создан исследовательский центр ядерных реакторов, позднее названный Центром
атомных исследований им. Индиры Ганди. Индийские специалисты получали образование, а затем и профессиональную подготовку в крупных научных центрах и лабораториях
Европы и Северной Америки. Хотя Индия является членом
МАГАТЭ с момента ее основания в 1957 году, большинство ее
ядерных объектов не находятся под контролем этой международной организации.
В стране насчитывается около 60 объектов, непосредственно связанных с ядерной энергией (и их подавляющее
большинство находится вне международных инспекций).
Среди них предприятия по добыче урана и его обогащению,
производству и отделению плутония, тяжелой воды, трития.
Один из исследовательских реакторов предназначен для
Б.Н. КУЗЫК,
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производства изотопов для промышленных целей, медицины, сельского хозяйства, а также для наработок плутония.
Ядерные предприятия Индии рассредоточены по всей территории страны.
Неучастие Индии в ДНЯО, ядерное испытание в 1974 году, подозрения относительно характера ее ядерных программ существенно ограничили или даже прервали сотрудничество западных стран с Индией. Чтобы обеспечить независимость от иностранных поставщиков, в Индии были
развернуты работы по созданию собственных реакторов
и мощностей для получения тяжелой воды. Так, если в Индии долгое время существовал один завод по получению тяжелой воды и страна зависела от ее импорта, который постоянно колебался, то в настоящее время насчитывается около десяти заводов, благодаря чему Индия не только достигла
самообеспеченности в этой области, но и стала экспортером
тяжелой воды. Отказ Канады после индийского ядерного
взрыва в 1974 году от прежнего сотрудничества в сфере тяжеловодных реакторов привел к тому, что в дальнейшем индийские специалисты стали создавать такие реакторы самостоятельно. Сложности с поставками природного урана дали
толчок к созданию реакторов на быстрых нейтронах.
В результате Индия в целом достигла самообеспеченности в сфере ядерной энергетики. Ее зависимость от иностранного оборудования не превышает 10%.
Ключевое значение в долговременной стратегии развития Индии придается развитию человеческого потенциала
и ресурсов знания в форме информационных технологий,
биотехнологий, сельскохозяйственных технологий и технологий обрабатывающей промышленности. Это в свою очередь связывается с освоением мирового опыта в области
организации, расширением доступа к информации, развитием содержания и передовых методов образования и профессионального обучения (в том числе с использованием
компьютерной техники, Интернета и телевидения).
В настоящее время на долю Индии приходится 65%
мирового рынка зарубежных услуг в сфере информационных технологий и 46% зарубежных услуг в сфере бизнеса.
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Поскольку на сегодня освоено лишь 10% потенциального
рынка этих двух видов зарубежных услуг, ожидается, что
к 2010 году (при ежегодном росте в 25%) они могут принести
Индии экспортные поступления в размере $60 млрд.
Это потребует глубоких и устойчивых нововведений, развития новых технологий и исследований, повышения профессионального уровня работников.

8.1.4.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ
В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Индийское правительство всегда уделяло большое внимание развитию науки и техники. В стране была создана
достаточно разветвленная сеть научно-исследовательских
институтов и подготовлены многочисленные кадры высококвалифицированных научно-технических работников (по
их количеству Индия вышла на третье место в мире).
Определение приоритетов развития, выработка долгосрочной стратегии в области науки и технологии и поиск
новых форм управления научно-техническим прогрессом
стали особенно важным направлением политики индийского правительства на рубеже ХХI века. Научно-технические
исследования в Индии ведут научные подразделения в системе высшего образования, научные подразделения в промышленности (на государственном и частном уровне), автономные некоммерческие научно-исследовательские институты и ассоциации, Совет по научному и промышленному развитию (Council of Scientific and Industrial Research),
Индийский Совет по сельскохозяйственным исследованиям
(Indian Council of Agricultural Research), Индийский Совет
по медицинским исследованиям (Indian Council of Medical
Research), институты и лаборатории Министерства атомной
энергетики, Министерства электроники, Министерства космической промышленности, Министерства нетрадиционных источников энергии.
В стране насчитывается более 2 тыс. научно-исследовательских институтов, из которых 250 крупных НИИ наБ.Н. КУЗЫК,
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ходятся в непосредственном подчинении департаментов
центрального правительства. 205 университетов Индии
(в них обучаются более 4 млн студентов) ежегодно выпускают 230 тыс. молодых специалистов, что фактически равно
имеющемуся в стране постоянному научному персоналу
всех научно-исследовательских подразделений. Кроме того,
на контрактной основе к НИОКР в национальных масштабах привлекается около 200 тыс. специалистов.
Главную роль в практическом управлении научно-техническим развитием страны играет Министерство науки
и техники (MST). Оно координирует деятельность всех учреждений центрального правительства и администрации
штатов в области науки и техники. Главным департаментом,
который играет роль рабочего органа Министерства, является Департамент науки и техники (DST). Он разрабатывает
и осуществляет научную политику, развивает научно-технические связи в рамках межправительственных соглашений
и международных организаций, руководит сетью научных
учреждений и научных советов, вырабатывает, финансирует и контролирует научные проекты и программы общегосударственного масштаба и т.д. Департамент науки и техники руководит сетью научных учреждений, среди которых
Индийская академия наук в Бангалоре, Индийская национальная академия машиностроения в Нью-Дели, Индийская
Академия наук в Нью-Дели и Аллахабаде. В его ведении
также находятся около 20 автономных институтов и лабораторий, в частности Индийский институт геомагнетизма
в Мумбае, Международный центр порошковой металлургии
и новых металлов в Хайдарабаде и др. Департамент науки
и техники координирует деятельность во многих отраслях
экономики, науки, технологии, участвует в межведомственных программах, направленных на развитие национальных
технологий, — создание новых материалов, биохимические
процессы, изучение литосферы, новые технологии в машиностроении.
Другой департамент Министерства — Департамент по
научным и промышленным исследованиям (DSIR) — управляет Советом по научным и промышленным исследованиям
Н А У К А
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(CSIR), Национальной корпорацией исследований и разработок (NRDC), Национальной информационной системой по
науке и технике (NISSAT) и рядом других органов, из которых главным является CSIR — крупнейшее многопрофильное учреждение, имеющее более 140 институтов, центров
и лабораторий. Среди них Национальный институт океанографии в Гоа, Институт микробных технологий в Чандигархе, Национальный институт геофизических исследований в Хайдарабаде и др. Одна из главных целей Совета
по научным и промышленным исследованиям — развитие
прикладных НИОКР и внедрение их результатов в промышленность и другие сферы национального хозяйства. Только
в 2001 году советом было зарегистрировано 264 патента на
изобретения. Особенно следует выделить достижения индийских ученых и специалистов в биотехнологии, электронике, физике и физике Земли, в области информационных
технологий и технологий в пищевой промышленности и машиностроении.
Одно из основных направлений деятельности Совета
по научным и промышленным исследованиям — всемерное
развитие промышленных НИОКР в заводских лабораториях и центрах. Советом было официально признано 1222 небольших научно-производственных подразделения в рамках промышленных компаний, создано около 500 новых
центров и лабораторий.
В 1986 году в составе Министерства науки и техники был
создан Департамент биотехнологии (DBT), который планирует и осуществляет программу НИОКР в области медицинской, сельскохозяйственной и промышленной биотехнологии вплоть до практического внедрения результатов в производство. Департамент имеет четыре института (среди них
Национальный институт иммунологии и Национальный
институт развития биоресурсов) и финансирует работы еще
в 37 научных центрах.
Значительный объем исследований выполняется в исследовательских центрах и лабораториях отраслевых министерств и департаментов. Из них особо следует выделить
Министерство обороны (более 50 исследовательских учрежБ.Н. КУЗЫК,
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дений); Департамент космоса, руководимый Национальной
комиссией по космосу (главное научное учреждение в этой
сфере — Индийская организация по космическим исследованиям); Национальную комиссию по электронике и Департамент электроники (около 15 исследовательских центров);
Национальную комиссию и Департамент по атомной энергии (имеет 19 исследовательских центров и координирует
работы еще в 87 институтах и лабораториях); Министерство
окружающей среды и лесов (27 институтов и научных станций); Министерство здравоохранения и благосостояния семьи (около 100 лабораторий и институтов), Министерство
сельского хозяйства (почти 70 исследовательских центров).
В частном секторе занято около 70 тыс. специалистов
с учеными степенями и зарегистрировано более 1 тыс. исследовательских центров. Среди наиболее активно вкладывающих средства в НИОКР компаний 75% ведут разработки совместно с иностранными фирмами, выполняя лишь
фрагментарные, наиболее трудоемкие исследования. Бурно
растет число консультативных фирм, наиболее крупные из
которых (TATA Consultancy, EIL, MECON) начали успешно экспортировать свои разработки и технологии.
Среди частных, так называемых некоммерческих институтов, работающих на высоком уровне, следует отметить
Шрирамовский институт промышленных исследований
(Shriram Institute of Industrial Research), Татовский институт энергетических исследований (Tata Energy Research
Institute), Центр науки и окружающей среды (Centre for
Science and Environment), являющийся одним из ведущих
индийских негосударственных институтов, занимающихся экологией и управлением использования природных ресурсов. Однако в целом роль частного сектора в проведении
НИОКР в Индии остается крайне незначительной.

8.1.5.
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Большое значение для экономического прогресса Индии
всегда имело широкое и разноплановое научно-техничеН А У К А
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ское сотрудничество с СССР, а затем с Россией. Советский
Союз внес большой вклад в формирование научно-технической инфраструктуры Индии на самых первых этапах ее
становления. Советские ученые и специалисты принимали
участие в организации более 30 крупнейших научно-исследовательских центров и лабораторий. Следует отметить
Бомбейский технологический институт, НИИ нефтяной промышленности в Дехра-Дуне и Ахмедабаде, проектный институт МЕКОН, автономные факультеты при учебных заведениях (факультет автоматики и вычислительной техники
Бангалорского университета, факультет геофизики в университете Хайдарабада). С помощью советских специалистов организованы техникумы: металлургический в Ранчи,
нефтяной — в Бароде, машиностроительный — в Бхопале,
радиотехнический — в Хайдарабаде. Практически на всех
промышленных объектах, построенных с советской помощью, были созданы центры по подготовке кадров. За годы
сотрудничества свыше 100 тыс. индийцев повысили свою
квалификацию в ходе совместной работы с советскими специалистами при строительстве и эксплуатации промышленных объектов. Более 5 тыс. индийских специалистов получили высшее образование и повысили свою квалификацию
в советских учебных и научных заведениях.
1980–1990-е годы внесли свои коррективы в те экономические и социально-политические условия, в которых
осуществляются научно-технические связи между двумя
странами. За годы независимости в Индии создана собственная мощная научно-исследовательская база в промышленности, сельском хозяйстве, различных отраслях
фундаментальных наук. Все это обеспечило качественное
углубление российско-индийских научно-технических связей. Только в рамках Программы сотрудничества в области
науки и техники в 1984–1989 годах совместно разработаны
112 тем в 22 приоритетных отраслях науки, в т.ч. использовании солнечной энергии, защите металлов от коррозии,
порошковой металлургии и производстве пористых металлов, в физике высоких давлений, метеорологии и океанографии.
Б.Н. КУЗЫК,
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В соответствии с Комплексной долгосрочной программой научно-технического сотрудничества, подписанной
в 1987 году и рассчитанной до 2000 года, научный обмен
между двумя странами начал развиваться в области лазерной и космической техники, в биотехнологии и иммунологии, в вычислительной технике. Кроме того, продолжалось
сотрудничество в шести отраслях фундаментальной науки:
математике и прикладной механике, физике и астрофизике,
в экологии и охране окружающей среды, в общей химии.
За 14 лет осуществления Комплексной программы завершено 197 совместных проектов, среди которых особо
нужно отметить создание Научно-исследовательского центра порошковой металлургии и новых материалов в Хайдарабаде, создание Индийско-российского центра для передовых исследований в области компьютеров в Москве в июле
2000 года. В осуществлении всех этих проектов приняли
участие около 670 ученых из 190 научно-исследовательских
институтов и лабораторий Индии и России.
Вместе с тем в 1990-е годы перед двусторонними научно-техническими связями двух стран открылись принципиально новые возможности. Сегодня и Россия, и Индия
идут по пути создания более открытых, конкурентоспособных экономик, интегрированных в мировое хозяйство.
И существует необходимость ориентации научно-технического сотрудничества на конкретные результаты, на решение важнейших для обеих стран социальных и экономических проблем. Особое значение при этом приобретает углубление научно-технических производственных связей и расширение технологического обмена.
До недавнего времени процесс передачи технологии рассматривался лишь как сопутствующий элемент производственного сотрудничества, и лишь в 1990-е годы он начал
выделяться в самостоятельную сферу экономических связей.
При этом раньше характерной чертой была высокая степень
участия государственных структур обеих сторон в технологическом обмене (основная часть переданных технологий приходилась на оборонный сектор). Ежегодные платежи Индии
за военные технологии бывшего СССР в сотни раз превосхоН А У К А
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дили затраты индийской экономики на приобретение гражданских технологий. Соответственно, обмен промышленными технологиями находился на достаточно низком уровне.
Последние два десятилетия Индия осуществляет либерализацию экономической жизни, проводит последовательную политику по повышению уровня НИОКР в стране
и использованию их результатов в национальном хозяйстве.
Настоящий бум переживают сейчас индийская электроника и фармацевтика, автомобилестроение и нефтехимия.
В производственной стратегии многих индийских фирм
важное место стали занимать проекты, основанные на использовании новейших технологических процессов и оборудования, передовой научно-технической информации.
В России в настоящее время существуют огромные заделы передовых научно-технических разработок и технологий,
накопленных российскими исследовательскими центрами
и промышленными объединениями, которые могут представлять значительный интерес для индийских компаний.
Огромный потенциал для научно-технических связей пока
широко не используется. Одна из причин — отсутствие эффективного механизма сотрудничества, который напрямую
бы связал индийскую промышленность с российской научно-исследовательской инфраструктурой. Назрела и острая
необходимость в создании информационного банка технологий, который существенно расширил бы возможности
технологического обмена на уровне отдельных предприятий, фирм, НИИ двух стран.
Комплексная Долгосрочная программа научно-технического сотрудничества между Индией и Россией продлена
на 10 лет (до 2010 г.). При этом основной акцент делается
на поиск совместных путей коммерциализации российских технологий, на усиление фундаментальных и прикладных исследований с доведением их до новейших технологий
и совместного производства новой продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. В выполнении этой программы принимают участие 71 институт России и 55 институтов
и лабораторий Индии. За годы существования программы
уже реализовано 286 проектов. В настоящее время специаБ.Н. КУЗЫК,
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листы двух стран определили 146 совместных научно-исследовательских проектов в областях — биотехнология и иммунология, лазерные и космические технологии, гидрология
и океанология, теоретическая и прикладная механика, радиофизика и астрономия, вычислительная техника и электроника, биомедицина, машиностроение, астрофизика и химические науки. Был также намечен переход к сотрудничеству в принципиально новых областях — компьютеризации,
роботизации, информационных технологиях.
Перечень наиболее важных проектов, разрабатываемых
совместно российскими и индийскими исследователями.
Космическая программа. Проект «Фотон» с использованием гамма-телескопа для изучения кинетики солнечных
вспышек.
Порошковая металлургия. В результате разработок,
проведенных индийскими учеными на основе предоставленной Россией конструкторско-технологической документации, в Хайдарабаде создан современный центр порошковой металлургии, ведется работа по внедрению передовых
технологий получения порошков.
Медицина. Совместные исследования в области иммунологии, эпидемиологии, биофизики, биохимии, онкологии,
эндокринологии, кардиологии.
Биотехнология. Совершенная технология бактериального извлечения цинка из отходов горнорудного производства, создание продуктивных и устойчивых к неблагоприятным условиям сортов трансгенных растений для производства продуктов питания, совместные работы по разработке
вакцины против гепатита С и др. В 2002 году в Аллахабаде
открылся российско-индийский центр по биотехнологии.
Лазерные технологии, авиация. Индийский специальный антитуберкулезный центр, использующий российские
лазерные технологии. Совместный проект «Сарас-Дует» для
разработки самолета для перевозки пассажиров на линиях
протяженностью до 2 тыс. км. Обучение индийских специалистов, создание при Национальной аэрокосмической лаборатории первого в истории Индии опытного авиационного
конструкторского бюро.
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Новые материалы. Совместный научно-технический
центр в Хайдарабаде.
Сейсмографическое приборостроение. В Чандигархе
создан Индийско-российский центр геофизического приборостроения, оснащенный российскими датчиками с индийскими цифровыми записывающими устройствами.
Аппаратура предназначена для организации на территории
Индии сети наблюдений (согласованной с мировой сетью)
для прогноза землетрясений.
Промышленные ускорители. Сотрудники Института
ядерной физики Сибирского отделения РАН и Центра передовых технологий в Индоре при участии Атомного исследовательского центра в Бомбее разработали, спроектировали
и ввели в эксплуатацию промышленный ускоритель электронов ИЛУ–6.
Высокотемпературный синтез. Создание эффективных фильтров для очистки питьевых вод Индии. Создание
промышленной технологии для переработки индийского диоксида циркония для получения жаростойких материалов.
Наука о Земле. Совместные работы с использованием
сейсмической томографии для исследований строения литосферы континентальной Индии, участков шельфа и дна
Индийского океана. Использование в Индии разработанных
РАН новых сейсмических приборов для записи слабых колебаний почвы, разрушительных сейсмических воздействий
и др.
Математика и физика. Проектирование электроядерных установок и установок для обработки ядерных отходов.
Полупроводниковые материалы. Создание совместного производства полупроводникового кремния для микроэлектроники, силовой электроники и солнечной энергетики. В мире существует дефицит кремния, а Россия обладает
значительными его запасами. Мы сможем войти в пятерку
мировых производителей этого важного стратегического
материала.
Сфера информационных технологий становится важным направлением российско-индийского сотрудничества
и инвестиций: еще летом 2000 года стороны договорились
Б.Н. КУЗЫК,
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о том, что Индия предоставит России возможность использовать разработанный в Пуне суперкомпьютер «Парам-10 000»,
аналоги которого есть только в США и Японии. Эта договоренность уже реализована: на базе Института автоматизации и проектирования РАН создан Российско-индийский
центр перспективных компьютерных исследований, который оснащен суперкомпьютером «Парам-10 000» производительностью 72 млрд операций в секунду.
4 декабря 2002 года в Дели Президент РФ В.В. Путин
и премьер-министр Индии А. Ваджпаи подписали совместную декларацию об укреплении и наращивании экономического и научно-технического сотрудничества между РФ
и Республикой Индия. В ней отмечалось, что огромный потенциал сотрудничества реализован далеко не полностью
и значительно отстает от высокого уровня политических
отношений. Предусматриваются совместные работы в таких ключевых областях, как телекоммуникации, компьютеризация, информационные технологии и исследования
космического пространства, при этом планируется широкое
использование значительного потенциала квалифицированных трудовых ресурсов.
В ходе обмена визитами на высшем уровне в течение 2003–
2007 годов был подписан целый ряд соглашений и меморандумов о развитии двустороннего сотрудничества в области
науки и техники. Так, в 2003 году подписан ряд важных документов: Меморандум о взаимопонимании между Индийской
организацией исследования космоса (ISRO) и Российским
авиационным и космическим агентством (Росавиакосмос)
в области исследования и использования космического пространства в мирных целях; Соглашение по научному сотрудничеству и научному обмену между Департаментом науки
и технологий и Российской академией наук; Меморандум
о взаимопонимании между Департаментом науки и технологий Правительства Индии и Российской академией наук
по основанию Индийско-российского научного центра по
изучению гидратов; Меморандум о взаимопонимании между Департаментом науки и технологий и Российской академией наук по основанию Индийско-российского центра по
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изучению землетрясений; Соглашение по научному сотрудничеству и научному обмену между Индийской национальной академией наук и Российской академией наук. Важным
событием стало подписание соглашений об участии Индии
в использовании в мирных целях Российской глобальной навигационной спутниковой системы (GLONASS) и о сотрудничестве Индийской организации по изучению космоса и Федерального космического агентства России в совместном
проекте YOUTHSAT.
Осуществление двустороннего сотрудничества и работа
над совместными проектами выводит российско-индийское
сотрудничество в научно-технической области на качественно более высокий уровень и будет служить интересам
двух стран на пути превращения их в могущественные экономические и технологические державы ХХI века.

8.1.6.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
За период независимости в Индии сформировалась
школа ученых, работающих в области общественных наук.
Исследования многих из них получили международную известность и признание.
Развитие гуманитарных и общественных наук в Индии
управляется рядом специально созданных правительственных организаций — советов по каждому из направлений.
Так, например, Индийский совет по исследованиям в области общественных наук (Indian Council for Social Science
Research, ICSSR) был основан в 1968 году как автономная
государственная организация для координации и поддержки исследований в области экономики, социологии, антропологии, демографии, социолингвистики, политологии.
Совет и его шесть региональных центров организуют семинары, спонсируют полевые и статистические исследования,
социологические опросы, имеют обширный компьютеризированный центр архивов и документации, статистические
базы данных по различным сферам экономики, по социальным отношениям и политике в Индии. В рамках совета
Б.Н. КУЗЫК,
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действуют 27 научно-исследовательских институтов и центров (среди них Институт проблем развития, Институт экономического роста, Индийский институт образования), издается журнал Indian Social Science Review, а также шесть
реферативных журналов по проблемам экономики, географии, политологии, психологии, социологии и социальной
антропологии [364].
Индийский совет по исследованиям в области общественных наук осуществляет широкие международные связи и совместные проекты. Международные проекты охватывают такие сферы исследований, как глобализация, либерализация, проблемы урбанизации, изучение полиэтнических
и поликонфессиональных обществ, гендерные проблемы
и др. Совет вносит существенный вклад во включение общественных наук в межправительственные программы,
подписываемые Правительством Индии с правительствами других государств. Предусматривается обмен учеными,
проведение совместных семинаров, осуществление совместных проектов, совместные публикации и др. Совет оказывает финансовую поддержку индийским ученым, приглашает
ученых из-за рубежа и др.
Совет принимает активное участие в деятельности
Международной федерации организаций по исследованиям
в области общественных наук, Ассоциации азиатских советов по исследованиям в области общественных наук и Международного совета по исследованиям в области общественных наук. Активно развивается сотрудничество с учеными
Франции, Нидерландов, Китая, Таиланда и др.
В 1975 году была создана Российско-индийская комиссия по сотрудничеству в области общественных наук. Со
второй половины 1970-х годов комиссия проводит активную работу по развитию научных связей ученых двух стран.
У истоков ее создания стояли видные ученые и общественные деятели СССР и Индии. Ее сопредседателями с советской и российской стороны были академики Б.Г. Гафуров,
Е.М. Примаков и Е.П. Челышев. С февраля 2003 года ее
возглавляет директор Института востоковедения д.и.н.
Р.Б. Рыбаков. Индийскую сторону возглавляли известные
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ученые и политики — посол и советник премьер-министра
по международным проблемам Дж. Партхасаратхи, профессор Мунис Раза, известный ученый-социолог профессор
Андре Бетей.
В рамках работы комиссии, пленарные заседания которой проходят раз в два года поочередно в Москве и Дели,
проводятся семинары по истории, экономике, философии,
этнологии, культурологии и международным отношениям,
осуществляется обмен учеными и публикациями. Основные
направления сотрудничества определяются раз в два года
пленарными заседаниями комиссии в рамках межправительственной Программы обменов в области культуры, науки и образования между РФ и Республикой Индия.
В осуществлении программ сотрудничества непосредственно участвуют Управление внешних связей Президиума
РАН, Институт экономики, Институт государства и права,
Институт географии, Институт Дальнего Востока, ИМЭМО,
Институт археологии, Институт этнологии и антропологии, Институт археологии и этнографии СО РАН, ИНИОН.
Координация деятельности комиссии осуществляется
Институтом востоковедения РАН.
Руководство Индии придает принципиальное значение
научным исследованиям в области индологии, о чем свидетельствовало подписание в Санкт-Петербурге в 2001 году
специального Меморандума между Институтом востоковедения РАН и Посольством Индии в РФ об оказании помощи
индологическим исследованиям в РФ. Во время официальных визитов в РФ в 2005 году Президента Индии А. Калама
и премьер-министра Манмохан Сингха состоялись их встречи с российскими индологами.
Индийский совет по историческим наукам (ICHR), основанный в 1972 году, координирует исторические исследования, которыми в Индии, как правило, занимаются преподаватели вузов и колледжей (каждое из высших и средних
учебных заведений имеет факультет, кафедру или отделение
истории), финансирует публикацию исторических трудов
на английском и различных языках Индии, организацию
конференций и семинаров, в том числе ежегодное провеБ.Н. КУЗЫК,
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дение Индийского конгресса историков. Особое внимание
уделяется поиску, исследованию и публикации документов
и иных исторических источников. Этому в настоящее время посвящены два крупных проекта, руководимых и финансируемых Советом по историческим исследованиям:
многотомные издания «К свободе» (документы и материалы по истории национально-освободительного движения
в Индии) и «Документы по экономической истории британского господства в Индии». Совет располагает библиотекой
и на постоянной основе издает два журнала — The Indian
Historical Review и Itihas, предоставляет индийским историкам гранты на подготовку работ к публикации и научные
командировки. Аналогичным образом работают и другие
советы [365].
Оценить общий уровень развития гуманитарных наук
в современной Индии непросто. С одной стороны, за годы
независимости в этой сфере было сделано много позитивного. Созданы национальные школы истории, социологии,
антропологии, экономики и др. Они признаны на мировом
уровне: немало выходцев из индийских университетов являются крупнейшими авторитетами в своей области, занимают высокие должности в наиболее престижных университетах и научных центрах европейских стран, США, Австралии.
Ежегодно в Индии издается огромное количество трудов по
различным гуманитарным наукам, индийские ученые активно публикуют свои работы за рубежом.
Проблем, однако, тоже немало, особенно в области преподавания и изучения истории. За редкими исключениями
уровень преподавания этой науки в университетах невысок,
что не может не сказываться и на подготовке научных кадров. Гуманитарные науки в современной Индии становятся
все менее и менее престижными: молодежь предпочитает
более «продвинутые» сферы — высокие технологии, экономику, финансы и менеджмент. Среди студентов исторических факультетов велик процент девушек, для которых степень бакалавра или магистра — престижный атрибут, позволяющий рассчитывать на более высокопоставленного жениха, а также студентов обоего пола, стремящихся получить
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«хоть какой-то» диплом для дальнейшей карьеры чиновника. История и другие социальные науки избираются ими
как не требующие, в отличие от технических и естественных
наук, специальных знаний, особых способностей и трудовых
затрат: дипломная работа может быть простой компиляцией и не предполагает кропотливых лабораторных занятий,
расчетов, моделирования. Это не может не сказываться на
уровне преподавания, от чего страдают и те немногие студенты, которые действительно стремятся к профессиональной научной деятельности в области истории и других гуманитарных дисциплин.
В результате изучение истории сводится к фактологическому описанию событий, и многие публикуемые работы отличает низкое качество методологии и анализа. Это в свою
очередь приводит к тому, что в Индии (как и в современной
России) уровень профессионализма в гуманитарных науках,
особенно в истории, размыт: считаться историком может всякий, кто способен изложить на бумаге факты, почерпнутые
из легенд (порой сфабрикованных), и найти деньги на издание своего опуса. Это хобби в условиях Индии нередко становится опасным, поскольку именно непрофессиональные историки-любители навязывают обществу свою трактовку тех
или иных страниц прошлого, разжигают религиозно-общинные страсти и провоцируют те «обиды», о которых идет речь
в главе 6. Изыскания таких любителей активно берут на вооружение коммуналистские организации: голос самозванных
историков усиливается ангажированными СМИ и митинговыми микрофонами, заглушая мнение профессиональных
историков. Так, например, трагическим событиям в Айодхье
предшествовала агрессивная кампания по внедрению в массовое сознание не подкрепленных никакими проверенными
научными фактами измышлений о строительстве мечети
Бабура на месте храма Рамы и о том, что Тадж Махал — перестроенный мусульманами индусский храм. Попытки историков-профессионалов противопоставить этим заявлениям
научные факты не были услышаны [366].
Индийский совет по историческим исследованиям четко осознавал эту опасность. В программном документе он
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ставит своей целью «не только руководить исследованиями
в области истории, но и поддерживать научную историографию, руководствуясь задачами национальной интеграции
и необходимостью воспитывать здоровые чувства уважения
к индийскому культурному наследию, не потворствуя при
этом слепому восприятию суеверий, обскурантизма, ревайвализма и чуждых взглядов» [365]. Однако на деле профессиональным историкам приходится действовать с оглядкой на
любителей и стоящие за ними политические силы.
Дальнейшему развитию и укреплению российско-индийского сотрудничества в области общественных и исторических исследований будет способствовать осуществление Программы культурных обменов между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Индия,
подписанной 25 января 2007 года в Дели.

8.2.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В последние годы Индия превращается в страну с мощным научно-техническим потенциалом, занимая в ряде самых современных отраслей науки ведущие позиции в мире.
Индия располагает третьей в мире по численности армией квалифицированных научно-технических специалистов с высшим образованием. Наличие разветвленной сети
школьного образования и большого количества высших
учебных заведений позволяет Индии полностью обеспечивать национальными кадрами нужды экономики, науки,
культуры (табл. 8.1).
В статье 45 Конституции Республики Индия провозглашен принцип всеобщего начального образования. Конституция также гарантирует равные права на получение образования угнетенным социальным слоям и национальным
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Таблица 8.1.
Рост числа образовательных учреждений
в Индии в годы независимости

Тип учебного заведения

1950/51 г.

2001/02 г.

Начальные школы (1–5-е классы)

209 671

664 041

Начальные школы второй ступени
(6–8-е классы)

13 593

219 626

Средние школы (6–12-е классы)

7416

133 492

Общеобразовательные колледжи

370

8737

Колледжи по профессиональному
обучению (медицинские,
инженерно-технические,
педагогические, архитектурные
и т.д.)

208

2409

Университеты и вузы
национального значения

27

272

Источник: Educational Statistics, Ministry of Education, Department
of Education, Government of India, р. 4

меньшинствам. Первоначально вопросы образования были
полностью отданы в ведение штатов. Однако уже в 1976 году
42-я поправка к Конституции передала их под совместную
юрисдикцию центра и штатов. Первый документ о государственной политике в области образования был принят
в 1968 году и в основном касался вопросов разграничения
полномочий и финансовой ответственности между центральным правительством и правительствами штатов. К середине 1980-х годов стало очевидно, что дела с грамотностью и образованием обстоят в стране из рук вон плохо: число
неграмотных увеличилось с 300 млн человек в 1947 году до
437 млн в 1981 году, а более 60% занятых на производстве
рабочих не умеют ни читать, ни писать [367].
Назрела необходимость масштабных мер для ликвидации узких мест в системе образования в стране. 1986 год
стал поворотным пунктом в государственной политике в области образования. В этом году парламент Индии одобрил
Б.Н. КУЗЫК,
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предложенную правительством программу «Национальная
политика в области образования» (НПО) и утвердил необходимую для ее осуществления Программу действий (ПД). До
принятия НПО государственная политика хотя и носила
планово-регулярный характер, но была лишена адресноцелевой направленности. Эта ситуация была отражением
взглядов об автоматически равномерном расширении доступа к образованию всех социальных слоев по мере роста
государственных расходов на эти нужды. Новый государственный подход был призван ликвидировать образовавшиеся диспропорции в уровнях образования мужчин и женщин,
детей и взрослых, между начальным и средним, гуманитарным и техническим образованием, уровнем грамотности
в разных штатах, в городах и деревнях, предотвратить огромный отсев учащихся на всех ступенях школьного обучения. Государственные программы, осуществляемые с тех
пор в Индии в соответствии со стратегическими установками НПО, приобрели уклон в сторону расширения женского
образования, модернизации школьного обучения (насаждение компьютерной грамотности, экономического, экологического и культурного ликбеза), упорядочения высшего
образования с целью усиления его инженерно-технической
направленности, развития частного сектора.
Претворение в жизнь НПО предполагает максимально
гибкий и одновременно системный подход к проблемам образования с упором на децентрализацию и улучшение его
качества, повышение эффективности отдачи вложенных
средств, ориентацию на конечный результат, строгое определение временных рамок действия отдельных программ.
Совершенно новыми элементами этой государственной
политики стал переход к планированию снизу на уровне
отдельного города или деревни, учет региональных особенностей различных штатов. Согласно ПД, решение наиболее
сложных задач образования должно происходить поэтапно.
Так, например, достижение цели всеобщего обязательного
начального образования в стране (до 8-го класса включительно) должно на первом этапе (конец девятого пятилетнего
плана, т.е. 2001/02 г.) распространиться до 5-го класса или
Н А У К А
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на первую ступень начальной школы. Важнейшим направлением ПД стала мобилизация общества на поддержку улучшения школьного обучения. Согласно 73-й и 74-й поправкам к Конституции, все органы местного самоуправления
(муниципалитеты и панчаяты) несут ответственность за качество школьного обучения на их территории. Проблему отсева учащихся в школах предполагалось решать созданием
по всей стране сети «открытых школ» и «открытых университетов» с заочной формой обучения, а также путем развития
и совершенствования альтернативного (неформального) обучения детей и взрослых, главными агентами которого должны стать непрофессиональные педагоги из числа грамотных местных жителей. В период десятого пятилетнего плана
(2002–2007) предполагалось открыть не менее 1200 «открытых школ» с годовым посещением около 200 тыс. учащихся
в основном из непривилегированных слоев сельского населения и отдаленных районов обитания племен [368, р. 44].
Одной из первых государственных программ, появившихся после принятия НПО, стала и ныне действующая операция «Классная доска». Она была призвана решить острейшую проблему нехватки школьных помещений, отсутствия
в школах мебели, классных досок, учебных пособий, библиотек, учителей. На первом этапе, с 1987/88 по 1993/94 год,
предполагалось обеспечить все начальные школы двумя
учителями и учебными пособиями за счет средств центрального правительства, а на втором этапе довести количество
учителей в каждой школе до трех, причем один из них обязательно должен быть женщиной. К 2000 году примерно 13%
начальных школ первой ступени и 34% школ второй ступени уже имели штат из трех учителей [369, с. 398].
В 1984/85 году в содружестве с Министерством электроники был запущен пробный проект «Компьютерная грамотность в школах». С 1992/93 года он стал программой для всей
страны, но с 1999 года был закрыт. Несмотря на требование
Министерства электроники возобновить государственное
финансирование компьютеризации школ, новый проект
все еще разрабатывается, и процесс оснащения школ идет
достаточно быстро, но стихийно.
Б.Н. КУЗЫК,
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НПО рассматривает знакомство с основами экологии как
необходимый элемент школьных программ на всех этапах
школьного обучения. В 1988/89 году вступила в действие
государственная программа «Экологическая ориентация
школьного обучения». Помощь в разработке этого предмета
оказывают научно-исследовательские учреждения, находящиеся в данном регионе, при этом учитываются экологические и природно-климатические особенности конкретной
местности.
НПО предусматривает, что стержнем школьных программ должно быть усиление культурно-национальной составляющей. Программа «Поддержка преподавания культурных дисциплин и национальных особенностей», первые инвестиции в которую были сделаны в 1999/2000 году, вводит
в школьную программу ряд дисциплин культурологического
направления, а также практические занятия по обучению
музыке, танцам, некоторым народным ремеслам. В десятом
пятилетнем плане (2002–2007) в качестве обязательной дисциплины введено обучение навыкам йоги.
Особое внимание НПО уделяет острейшей проблеме расширения подготовки учительских кадров, дефицит которых
ощущается во всех индийских школах. С 1987/88 года начала действовать программа «Реструктуризация и реорганизация подготовки учителей». В соответствии с ней каждый округ
в стране должен иметь Окружной институт подготовки учителей для начальных школ и системы альтернативного (неформального) обучения взрослых. К 2002 году в этих учебных заведениях подготовлено 1 млн 200 тыс. учителей [368, р. 26].
Для ликвидации неграмотности в стране в первую очередь надо решать проблемы начального образования. По
Конституции страны на это отводилось 10 лет — предполагалось, что к 1960 году Индия станет страной, где все дети
в возрасте 6–14 лет будут иметь как минимум начальное образование. Однако эту проблему не удалось разрешить и до
сих пор, несмотря не все успехи, достигнутые в 90-е годы
ХХ века. Для государственной политики начальное образование по-прежнему остается одним из приоритетов: 65,6%
всех ассигнований на образование было направлено в периН А У К А
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од десятого пятилетнего плана на нужды начального образования. Наконец, конституционно было закреплено право на образование для младших возрастных контингентов:
в 2002 году 86 поправка к Конституции ввела всеобщее обязательное начальное обучение для детей в возрасте 6–14 лет.
Тогда же была намечена цель стопроцентного охвата детей
начальным обучением к 2010 году.
Осуществление права детей на образование должна выполнять программа «Всеобщий поход за образованием» (Sarva
Shiksha Abhiyan), принятая в том же 2002 году. Этапы этой
программы предусматривают полный охват детей начальным образованием первой ступени к 2007 году и второй ступени — к 2010 гду, сокращение разрыва в образовании разных социальных слоев и в образовании мужчин и женщин.
Одна из основных целей программы — женское образование,
в том числе образование женщин из зарегистрированных
каст и племен (ЗК/ЗП).
Чрезвычайно важной для подъема образования в Индии
стала программа «Продовольственная поддержка начального образования», или, как ее часто называют, «Полуденный
завтрак» (Mid-day Meals). Несомненно, что без этой программы обучение детей в Индии, особенно в сельской местности, было бы почти невозможно. Она заработала с 15 августа
1995 года. Чтобы увеличить посещаемость школ младшими
школьниками и сократить отсев учащихся, детей в возрасте 6–11 лет (1–5-е классы) кормят завтраками, приготовленными на школьной кухне (их эквивалент — 100 г хлебокрупяных изделий на одного ребенка в день или 3 кг зерна
в месяц). Для большинства детей из бедных семей это едва
ли не единственная гарантированная еда в день, и многие
родители посылают детей в школу главным образом за этими завтраками. Это одна из самых дорогостоящих программ
центрального правительства, так как в бюджет кроме продовольствия включены и оборудование кухни, и услуги повара.
В 2004/05 году 108,8 млн индийских школьников из начальных школ получали горячее питание по месту учебы [370].
Исключительное значение в 90-е годы ХХ века приобрела государственная политика по расширению образования
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женщин для повышения их социального статуса в обществе.
Правительство Индии очень решительно настроено покончить, наконец, с традиционной дискриминацией женщин.
Начало было положено в 1989 году с принятием программы
«Резервирование для женщин» (Mahla Samakhya). В этом же направлении действует и программа «Строительство пансионов
и общежитий для девочек-школьниц», которая призвана обеспечивать жильем школьниц средней школы, проживающих далеко от местонахождения школы. Надо отметить, что практически все образовательные государственные программы, принимаемые в 1990-е годы и далее, содержат «женский» раздел.
Потребовала государственного вмешательства и такая
огромная по масштабам и сложности проблема, как ликвидация неграмотности взрослого населения. С 1988 года
в Индии развернута «Национальная миссия по подъему грамотности» более чем 100-миллионного населения в возрасте 15–35 лет, включая подростков 9–14 лет, не охваченных
системой формального обучения. Главными пунктами этой
программы стали опора на учителей-добровольцев из числа местного образованного населения и создание условий
для дальнейшей учебы взрослых по окончании ими очных
курсов, но уже на пути самообразования. Для этого в стране разворачивается сеть сельских библиотек. На курсах
для взрослых наряду с общеобразовательными предметами
преподаются основы правовых и экономических знаний,
а также основы экологии. Более 2/3 слушателей этих курсов
составляют женщины, а остальные в основном принадлежат к ЗК/ЗП.
Особое направление государственной политики — создание условий для получения образования лицами, принадлежащими к ЗК/ЗП. Их право на опеку государства, в том
числе в области образования, закреплено в Конституции.
В целях реализации этого права в Индии была введена практика резервирования определенной доли мест для представителей этих слоев в выборных органах, на государственной
службе и в учебных заведениях. По закону о резервировании
администрация каждого штата сама определяет квоту для
ЗК/ЗП в зависимости от местных условий, их численности
Н А У К А
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и экономического положения. Однако размер этих квот по
решению Верховного суда страны не должен превышать
50% всех мест. Согласно Конституции, политика резервирования рассматривается как временная мера, от которой
можно будет отказаться, как только исчезнет экономический и социальный разрыв между ЗК/ЗП и остальными слоями индийского общества. Поэтому начиная с 1950 года
раз в 10 лет парламент страны принимает поправки к Конституции, продлевающие действие статей по резервированию.
На протяжении 30 лет в индийском обществе не было
открытой оппозиции политике резервирования. Но из-за
сложностей, возникших в сфере высшего образования, резервирование мест для ЗК/ЗП стало вызывать открытую
критику, вплоть до социальных взрывов в ряде штатов, закончившихся кровопролитием. Цели, для которых была введена практика резервирования мест в вузах страны, пока
не достигнуты, и эта практика не только не исчерпала себя,
но нуждается в продолжении и государственной поддержке.
Главная причина в том, что большинство представителей
непривилегированных слоев населения живут ниже официальной черты бедности и поэтому, несмотря на резервирование мест, лишь немногие из них могут получить высшее
образование из-за отсутствия финансовой поддержки со
стороны семьи.
Государство оказывает поддержку представителям ЗК/ЗП
не только в сфере высшего образования, но и на всех уровнях школьного обучения. Так, согласно НПО, в районах, где
высока доля отсталых меньшинств (backward minorities)
и ЗК или ЗП, снижены нормы открытия начальных школ
относительно численности учащихся: в Индии они составляют 1 школу на 300 человек, проживающих не далее 1 км,
для ЗК/ЗП — 200 человек. Для них также отменена плата
за обучение в 1–5-х классах, предоставляются бесплатные
учебники, школьная форма и принадлежности для учебы.
Из 43 тыс. ежегодных поощрительных стипендий для старшеклассников 13 тыс. резервируются для ЗК/ЗП. Для них
также созданы учебники на 15 племенных языках.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 8.2.
Динамика государственных расходов на образование
в годы независимости

Годы

Госрасходы на Доля расходов
Доля расходов
образование
на образована образо(центр +
ние во всех
вание
штаты),
госрасходах,
в ВВП, %
млрд рупий
%

1950/51

644,6

7,92

0,64

1955/56

1183,9

10,65

1,15

1960/61

2395,6

11,99

1,48

1965/66

4326,1

9,82

1,69

1970/71

8923,6

10,16

2,11

1975/76

18 494,7

10,30

2,44

1980/81

38 842,0

10,67

2,98

1985/86

87 130,2

12,99

3,49

1990/91

196 158,5

13,37

3,84

1995/96

381 780,9

13,34

3,56

2000/01

824 864,3

14,42

4,30

2001/02

841 794,6

13.17

4,02

Источник: Educational Statistics, Ministry of Education, Department of
Еducation, Government of India, р. 2, 3

Правительство Индии придает огромное значение ликвидации неграмотности в стране и повышению качества
образования. Государственные расходы на образование выросли с 0,64% в 1951 году до 4,02% в 2002 году (табл. 8.2).
В настоящее время в Индии действует система школьного обучения, известная
как «формула образования»
10 + 2 + 3. Десять лет школьного обучения (1–5-е классы —
первая ступень начального, 6–8-е классы — вторая ступень
начального, 9–10-е классы — первая ступень среднего обучения) должны обеспечивать общеобразовательную подготовку широкого профиля, выявлять способности и наклонности учащихся и служить основой последующей специалиН А У К А
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Таблица 8.3.
Динамика грамотности в Индии в ХХ в. по данным переписей

Доля грамотного населения

Год
переписи

Все население

Мужчины

Женщины

1901

5,35

9,83

0,60

1911

5,92

10,56

1,05

1921

7,16

12,21

1,81

1931

9,50

15,59

2,93

1941

16,10

24,90

7,30

1951

16,67

24,95

7,93

1961

24,02

34,44

12,95

1971

29,45

39,45

18,69

1981

36,23

46,89

24,82

1991

42,84

52,74

32,17

2001

55,30

64,13

45,84

Источник: Census of India, Provisional Population Totals, № 1 of 2001, р. 114

зации. Следующие два года обучения (ступень +2 — 11–12-е
классы) относятся к верхней ступени среднего образования
и служат изучению специальных предметов. Эта ступень
разделена на «академические» и «профессиональные» потоки. В первый попадают наиболее одаренные, способные
к научной деятельности учащиеся. Те, кто специализируется по «профессиональному» уклону, по окончании двухлетнего обучения могут поступить на работу в соответствии с выбранной специальностью. Если ступень +2 открывает двери
в профессиональную деятельность среднего уровня (квалифицированные кадры рабочих), то следующая ступень —
+3 — является основой для поступления в высшие учебные
заведения (дипломированные специалисты). Лица, склонные к академическим занятиям, поступают в университеты,
которые оканчивают со степенью бакалавра.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Динамика грамотности в Индии в ХХ веке представлена
в табл. 8.3.
Две основные причины помешали ликвидации неграмотности в стране: первая — слишком высокий прирост
населения в стране, за которым не успевало строительство
новых начальных школ; вторая — нехватка государственных средств на их строительство. Специалисты подсчитали,
что для обеспечения прироста количества начальных школ,
соответствующего приросту населения, надо было выделять
не менее 3–4% ВВП [369, с. 394].
Весь период независимости начальное образование
пользуется в Индии значительным приоритетом в государственном финансировании (табл. 8.4).
К числу значительных достижений страны в области
начального образования можно отнести многократно увеличившийся охват школьным обучением детей младшего
школьного возраста: в 1950/51 году он не превышал 42,6%,
а в 1998/99 году вырос до 92,14%. Очень важным достижением стало увеличение доли девочек среди школьниц почти до 50% в школах первой ступени и 40% в средних школах (табл. 8.5). В 1951 году в Индии посещали начальную
школу 19,2 млн человек, а в 2001/02 году — 158,7 млн.
Количество учителей выросло с 624 тыс. до 3 млн 180 тыс.
[369, с. 394–395].
Но в сфере начального образования в Индии даже в начале ХХI века остается очень много нерешенных проблем.
Все еще не достигнут стопроцентный охват младших детей
школьным образованием. Не решена хроническая проблема
высокого отсева учащихся на всех ступенях обучения, кроме
высшего. По данным на конец 90-х годов ХХ века, почти 40%
учеников навсегда покидают школу уже на стадии начальной школы. Главная причина этого явления — чрезвычайно
низкий уровень жизни очень значительной части сельского
населения и нежелание родителей надолго отрывать детей
от труда по хозяйству или от работ по найму у сельских богачей. Не способствует учебе и плохое состояние школьных
зданий: очень часто школа представляет собой хижину под
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Таблица 8.4.
Структура государственных расходов на разные виды
образования в Индии в период независимости, %

Виды образования
Пятилетние
планы

НаСред- Обрачальнее
зованое
(9–12-е ние
(1–8-е
клас- взросклассы)
лых
сы)

Высшее

Техническое

Прочие
виды
образования

I (1951–56 )

56

13

9

13

9

II (1956–61)

35

19

18

18

10

III (1961–66)

34

18

15

21

12

Плановые каникулы
(1966–69)

24

16

24

25

11

IV (1969–74)

30

18

25

13

14

V (1974–79)

35

17

22

12

14

VI (1980–85)

33

21

9

22

11

4

VII (1985–90)

37

24

6

16

14

3

VIII (1992–97)

48

24

5

10

10

3

IX 91997–02)

67

11

3

9

9

2

X (2002–07)

65,6

9,9

2,9

9,5

10,7

1,4

Источник: India 2006. A Reference Annual. Government of India, New Delhi
2006, р. 231.

соломенной крышей или просто тент от солнца и дождя.
В начальных школах не хватает учителей, отсутствуют бытовые условия (туалеты, питьевая вода, учебные пособия).
Сохраняются значительные региональные различия по
уровню и качеству начального образования. Лучше всего
обстоят дела на юге и западе страны и хуже всего — в северных штатах Уттар-Прадеш, Раджастхан, Бихар, Орисса.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 8.5.
Динамика численности учащихся начальных и средних школ
в Индии в период независимости

Начальная
Средняя
Начальная
школа
школа
школа
(1–5-е классы) (6–8-е классы) (9–12-е классы)
Годы

ЧисЧисЧисленДоля
ленДоля
ленДоля
ность, дево- ность, дево- ность, девомлн чек, % млн чек, % млн чек, %
чел.
чел.
чел.

1950/51

19,2

28,1

3,1

16,1

1,5

13,3

1960/61

35,0

32,6

6,7

23,9

3,4

20,5

1970/71

57,0

37,6

13,3

29,3

7,6

25,0

1980/81

73,8

38,6

20,7

32,9

11,0

29,6

1990/91

100,9

41,5

34,5

36,7

19,1

32,9

2000/01

113,8

43,7

42,8

40,9

27,6

38,6

2001/02

113,9

44,1

44,8

41,8

30,5

39,5

Источник: Educational Statistics. Ministry of Education, Department of
Education, Government of India, р. 6, 7

Так сложилось исторически, что среднее образование
в Индии оказалось самым слабым звеном во всей системе
образования. Одной из причин создавшегося положения
стали просчеты в государственной политике, из поля зрения
которой проблемы среднего образования регулярно выпадали, так как оказались где-то посередине между поистине
грандиозной проблемой ликвидации неграмотности и острейшей необходимостью скорейшей подготовки специалистов с высшим образованием для развивающейся экономики
и науки страны. Инвестиции в это звено школьного обучения весь период независимости не составили и половины
того, что вкладывалось в развитие начального (табл. 8.4).
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Между тем спрос на среднее образование рос непрерывно,
так как без него шансы найти хорошо оплачиваемую работу
были невелики. В результате просчетов в государственной
политике средние школы еще в большей степени, чем начальные, оказались недоукомплектованы учителями, а по
качеству среднее образование недотягивает до современных требований. Реформы среднего образования с начала
1990-х годов идут по линии расширения преподавания естественных наук, большей профессиональной ориентации
и увеличения компьютерной грамотности.
Высшее образование в Индии — самая быстро развивающаяся часть системы образования. Накануне независимости в стране было 27 университетов, а к концу века их
уже насчитывалось 228; 16 из них имеют национальное значение и находятся в ведении всеиндийского Министерства
образования, остальные подчиняются министерствам образования штатов. Ежегодное количество учащихся высших
учебных заведений достигает 7,5 млн человек. К системе
высшего образования относятся и трехгодичные колледжи,
готовящие специалистов и гуманитариев, технарей, педагогов, работников культуры и пр. С дипломом, но без степени
бакалавра. Эту степень можно получить только по окончании учебного заведения высшей ступени — университета
или института.
Одна из перманентных проблем высшего образования
в Индии — разрыв между профессиональной ориентацией
студентов и реальными практическими потребностями экономики и науки страны.
Традиционно в стране доминирующее положение занимает гуманитарное образование. Это связано с тем, что
в колониальное время вся система образования была ориентирована на подготовку служащих для колониального
аппарата управления. В его задачу входило формирование
у студентов таких знаний и навыков, которые помогли бы
им выполнять обязанности квалифицированных клерков
и работников низшего управленческого и административного звена. Эта ведущая роль гуманитарного образования
во многом сохраняется и поныне, и многие индийцы именно
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ему отдают предпочтение. Объясняется это их стремлением
к традиционно престижной в индийском обществе карьере чиновника государственного аппарата. Хотя зарплата
основной массы чиновников несколько ниже, чем у научно-технических специалистов, государственные служащие
имеют перед ними целый ряд преимуществ — пенсионное
обеспечение, надбавки на инфляцию к заработной плате,
дотации на оплату жилья. Кроме того, получение хорошей
должности в аппарате может способствовать женитьбе на
богатой невесте. Девушек также привлекает гуманитарное
образование, поскольку оно выше котируется на рынке невест. Наконец, гуманитарное образование по сравнению
с техническим более дешево и доступно.
Потребности становления национальной экономики
в постколониальный период заставили правительство заняться ликвидацией перекоса в высшем образовании и обратить более серьезное внимание на подготовку специалистов технического профиля, медицинских кадров и кадров
для сельского хозяйства. Инженерно-техническое образование заняло отдельную нишу в государственной политике
в области образования и стало наряду с начальным образованием наиболее приоритетным направлением государственных ассигнований на нужды образования. Как ни в какой другой сфере образования здесь велика роль частных
учебных заведений.
Прогресс в области технического образования за годы
независимости выразился в огромном приросте числа учебных заведений: в 1951 году в стране было 43 политехнических колледжа (с трехгодичным сроком обучения) и 3400 студентов, а по состоянию на июнь 2000 года колледжей стало
1215, и численность студентов ежегодно достигает 212 тыс.
человек. Количество технических вузов высшей ступени выросло с 38 (2940 студентов) в 1951 году до 778 (186 тыс. студентов) в 1997 году [369, с. 396].
В стране действует Всеиндийский совет по техническому
образованию (All India Council for Technical Education), который выдает аккредитацию и присваивает статус всем высшим учебным заведениям технического (в последнее время
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и управленческого) профиля независимо от того, под чьей
юрисдикцией они находятся — центрального правительства или правительства штата, государственного или частного. Шесть технологических вузов страны (Indian Institutes
of Technology) специальным актом парламента объявлены
вузами национального значения. Они расположены в Дели, Мумбаи, Канпуре, Кхарагпуре, Ченнаи и Гувахати. Этот
же статус присвоен шести институтам по менеджменту
(Indian Institutions of Management) в Ахмадабаде, Колкате,
Бангалоре, Лакхнау, Индоре и Калихате. Институт национального значения по науке находится в Бангалоре.
В последнее время категория вузов национального значения пополнилась специализированными вузами — Школой планирования и архитектуры (School of Planning and
Architecture) в Дели, Индийским горным институтом,
Институтом по подготовке инженеров для промышленности (National Institute for Training in Engineering) в Мумбаи,
Институтом черной металлургии в Ранчи, Институтом информационных технологий и менеджмента в Гвалиоре и Институтом информационных технологий в Аллахабаде. Кроме
того, в Индии сейчас готовят студентов и занимаются исследовательской работой еще 17 региональных вузов технического профиля, созданных правительствами штатов или
частными компаниями.
Сеть технических, медицинских, архитектурных, сельскохозяйственных высших учебных заведений, выпускающих дипломированных специалистов среднего звена (техников, обслуживающих современное производство, технологов производства), достаточна обширна (125 заведений)
и находится в ведении правительств штатов, причем 50% из
них созданы частным капиталом.
Особенность индийской системы образования — наличие двух подсистем: формального (государственный и частный сектор) и неформального (государственное плюс добровольческое) обучения. Система основного формального
обучения до 1976 года полностью находилась в ведении
штатов, хотя унификация стандартов высшего гуманитарного и технического образования была в компетенции
Б.Н. КУЗЫК,
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центра. Согласно специальной поправке (1976) к Конституции, техническое, медицинское и университетское образование были переданы под юрисдикцию центра, который
кроме этого стал отвечать и за координацию всех звеньев
системы народного образования, утверждать унифицированные учебные программы, вводить общие для всех регионов страны экзаменационные требования и определять
направления научно-исследовательских работ в университетах и технических вузах.
С 1979/80 года параллельно с основными формами обучения в формальном секторе в стране действует система
неформального образования. Ее назначение — дать знания тем, кто по тем или иным причинам не может посещать
обычные школы. Это, как правило, дети, занятые в домашнем хозяйстве (выпас скота, сбор корма для него, доставка
воды, сбор топлива и т.д.). Особенно неохотно родители отпускают в школу девочек. В настоящее время в стране существует более 300 тыс. школ неформального образования
(117 тыс. из них — исключительно для девочек) с общим
количеством учащихся около 7,5 млн человек [369, с. 393].
Школы неформального обучения ориентированы на социально незащищенные слои — представителей зарегистрированных каст и племен, обитателей трущоб. В этих школах
имеют право преподавать не только лица со специальной
педагогической подготовкой, но и просто образованные
люди из местного населения. Эти добровольцы работают
в 2/3 школ на основе почасовой оплаты. На 60% школы неформального обучения финансируются из центрального
бюджета и на 40% — из бюджетов штатов. Школы для девочек 90% средств получают из центра. В конце 90-х годов
ХХ века государственная политика в области неформального обучения в виде программы «План гарантированного
и альтернативно-инновационного обучения» стала одной из
важнейших составляющих планов правительства по достижению всеобщего начального обучения.
Очное обучение является основным в системе формального образования. Но с 1989 года на основе государственной программы «Открытое базовое обучение» в Индии стала
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развиваться сеть заочных школ для детей 6–14 лет, по разным причинам не имеющих возможности посещать очные
школы: обычно это занятость по хозяйству или в домашнем
бизнесе.
Заочные школы имеют три ступени подготовки: подготовительную (три класса начальной общеобразовательной
школы), начальную (4–5-е классы обычной начальной школы)
и элементарную (восемь классов). Кроме работы с обычными
печатными учебными пособиями ученики имеют возможность осваивать материал на аудио- и видеокассетах, которыми снабжены опорные учебные заведения этой системы.
Особое место в системе неформального образования занимает ликвидация неграмотности взрослых, которая стала направлением государственной политики с 1988 года.
Численность неграмотного населения в возрасте 15–35 лет
к концу ХХ века достигала 100 млн человек. В школах для
взрослых преподают в основном добровольцы без педагогического образования. Программы обучения предусматривают обучение элементарным навыкам чтения, письма
и математики, выработку потребности в регулярном чтении. Составной частью этой программы является создание сельских библиотек, которые помогали бы взрослым
не растерять навыков чтения. Эта программа задействована по стране очень широко, и на 60% ее участники —
женщины.
Важной составляющей частью неформального образования стало создание его высшего звена, которое оформилось в 1985 году с открытием Центрального университета
заочного обучения им. Индиры Ганди. Задача университета — продвижение высшего образования в слаборазвитые
районы и районы, удаленные от крупных городов, в горные и пустынные местности. Под его эгидой создается
сеть заочных университетов (Open Universities), которые
работают по единым учебным программам и готовят специалистов по гуманитарным, естественным и социальным
наукам, по информационным технологиям, сельскому хозяйству, проблемам питания, а также осуществляют подготовку управленцев, учителей, инженеров и технологов.
Б.Н. КУЗЫК,
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Таблица 8.6.
Оценка реализации фактора «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»
на настоящее время

Значение (Zpi)
Коэффициент
важнос- Высо- Выше Сред- Низсредти (mi)
кое
нее
кое
него

Оцениваемые
параметры

Уровень развития
критических технологий

7

Комплексность научнотехнического развития

6

+

Степень развития
информационных
технологий

5

+

Процент грамотности
населения

4

+

Уровень развития
среднего образования

4

+

Соотношение
обучающихся в высших
учебных заведениях
на 1000 чел.

2

+

Итог

+

5,2

Развитие народного образования в Индии под эгидой
государства нацелено на то, чтобы вывести страну на достойное место в мире по уровню образованности ее граждан, обеспечить развитие страны национальными кадрами. Важнейшей особенностью государственной политики
в области образования является то, что она отвечает национальным особенностям страны. Свидетельством успеха народного образования может служить мощная и высоН А У К А
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Таблица 8.7.
Оценка реализации фактора «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»
до 2025 г.

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
важнос- Высо- Выше Сред- Низсредти (mi)
кое
нее
кое
него

Уровень развития
критических технологий

7

+

Комплексность научнотехнического развития

6

+

Степень развития
информационных
технологий

5

+

Процент грамотности
населения

4

+

Уровень развития
среднего образования

4

+

Соотношение
обучающихся в высших
учебных заведениях на
1000 чел.

2

+

Итог

5,9

кообразованная индийская диаспора во многих развитых
странах мира.
Оценка уровня развития науки и образования в Индии
отражает высокой уровень научных исследований в стране,
их комплексность, передовой характер развития информационных технологий.
Вместе с тем в стране сохраняется значительный контраст в уровне образования и даже грамотности между
Б.Н. КУЗЫК,
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Рисунок 8.1.
Трансформация статуса Индии по фактору
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» до 2025 г.
Сверхдержава
Государство (страна) является лидером в передовых и научных разработках по широкому
спектру, имеет развитую систему образования,
всемирно известных ученых
Великая держава
Государство проводит важнейшие научные исследования, превышающие мировой уровень,
в отдельных областях его наука и образование
оказывают заметное воздействие на мировое
развитие

10,0
9,0
8,0
7,0

5,2

5,9

Н. вр.

2025 г.

6,0
5,0

Региональная держава
Государство восприимчиво к внедрению
передовых научных разработок, имеет
научно-образовательные школы в отдельных
направлениях знания

4,0
3,0
2,0

Малое государство
Наука строится в основном на внешних взаимствованиях, образовательные услуги импортируются

1,0
0,0

средним классом и беднейшими слоями населения страны. При том что абсолютное количество людей с высшим
образованием велико, в процентном отношении число обучающихся в высших учебных заведениях к общей численности населения относительно невысоко. И в целом оценка уровня развития науки и образования Индии составляет 5,2 единицы — начальный уровень великой державы
(табл. 8.6).
К 2025 году ожидается, что этот показатель достигнет
уровня 5,9 единицы — среднего уровня великой державы
(табл. 8.7 и рис. 8.1).
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8.3.
ВЫВОДЫ
1. Индия — высокоразвитая в научном отношении страна. Достижения индийских исследователей и мыслителей
как в гуманитарных, так и в естественных науках относятся
еще к периоду древности и Средневековья. Индийские ученые внесли выдающийся вклад в развитие мировой техники
и культуры. Их изобретения и открытия в таких областях,
как астрономия и математика, химия и фармакология, физика и философия, вошли в сокровищницу мировой культуры и науки.
2. Развитие науки и технологии в независимой Индии
определялось осознанием ее руководством решающей роли
научного и технического прогресса в процессе экономического развития страны, преодоления отсталости и нищеты и вывода Индии в ряд передовых экономических и технологических держав мира. Во многом благодаря государственной поддержке, высокому уровню образования и подготовки научно-технических специалистов, работающих сегодня во многих мировых научных центрах, активному сотрудничеству
с развитыми зарубежными странами, развитию научно-технических связей с СССР/Россией Индия сегодня превратилась в одну из наиболее развитых в экономическом и научнотехническом отношении мировых держав.
3. Научно-техническое сотрудничество между Россией
и Индией — важная и одна из наиболее перспективных
форм двустороннего сотрудничества. Оно постоянно развивается, приобретает новые формы совместных разработок
и совместного внедрения самых современных достижений
науки и техники двух стран.
4. Сотрудничество в области гуманитарных исследований имеет длительную историю и глубокие традиции. Оно
Б.Н. КУЗЫК,
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и впредь будет служить взаимодействию двух великих культур, способствовать разработкам путей и методов преодоления противоречий и вызовов, с которыми сталкивается
сегодня общественное и социальное развитие Индии и России — двух многонациональных, поликонфессиональных
государств.
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П

о численности вооруженных сил (ВС) и их качественному составу Индия входит в пятерку мировых держав. Деятельность ВС Индии и военное строительство определяются целями и задачами, которые ставят перед ними политическое руководство страны.
Индия выступает за сохранение мира и стабильности
в Южной Азии и в глобальном масштабе путем проведения
активной дипломатии и эффективного военного сдерживания. Она исходит и из того, что в последние годы возрастают
угроза терроризма, включая терроризм, поддерживаемый
государством, угроза распространения оружия массового поражения, незаконная торговля наркотиками, оружием. Растет также угроза со стороны сил, использующих насилие под
прикрытием религиозного фундаментализма.
Индия традиционно придерживается оборонной доктрины, принципа неучастия в военных союзах или блоках
и принципа неприменения ядерного оружия первой, отказывается от размещения вооруженных сил в зарубежных
странах, кроме участия в миротворческих операциях под
эгидой ООН. Однако в последние годы в военно-стратегических кругах получает распространение идея о возможности использования в отдельных случаях наступательной
тактики с целью предотвращения угрозы безопасности
страны.
Стратегия Индии в сфере национальной безопасности
состоит в проведении политических, экономических и воВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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енных мероприятий, направленных прежде всего на ослабление или снятие угрозы со стороны Китая и Пакистана.
Большое влияние на стратегические взгляды в Индии
оказал распад Советского Союза, который помогал ей, как
считали некоторые военно-стратегические эксперты, противостоять Китаю. Индия была вынуждена заняться выработкой новой стратегии, поиском новой роли и ответов на
ряд непростых вопросов и серьезных вызовов в условиях изменившейся геополитической обстановки. Среди этих вопросов следующие.
● В чем состоит нынешняя и будущая роль Индии в Южной Азии?
● Есть ли возможность укрепить позиции Индии в Азии
в целом, учитывая ее геостратегическое положение вблизи
главных морских путей?
● Есть ли возможность усилить международное значение Индии, принимая во внимание ее огромные людские
и возросшие интеллектуальные ресурсы?
● Как наилучшим образом использовать в национальных интересах Индии процесс глобализации?
● Как решать острые проблемы энергетической безопасности страны?
● Стоит ли Индии вновь обращаться к политике неприсоединения для обеспечения более тесных экономических,
политических и культурных связей с развивающимися странами или следует искать новые пути, учитывающие складывающуюся расстановку сил на международной арене?
● Как и какими темпами устранять проблемы бедности
и безработицы?
● И наконец, какими должны быть вооруженные силы,
и какова их роль в этих условиях?
Среди конкретных неотложных вопросов остаются и отношения с Китаем и Пакистаном. Большая часть индийских
геостратегов склоняется к необходимости развивать диалог
с Китаем. Мир и стабильность на индийско-китайской границе
отвечают интересам обеих стран. После окончания «холодной
войны» отношения между Индией и Китаем развивались именно в этом направлении, хотя сам процесс не был гладким и ровБ.Н. КУЗЫК,
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ным. Но этого и не следовало ожидать, учитывая историю отношений между странами после войны 1962 года и до сих пор
не решенную индийско-китайскую пограничную проблему.
Напряженные отношения с Пакистаном продолжают
находиться в политической повестке дня Индии после трех
войн с этой страной и острого вооруженного конфликта
в Каргиле в 1999 году. Кроме того сохраняется кашмирская проблема, которая пока не находит своего решения.
Индийско-пакистанские отношения влияют и на более масштабную, глобальную проблему отношений Индии и США,
которые за последние годы существенно улучшились после
четырех десятилетий «несотрудничества» и даже противостояния во время индийско-пакистанской войны 1971 года. Так или иначе США начинают занимать все большее
место в геостратегических планах Индии.
Что касается России, то она во многом утратила те позиции, которые имел в Индии Советский Союз. Ее политический, экономический и военный вес заметно снизился, что
отражается и на общем объеме и качестве связей с Индией.
Однако Россия остается достаточно привлекательной для
Индии, проводящей многовекторную политику и стремящейся стать одним из центров силы в мире.
Эти и многие другие факторы определяют отношение руководства Индии к роли и значению ее вооруженных сил в настоящем и будущем, особенно с учетом возросших возможностей
армии, флота и авиации и с недавних пор ядерных сил.

9.1.
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА ИНДИИ

В

оенная доктрина Индии имеет оборонительный характер. В первые годы независимости она характеризовалась своеобразным «минималистским» подхоВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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дом к оборонным возможностям и по существу сводилась
к защите территориального единства Индии. Во многом
такой подход опирался на исторический опыт страны, которая в течение многих веков в разное время подвергалась
нападениям извне, но сама не выступала в роли агрессора.
В конце 1980-х годов министр обороны Индии К.Ч. Пант
писал: «Роль наших вооруженных сил строго оборонительная. Они призваны защищать наше право на самостоятельное принятие решений и на процессы развития, в частности,
в политической и социальной сферах. Они должны не допускать, чтобы волнения в странах, соседствующих с Индией, выплескивались на нашу территорию» [371].
Такая философия определяла оборонительный характер вооруженных сил и приводила к тому, что на оборону
выделялось относительно немного средств. Но после индийско-китайской войны 1962 года Индия изменила свою
политику в отношении вооруженных сил. Неру заявил: «Мы
должны создать наши вооруженные силы всеми способами,
имеющимися в нашем распоряжении» [372]. По существу
с этого времени начался процесс строительства современной индийской армии, военно-морского флота и военновоздушных сил.
Оборонительная доктрина Индии предполагает создание эффективного и надежного сдерживания как при помощи обычных вооружений, так и ядерных сил. Значительная
часть индийских военных теоретиков считает, что если
сдерживание не дает нужного результата, то вооруженные
силы Индии должны быть способны эффективно использовать как оборонительную, так и наступательную тактику,
чтобы в кратчайший срок завершить войну на условиях,
выгодных для национальных интересов страны и в соответствии с политическими целями, поставленными ее руководством [373, р. 113].
Индийские военные стратеги полагают необходимым
учитывать и то, что окончание «холодной войны» не привело к установлению прочного и предсказуемого мира. Более
того, события конца ХХ — начала ХХI века свидетельствуют
о том, что мир не стал более безопасным. На место конфронБ.Н. КУЗЫК,
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тации между двумя сверхдержавами пришли кровавые локальные конфликты, вызванные этническими и религиозными противоречиями, вмешательством крупных держав,
прежде всего США, во внутренние дела других государств.
Мир, как и прежде, продолжает оставаться нестабильным.
Главной в отношениях между странами становится не
идеология, а экономика. Богатые страны, считает бывший
заместитель начальника штаба индийских военно-морских сил Сурен Говил, прибегают к новым, беспринципным
методам для сохранения своего превосходства и высокого
уровня жизни своих граждан [374].
Кстати, эта же мысль подтверждается и американскими авторами. Так, видный представитель и пропагандист
силовой глобализации Томас Фридман следующим образом
выражает идею использования силы в интересах американских корпораций: «Скрытая рука рынка никогда не сработает без скрытого кулака. McDonald’s не может процветать
без McDonald Douglas, а скрытый кулак, который обеспечивает мир для процветания технологий Силиконовой долины в Калифорнии, называется армией США, ВВС США,
ВМФ США и Морским корпусом» [375].
Как пишет профессор Бомбейского университета Нилуфер Бхагват, такого рода заявления подтвердились на
практике при подготовке и в ходе второй войны США и их
союзников по НАТО в Ираке, которая началась 19 марта 2003 года. Созданная в 2001 году президентом США
Бушем и вице-президентом Чейни так называемая
Энергетическая силовая группа (Energy Task Force), в которую входили крупнейшие энергетические и нефтяные
корпорации Америки, является ответственной за решение
оккупировать Ирак. Еще до начала этой войны в американской и западной печати сообщалось о контрактах на реконструкцию нефтяных трубопроводов и терминалов в Ираке
на сумму в $7 млрд. Контракты секретно предоставлялись
Министерством обороны США «нужным» корпорациям без
объявления тендера [376].
Еще раньше, анализируя события, связанные с первой
войной в Ираке в 1991 году, индийский политический обозВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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реватель С. Муралидхаран писал: «Более серьезная озабоченность [Запада] состоит в том, чтобы защитить его претензии на финансовые ресурсы арабского мира. Они являются жизненно важными для гарантирования политической стабильности США и Великобритании, которая сегодня
безвозвратно и явно ухудшается и нуждается в постоянном
возобновлении этих ресурсов» [377].
Аналитические исследования индийскими геополитиками политических, экономических и военных аспектов войн
в Ираке, Югославии и других регионах учитываются руководством страны при выработке современной военно-политической стратегии и в строительстве вооруженных сил.
После подписания соглашений с США о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии (июль 2005 г.
и март 2006 г.) и принятия в США закона о сотрудничестве
в этой сфере (декабрь 2006 г.) Индия стала существенным
образом модифицировать свою внешнюю стратегию.
Руководители Индии заявляют, что окончание холодной
войны «освободило» страну, предоставив ей возможность
«одновременно» углублять отношения со всеми главными
центрами силы. Индия перестала быть «связанной» парадигмой холодной войны, когда хорошие отношения с одной
державой вели к негативным последствиям в отношениях
с ее противниками. Индия исходит из того, что сейчас ни
одна из великих держав не ставит своей целью эксклюзивное сотрудничество с другими державами. «Впервые в истории независимой Индии, — заявил министр иностранных
дел страны Пранаб Мукерджи, — страна находится на восходящем витке улучшения отношений со всеми великими
державами» [378].
Вместе с тем Индия полагает, что, несмотря на все свои
достижения во внешней политике, ее отношения с США,
Китаем, Россией, Японией и Европейским Союзом далеко
не используют весь имеющийся потенциал. Индия должна стремиться к тому, чтобы придать реальное политическое содержание стратегическому партнерству, которое она
установила со всеми крупными державами. И еще один новый важный аспект. Индийское руководство считает, что неБ.Н. КУЗЫК,
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которые развивающиеся страны, особенно Китай и Индия,
готовы отказаться от парадигмы прошлого — развитые страны против развивающихся стран, Север против Юга, Запад
против Востока. Глобализация усиливает процесс перераспределения сил в международной системе. Подъем Китая
и Индии привел не только к возрождению Азии. Последствия их быстрого роста ощущаются в Африке и Латинской
Америке. Поэтому индийское руководство ставит перед политическими и военными стратегами задачу изменить сам
характер их мышления с учетом растущего влияния и более
активной роли Индии в мировых делах [378].
Такие заявления политического руководства Индии являются частью не только дипломатических и пропагандистских, но и военно-стратегических усилий, направленных на
утверждение в индийском и мировом общественном мнении
нового облика Индии как растущей политической, экономической и военной державы. Как уже не раз подтверждалось,
в конце ХХ — начале ХХI века Индия придает большое значение усилению своей военной, в том числе ядерной, мощи,
которая соответствовала бы статусу великой державы.
Хотя уровень взаимозависимости стран высокий, Индия
считает, что центром международной системы остаются национальные государства и что международная безопасность
остается подчиненной силе и власти ведущих национальных государств. Национальные интересы преобладают над
международными, а мощные державы используют их для
прикрытия агрессивных действий в своих целях. Отсюда
следует вывод для индийских политиков — они должны целиком и полностью сосредоточиться на защите национальных интересов, а не поддаваться прежним пустым моралистическим доводам.
Реальность состоит в том, что сила и власть являются
сердцевиной международных отношений и будут оставаться таковыми в будущем. Мощные государства устанавливают международные правила, которые обеспечивают подчинение более слабых стран.
Индия придает особое значение вопросам своей энергетической безопасности. В этой связи она уделяет большое
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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внимание отношениям с государствами региона Индийского
океана. Через Индийский океан транспортируется 15,5 млн
баррелей нефти в день из Персидского залива, 10,3 млн
баррелей нефти проходит через Малаккские проливы
и 3,3 млн баррелей нефти — через Баб-эль-Мандебский пролив. Индия заинтересована в использовании части этих
ресурсов для своих энергетических потребностей. Вместе
с тем все это вызывает ее озабоченность как с точки зрения
безопасности, так и с позиций экологии. Вооруженные силы
Индии вынуждены отвечать на эти вызовы повышенным
уровнем своей готовности и способностью реагировать на
непредвиденные обстоятельства.
Индия учитывает большое влияние Китая как одного из
главных импортеров энергоресурсов на переменчивый энергетический рынок. Заметное воздействие на региональную
и глобальную безопасность и стратегическую обстановку,
по мнению Индии, оказывает Россия как крупный поставщик нефти и газа и как страна, которая также стремится
защитить свои интересы в Центральной Азии, на Ближнем
и Среднем Востоке. Продолжает вызывать озабоченность
Индии и ситуация в Ираке.
По мнению руководства Индии, растущие экономические, политические и военные возможности страны и ее авторитет как ответственной державы, в том числе и в ядерном отношении, способствовали укреплению ее связей с глобальным сообществом, включая сферу обороны.
Индийцы подчеркивают, что, хотя наблюдается позитивная динамика в индийско-китайских отношениях, обе
стороны должны более активно решать мирными способами имеющиеся проблемы, включая пограничный вопрос. Индия внимательно следит за военной модернизацией
Китая, за быстрым ростом его военного бюджета в течение
последнего десятилетия, а также за развитием инфраструктуры в районе китайско-индийской границы.
Озабоченность Индии вызывает и тесное оборонное сотрудничество Китая с Пакистаном, включая сотрудничество в ядерной и ракетной сферах.

Б.Н. КУЗЫК,
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9.2.
ИНДИЙЦЫ О РОЛИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

И

ндия исходит из того, что в ХХI веке ее национальная безопасность сталкивается с новыми вызовами,
связанными с политическими и технологическими
переменами в мире. Революция в информационных и военных технологиях усилила их роль в производстве новых вооружений, в изменении природы и целей ведения военных
действий. Индийско-пакистанский вооруженный конфликт
в Каргиле в 1999 году рассматривается некоторыми индийскими военными экспертами как своеобразная модель конфликтов с использованием новых вооружений в регионе
в обозримом будущем.
Индийские специалисты считают, что применение военных средств может следовать только после того, как использованы все экономические, политические и иные невоенные рычаги воздействия. Эти идеи были разработаны еще
в древней индийской цивилизации. Так, в письменном источнике, известном как Законы Ману (II в. до н.э. — II в. н.э.),
говорится, что государство должно использовать для достижения политических целей четыре инструмента (в убывающем порядке). Первый — sama (примирение или дипломатия); второй — dana (подарок или уступка); третий — bheda
(сеяние розни в стране противника) и четвертый — danda
(использование силы) [373, р. 112].
И тем не менее значение вооруженных сил для безопасности Индии в современном мире трудно переоценить. Это
подтверждается большим количеством вооруженных конфликтов после окончания холодной войны — на Балканах,
в Ираке, Сомали, Афганистане и других странах.
Политика будет в «будущем лидировать в отношениях
с экономикой», пишет индийский эксперт по вопросам беВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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зопасности Брахма Челлани. Поскольку военная мощь занимает центральное место в международных отношениях,
она способствует достижению экономических преимуществ.
По существу, богатство и военная мощь тесно переплетены,
и каждая из них обслуживает другую. В этой связи Брахма
Челлани приводит интересный пример: бывший министр
обороны США в администрации президента Клинтона
Уильям Коэн во время визита в компанию Microsoft заявил:
«Я хочу отметить, что процветание, которого сейчас достигли такие компании, как Microsoft, не могло бы случиться,
не будь у нас столь мощных вооруженных сил» [379, р. 529].
Челлани пишет, что победа США в «холодной войне», тесно
связанная с военной мощью, произошла в эпоху уменьшающейся экономической конкурентоспособности Америки.
Однако США стали использовать политику жесткого давления для достижения преимуществ в торговле благодаря
своей превосходящей военной мощи. В политически однополюсном, но экономически многополюсном мире Америка
стремится остаться единственной сверхдержавой, используя свое военное преимущество [379, р. 531].
Индийские специалисты по стратегическому планированию исходят из того, что военная мощь гарантирует экономическое развитие. Это подтверждается тем фактом, что все
крупные экономики мира находятся под защитой их независимых «ядерных зонтиков». Военная мощь обслуживает политические и экономические цели, в том числе и такие, как
доступ к иностранным рынкам.
В этом контексте индийцы указывают на действия США
в Ираке, которые обеспечивают американцам доступ к дешевой нефти и возможность экспортировать вооружения
в страны Персидского залива. Индийцы учитывают и опыт
Японии, которая, находясь «под защитой» США, создает
мощные вооруженные силы и стала второй после Америки
страной по расходам на вооружение.
Индийцы также помнят не столь давнее колониальное
прошлое своей страны. Колониализм был классическим
примером использования военной силы для экономической
эксплуатации Индии.
Б.Н. КУЗЫК,
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Особое значение индийские военно-стратегические эксперты придают опыту агрессии НАТО во главе с США в Югославии в 1999 году, по существу вмешательству иностранных
войск во внутренний этнический конфликт. За 78 дней воздушной войны на Югославию было совершено 34 тыс. авиавылетов и сброшено 22 тыс. бомб. При этом не пострадал ни
один американский или натовский военный. Югославский
вооруженный конфликт продемонстрировал превосходящую мощь США и военную стратегическую зависимость
Европы от них. Главный урок этой операции состоял в том,
что единственным ответом на политику «сила всегда права», основанную на высоких технологиях и дистанционном
управлении обычными вооружениями, является обладание
ракетно-ядерными сдерживающими силами. Победа НАТО
в Югославии с использованием высокоточного оружия,
в том числе крылатых ракет и наводящихся авиационных
бомб, создала опасный прецедент. Поэтому Индии в условиях революционных изменений в вооружениях необходимо
надежное минимальное ядерное сдерживание [379, р. 533].

9.3.
ИНДИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ

В

геостратегическом плане Индия расположена в таком
регионе, безопасность которого связана со всеми другими регионами Азии. По мнению бывшего министра
иностранных дел Индии Яшванта Синхи, азиатская безопасность может быть представлена в виде концентрических
кругов, состоящих из Западной Азии, Центральной Азии,
Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Северо-Восточной
Азии. Индия — часть всех этих кругов, и каждый из этих регионов влияет на ее безопасность. Поэтому Индия должна
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играть активную роль в обеспечении безопасности в Азии,
сотрудничая с другими азиатскими странами [380].
Как считают индийские специалисты-международники,
Индия представляет поле деятельности крупных держав. На
севере страны ей приходится учитывать растущую мощь
Китая, с которым у нее самая протяженная граница. На западе и востоке она должна уделять много внимания соседям,
которых поддерживают США и тот же Китай. Окружающие
Индию Западная Азия, Центральная Азия, Юго-Восточная
Азия и Индийский океан представляют обширный регион
для стратегической игры, в котором сталкиваются интересы великих держав. Отсюда вывод — Индия будет испытывать трудности и находиться под постоянным давлением
внешних сил до тех пор, пока она не станет крупным игроком на мировой сцене [379, р. 534].
Индийские военные стратеги считают, что в ХХ веке оружие массового поражения (ОМП) играло главную роль в военных действиях. Во время холодной войны в Корее, Вьетнаме
и других регионах было использовано разное ОМП. США
признали, что против Сербии и Ирака (в 1999 г.) применялось
радиологическое оружие — слабообогащенный уран, который проникает через броню танков и уничтожает экипаж.
Хотя Пентагон рассматривает это оружие как обычное, многие ученые (в том числе индийские) считают его ядерным —
оно сгорает при ударе, выделяя сильный источник бета-радиации [381]. Таким образом, начиная с 1945 года (после
взрыва ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки) США являются единственной страной, которая использовала все три
типа ОМП — биологическое, химическое и ядерное [379,
р. 528, 529, 556].
Индийцы подчеркивают, что оперирование категориями оружия массового поражения продолжает оставаться
в стратегических доктринах развитых стран. На встрече
глав государств и правительств стран — участниц НАТО
в Вашингтоне 23–24 апреля 1999 года НАТО изменило ключевой элемент своей доктрины, который был включен в нее,
когда еще существовал Советский Союз. Из доктрины исключен следующий пункт: «Организация (НАТО) является чисто
Б.Н. КУЗЫК,
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оборонительной в своих целях: никакое ее оружие не будет
использовано, кроме как в целях обороны». Таким образом,
Североатлантический альянс из организации оборонительного назначения превратился в наступательную организацию. Индийцы особо отмечают и то, что НАТО заявило о расширении своей роли за пределами Северной Атлантики. После
победы в Югославии президент США Клинтон провозгласил:
«Североатлантический альянс может принимать участие
в борьбе с репрессиями в разных местах в Европе и Африке.
Мы можем это сделать завтра, если это будет необходимо»
[379, р. 557].
Некоторые индийские эксперты полагают, что Америка
как «суперимперия» не заинтересована в соблюдении какихлибо правил и не признает никакого сдерживания своей
вооруженной мощи. Такое сдерживание может быть только
при наличии противодействующей силы. Однако сегодня
ее пока нет. Поэтому США так «гневаются» при любом свидетельстве об усилении России [382]. Впрочем, это мнение
индийских экспертов разделяют и некоторые американские исследователи, в частности Гарольд Джеймс, профессор
истории и международных отношений Принстонского университета. Он также считает, что применение силы должно
быть ограничено правилами [383].
Индийцы указывают и на то, что США продавали Китаю
суперкомпьютеры новых поколений и технологии глобальной системы позиционирования, но в течение почти четверти века ужесточали свой контроль над экспортом высоких
технологий в Индию. США опасались, что Индия сможет
реализовать свой ядерный выбор, в то время как Китай уже
давно сделал это.
Сегодня роль высоких технологий в геополитике больше,
чем когда-либо прежде. Они используются главным образом
для достижения военных и экономических преимуществ над
конкурентами. Индийские специалисты внимательно следят
за опытом современных военных действий, особенно США,
которые используют их для испытаний нового высокотехнологичного оружия (например, крылатых ракет «Томагавк» во
время войны в Ираке в 1991 г.).
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Некоторые индийские геополитики указывают на то, что
структура обычных вооружений Индии практически не менялась в течение более четверти века и становится все более
неадекватной времени в условиях технологической революции в военной сфере. Поскольку Индия де-факто ядерное государство, она может развивать менее громоздкие и более эффективные ВС. Индия должна создавать военную промышленность, которая ставила бы в центр национальной обороны ракетно-ядерные силы. Единственный оборонный щит
против военных машин крупных держав — именно ядерные
и ракетные войска. Индия может предотвратить повторение
югославского опыта в отношении себя, если создаст межконтинентальные баллистические ракеты. Иммунитет против
высокотехнологичного военного нападения состоит в том,
что подвергнувшаяся агрессии страна способна нанести удар
по стране-агрессору. И если Индия хочет обрести настоящую
стратегическую свободу от внешнего давления и стать глобальным игроком, она должна вооружаться межконтинентальными баллистическими ракетами — символами силы и отпора
агрессии в международных отношениях [379, р. 567].
В Индии считают, что контроль над вооружениями используется великими державами для их собственных целей (сами индийцы часто предпочитают называть пять
стран — постоянных членов СБ ООН не «великими державами», а «крупными» странами). Все великие державы обеспечивают свою безопасность оружием массового поражения. В США мощное ядерное сдерживание выступает как
инструмент поддержания преобладающей военной силы.
В соответствии с ядерной доктриной США их ответ на любую атаку по их жизненным интересам должен быть «сокрушительным и ошеломляющим».
Воздействие Китая на развитие американских ракетноядерных систем, в том числе систем театра военных действий, вызывают озабоченность у Индии. Осуществляя на
практике политику ракетного распространения, особенно
в Пакистане, Китай не только ставит под сомнение право
США размещать ядерные вооружения там, где им угодно, но
и угрожает безопасности Индии.
Б.Н. КУЗЫК,
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Вместе с тем США считают, что реальное ядерное разоружение станет возможным только в том случае, когда, по
словам бывшего министра обороны США Уильяма Коэна,
«новые технологии произведут новое мощное неядерное
сдерживание в неопределенном будущем» [379, р. 570].
Индия придерживается той позиции, что именно сила
и мощь управляют международными отношениями. Отсюда
необходимость развития и укрепления современных, высокотехнологичных вооруженных сил.

9.4.
ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ИНДИИ
И ПРОТИВОБОРСТВО В ЮЖНОЙ АЗИИ

В

строительстве ВС независимая Индия прошла через
несколько важных этапов. Первый из них продолжался
с 1947 до 1962 года, когда страна подверглась нападению Китая и потерпела поражение в войне с ним. В течение
этих 15 лет Индия в своей внешней политике учитывала ослабление позиций Великобритании в мире, наращивание
влияния США в Азиатском регионе, особенно их крупную военную помощь Пакистану, который вошел в состав военных
блоков СЕАТО (1954) и СЕНТО (1955), постоянный кризис
в своих отношениях с Пакистаном из-за Кашмира. Начиная
с визита Джавахарлала Неру в СССР в 1955 году и ответного
визита Н.С. Хрущева в Индию в том же году стало интенсивно развиваться военно-политическое сотрудничество между
обеими странами.
Свое военное строительство Индия начинала не с нуля.
За годы Второй мировой войны в колониальной Индии была
создана основа для последующего развития ВС, в том числе
и кадры военных, хотя и не столь многочисленные. До начала
1960-х годов Индия получила из Великобритании несколько
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больших кораблей (авианосец, крейсеры, эсминцы, фрегаты
и др.). Решающим фактором наращивания вооружений в Индии стали массированные поставки оружия США Пакистану
с середины 1950-х годов. С этого же времени начались первые
поставки в Индию техники двойного назначения из Советского Союза (транспортные самолеты и вертолеты, а также
танки, бронетранспортеры и стрелковое оружие) [384].
В 1962 году Индия приняла решение о приобретении
за рубежом современного истребителя. Выбор был между
Великобританией, Францией, США и СССР. Индия сделала
его в пользу Советского Союза. Был подписан контракт на
поставки МиГ-21 и лицензирование его производства в Индии. Такое решение со стороны Индии было по существу вынужденным, поскольку Запад отказывался предоставлять
технологии для производства самолета в Индии. Кроме того,
цена, предложенная Советским Союзом, была значительно
ниже остальных. СССР пошел на этот шаг для противодействия стремлению США укрепиться в Южной Азии, а также из-за обострения его отношений с Китаем в то время.
Поставки МиГ-21 стали началом масштабного советско-индийского военно-технического сотрудничества [385].
Новый этап в военном строительстве Индии был связан
с обострением отношений с КНР. До начала войны с Китаем правительство Неру было поглощено решением острых
проблем, стоявших перед Индией (голод, безработица, неграмотность, необходимость укрепления единства страны),
и не уделяло достаточного внимания развитию вооруженных сил. Перед этой войной расходы на оборону составляли
лишь 1,7% ВВП, который был равен всего 172 млрд рупий.
Уже через два года они выросли до 3,8% ВВП (185 млрд рупий). В 1964 году был разработан план развития обороны
с учетом военной помощи СССР. С этого же года МиГ-21
стал собираться на индийских заводах, в том числе из компонентов, изготовленных в Индии. К 1972 году ВВС страны
получили этот самолет, полностью произведенный в Индии.
К этому же времени были реализованы контракты на поставку из СССР другой военной техники (танков и артиллерийских орудий). Но Индия продолжала развивать военноБ.Н. КУЗЫК,
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техническое сотрудничество и со странами Запада, прежде
всего с Великобританией (например, производство лицензионного танка «Виджаянта»).
Война между Индией и Пакистаном в 1965 году подтолкнула обе страны к дальнейшей активизации военного строительства, приобретению и производству современных вооружений. Здесь Индия оказалась в более благоприятной
ситуации. Во время индийско-пакистанского вооруженного
конфликта США отказались поставлять вооружение какойлибо из сторон. В январе 1966 года состоялась Ташкентская
встреча премьер-министра Индии Л.Б. Шастри и президента Пакистана Айюб Хана при участии и содействии
А.Н. Косыгина [386]. В результате СССР стал главным поставщиком вооружений в Индию, а Пакистан переориентировался в этом вопросе на Китай вместо США.
С 1964 года Индия стала приобретать современные военные корабли у Советского Союза. К 1970 году она получила
20 боевых кораблей, в том числе корабли с управляемым ракетным оружием. В эти же годы СССР поставил Индии четыре
подводные лодки, а Великобритания продала Индии лицензию
на постройку фрегатов типа «Линдер» (в Индии название этого
типа судов — «Нильгири»). К 1971 году, когда началась новая индийско-пакистанская война, в составе ВМС Индии было 60 кораблей, в том числе один авианосец, два крейсера, три эсминца, 14 фрегатов и четыре подводные лодки [387, с. 51–52].
Победа Индии в войне с Пакистаном в 1971 году привела
к образованию Бангладеш, а также к вовлечению в это противостояние США и СССР. С СССР Индия подписала Договор
о мире, дружбе и сотрудничестве, предусматривавший проведение консультаций в случае нападения или угрозы нападения на одну из сторон для устранения угрозы и обеспечения таким образом мира и безопасности обеих стран
[388]. В декабре 1971 года США и СССР направили свои эскадры в Бенгальский залив — соответственно в поддержку
Пакистана и Индии.
События в Афганистане и участие в них советских войск
придали «второе дыхание» гонке вооружений в Южной Азии.
США начали оказывать огромную поддержку Пакистану
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в укреплении его вооруженных сил. Реализация соглашения
1981 года между США и Пакистаном о военно-экономической помощи общим объемом $3,2 млрд привела к вооружению Пакистана современным оружием — танками, бронетранспортерами, гаубицами, вертолетами. В программу американской помощи Пакистану (при финансировании со стороны Саудовской Аравии) вошла также поставка с 1983 года
40 самолетов F-16 на сумму более $1,1 млрд [389].
Реагируя на это, премьер-министр Индии Индира Ганди
заявила в 1982 году: «…за последние несколько лет Пакистан
более чем удвоил свою обороноспособность, а нам до этого
еще очень далеко <…>. Пакистан определенно извлек максимальную выгоду из советского присутствия в Афганистане».
Тогда же она указала на то, что иностранное присутствие
в Индийском океане (намек на США. — Прим. авторов) не
только в количественном, но и в качественном плане, имея
в виду ядерное оружие и др., очень велико [20, с. 295–296].
В вооружении Пакистана большую роль в этот период помимо США играли Франция и Великобритания. Заметное
место в поставках танков, самолетов и кораблей Пакистану
принадлежало Китаю.
В свою очередь Индия наращивала вооруженные силы
как за счет собственных усилий, так и благодаря военным
поставкам из-за рубежа. Основная часть таких поставок
пришлась на Советский Союз. В 1980 году Индия приобрела
20 МиГ-23 и лицензию на их сборку. В 1986–1987 годах в Индию было поставлено 48 МиГ-29, большое количество военно-транспортных самолетов, зенитно-ракетных комплексов
и т.п. Вместе с тем Индия придерживалась линии диверсификации закупок вооружений и производства их своими силами.
Так, с 1982 по 1986 год из Франции было поставлено
50 истребителей «Мираж-2000», а еще раньше — истребители «Ягуар» из Великобритании. В 1986 году началась поставка более 400 гаубиц из Швеции [387, с. 78–79].
Предпринимались попытки наладить военно-техническое
сотрудничество и с США. Однако Америка не пошла на какое-либо заметное расширение такого сотрудничества.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Более того, она отказалась поставить Индии суперкомпьютер, подозревая индийцев в намерении использовать его для
создания ядерного оружия (в 1974 г. Индия провела ядерные
испытания, заявив, что она сделала это в мирных целях).
В ответ на это индийцы через несколько лет создали свой
мощный компьютер «Парам-10 000».
С 1985 года в соответствии с очередным планом развития обороны Индии предусматривались модернизация вооруженных сил и расширение собственного производства
оружия и вооружений в целях сокращения зависимости от
импорта.
Таким образом, была продолжена политика, сформулированная в начале 1980-х годов И. Ганди: «Мы значительно
диверсифицировали источники наших закупок военной техники и продолжаем это делать. Мы также стараемся производить как можно больше вооружений в своей собственной
стране, и мы обычно производим закупки у тех, кто согласен
предоставлять нам технологию, а это означает — у тех, кто
желает способствовать достижению нами нашей цели —
опоры на собственные силы». Тогда же Ганди сказала: «Часто,
когда покупаешь что-нибудь у Соединенных Штатов, попадаешь в зависимость от них, потому что они не предоставляют технологии» [390, с. 231, 232].

9.5.
СТРУКТУРА И СОСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИНДИИ

К

концу 1980-х годов индийские ВС по количественным
и качественным характеристикам вышли на уровень
ведущих стран мира, уступая только США, России
и Китаю.
В начале ХХI века ВС Индии насчитывали 1 млн 300 тыс.
солдат и офицеров (третье место после КНР и США). В сухоВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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путных войсках (СВ) было 1 млн 100 тыс. военнослужащих.
На вооружении СВ Индии имелось 3400 танков, 2500 единиц легкой бронетехники, 3460 артиллерийских орудий,
180 самоходных гаубиц, 150 реактивных систем залпового
огня, 2500 различных зенитных комплексов, 300 вертолетов армейской авиации. СВ также располагали 15 пусковыми установками и 75 оперативно-тактическими ракетами
«Притхви» класса «земля—земля».
Штаб сухопутных сил Индии расположен в Нью-Дели.
Система управления СВ осуществляется через пять тактических командований, созданных по региональному принципу:
1. Центральное командование со штабом в Лакхнау (штат
Уттар-Прадеш); 2. Восточное командование со штабом в Калькутте (штат Западная Бенгалия); 3. Северное командование со
штабом в Удхампуре (штат Джамму и Кашмир); 4. Западное командование со штабом в Чандигархе (штат Пенджаб); 5. Южное
командование со штабом в Пуне (штат Махараштра).
В ВВС Индии имеется около 800 боевых самолетов —
40 эскадрилий (в основном советского/российского производства), а также 46 «Миражей-2000» и 100 «Ягуаров», более
150 учебно-тренировочных самолетов. В ВВС насчитывается
230 военно-транспортных самолетов и около 190 вертолетов,
62 разведывательных самолета. Численность ВВС составляет 130 тыс. человек (включая гражданский персонал).
Штаб ВВС располагается в Нью-Дели. Ему подчиняются
семь командований: 1. Западное командование (штаб в НьюДели); 2. Юго-западное командование со штабом в Гандинагаре (штат Гуджарат); 3. Центральное командование со штабом в Аллахабаде (штат Уттар-Прадеш); 4. Восточное командование со штабом в Шиллонге (штат Мегхалая); 5. Южное
командование со штабом в Тривандруме (штат Керала);
6. Командование материально-техническим обеспечением
ВВС со штабом в Нагпуре (штат Махараштра); 7. Учебное командование со штабом в Бангалоре (штат Карнатака).
В зоне ответственности каждого командования ВВС размещены авиационные базы и подразделения базовой поддержки, ракетные системы «земля—воздух», радары и иное
оборудование.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

810
India-Kuzyk_9-10.indd 810

18.12.2008 20:08:57

Г Л А В А

I X

Индийские ВМС имеют в своем составе один авианосец,
8 эсминцев, 16 фрегатов, 16 подводных лодок, 19 корветов,
а также другие корабли. В рамках ВМС действуют войска береговой охраны (ВБО) для защиты национальных интересов
в эксклюзивной морской зоне Индии (около 2 млн кв. км).
В зоне ответственности ВБО находятся 7500 км береговой
линии и почти 1200 индийских островов. Численность ВМС
составляет около 53 тыс. человек.
Индийские военно-морские силы имеют три региональных командования: Западное командование со штабом в Мумбае (штат Махараштра); Восточное командование со штатом в Висакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш);
Южное командование со штабом в Кочине (штат Керала).
Основными военно-морскими базами страны являются
Мумбай и Висакхапатнам [391].
Поскольку Индия обращает особое внимание на развитие вооруженных сил Китая, представляют интерес оценки военного потенциала обеих стран Академией военных
наук КНР. Ее выводы: Китай имеет некоторое превосходство
в вооруженных силах над Индией, но оно невелико; Китай
уступает Индии в военно-морской мощи (у Индии есть авианосец); Китай сильнее Индии по ракетам дальнего радиуса
действий; Китай слабее Индии в вопросах высоких военных
технологий [392].

9.6.
ЯДЕРНАЯ ДОКТРИНА ИНДИИ

Ч

ерез пять лет после ядерных испытаний 1998 года
Индия обнародовала политические принципы, на основе которых она управляет ядерным арсеналом. Эти
принципы соответствуют ядерной доктрине, подготовленной
Национальным консультативным советом по безопасности
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е

С И Л Ы
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(National Security Advisory Board). Суть ядерной доктрины
Индии состоит в следующем: не использовать ядерное оружие первой; создавать и сохранять надежный минимальный уровень сдерживания; не использовать ядерное оружие
против неядерных государств; в случае ядерного нападения
на Индию ядерный ответ на это будет «массивным с целью
нанесения неприемлемого ущерба» противнику; Индия сохраняет за собой выбор нанесения ответного ядерного удара
в случае, если она или ее вооруженные силы, где бы они ни
находились, подвергнутся масштабной атаке с использованием биологического или химического оружия; Индия будет
продолжать осуществлять контроль над экспортом ядерных
и ракетных технологий и материалов; Индия будет придерживаться ранее объявленного ею моратория на проведение
ядерных испытаний. Индия также заявила о своей приверженности глобальному разоружению [393].
В то же самое время правительство Индии объявило
о создании органа по управлению ядерным арсеналом, утвердило правила и порядок его функционирования. Этот
орган получил название Управление ядерным командованием (Nuclear Command Authority) — УЯК. Он состоит из
Политического совета, который возглавляет премьер-министр страны. Этот гражданский совет является единственным органом, ответственным за применение ядерного оружия. Таким образом, ядерная «кнопка» находится в распоряжении премьер-министра. В этот совет также входят министры внутренних дел, обороны, иностранных дел, финансов
и заместитель председателя Плановой комиссии.
В дополнение к Политическому совету создан Исполнительный совет во главе с советником по национальной безопасности при премьер-министре. Исполнительный совет
обеспечивает УЯК данными и информацией и исполняет
директивы Политического совета. Для непосредственного
выполнения указаний УЯК создано Командование стратегическими силами [393].
В отличие от Индии Пакистан не отрицает возможности
первым использовать ядерное оружие в том случае, если он
«почувствует, что создана угроза его территориальной цеБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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лостности». В Ядерное командование и управление по контролю Пакистана (Nuclear Command and Control Authority)
над ядерным оружием входят военные, которые играют доминирующую роль в принятии решений, а также политические и научные советники. Окончательное решение по использованию этого оружия принадлежит президенту страны генералу Первезу Мушаррафу [394].
Официальных данных о числе ядерных боеголовок
и средств их доставки у Индии и Пакистана не имеется. Но
по оценкам лондонского института «Система стратегических вооружений Джейн» (Jane’s Strategic Weapons System),
у Индии в начале XXI века было от 100 до 150 ядерных боезарядов, у Пакистана — от 25 до 50 [395].
Индия располагает большим количеством носителей
ядерного оружия — это боевые самолеты Миг-27, СУ-30
МКИ, «Мираж-2000», «Ягуар», а также различные типы ракет.
В соответствии с программой ракетостроения, принятой
в 1983 году, Индия взяла на вооружение ракету «Притхви»
в разном исполнении для СВ, ВВС и ВМФ с дальностью действия от 150 до 250 км. Совместно с Россией была разработана и производится сверхзвуковая противокорабельная
ракета «БраМос» морского и воздушного базирования (дальность действия — до 300 км). В 2002 году проведены испытания ракеты на жидком топливе «Агни» (1500–2500 км). Ракеты
этого класса развертываются в войсках. Ведутся разработки
твердотопливной ракеты «Агни», в том числе с дальностью
действия до 5000 км. Планируется также создание межконтинентальной баллистической ракеты «Сурья» с дальностью
действия до 8–12 тыс. км. Проводятся испытания ракет-перехватчиков.
Все эти и другие ракеты меньшей дальности действия
были разработаны и производятся в основном собственными силами на национальной базе с использованием большинства индийских комплектующих. Отметим, что еще
в 1980 году Индия вывела на околоземную орбиту искусственный спутник с помощью своей ракеты.
В январе 2007 года в Индии был проведен эксперимент
по возвращению из космоса спутника, находившегося на
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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орбите Земли. Запущенный с помощью индийской ракеты
спутник (550 кг) приводнился в Бенгальском заливе на расстоянии около 140 км от берега. Индийская организация
космических исследований заявила, что успешное испытание технологии по возвращению спутников на Землю стало
важным началом индийской программы по отправке человека в космос, рассчитанной на нескольких ближайших лет
[396]. Для сравнения: успешный полет первого китайского
космонавта в космос состоялся в 2003 году, а в 2005 году был
осуществлен полет космического корабля с двумя космонавтами на борту.
Индия внимательно следит за состоянием ракетно-ядерных сил в других странах, особенно в Китае. Однако по многим
параметрам она существенно уступает ему. По данным американского эксперта Ричарда Фишера, объявленную Китаем
доктрину «малого числа» ядерного оружия и ненанесения первым ядерного удара «можно считать соответствующей его ракетно-ядерным силам. КНР действительно может использовать эти ракеты для сдерживания других ядерных держав».
Количество ядерных межконтинентальных баллистических ракет (20) и ракет среднего радиуса дальности
(100–200) невелико по сравнению с ракетно-ядерными силами США или России. Как пишет Фишер, Пентагон предполагает, что количество китайских МБР может к 2010 году
достигнуть 60. Многие из этих ракет будут нести разделяющиеся ядерные боеголовки [397].
12 января 2007 года Китай подтвердил свои возможности в военном использовании космоса, успешно применив
баллистическую ракету для уничтожения собственного метеорологического спутника на высоте около 850 км, выведенного на орбиту в 1999 году. До сих пор такое удавалось
только Советскому Союзу (1968–1982) и США (1985 и 1986).
Официальный китайский представитель заявил, что Китай
сообщил об этом заинтересованным странам, включая США,
и что КНР выступает против милитаризации космоса и гонки вооружений в нем. США ответили, что это испытание не
соответствует духу сотрудничества между обеими странами
в космосе.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Отметим, что в космической доктрине США указывается, что они имеют право на свободу действий в космосе. Кроме того, США сами разрабатывают оружие, способное поражать космические объекты. Китай настаивает на переговорах
по отказу от милитаризации космоса, но США не идут на это
[398]. Индийские СМИ интерпретируют такие действия Китая
как вызов американскому превосходству в космосе. Индийцы
подчеркивают, что уничтожение спутника ракетой наземного базирования произошло впервые. США раньше использовали для этого ракету воздушного базирования, а Советский
Союз — спутник, находившийся на орбите [399].
Во время визита в Индию 25–26 января 2007 года президент России В.В. Путин заявил в этой связи: «КНР не первая
страна, которая провела такие испытания. В военных кругах США мы и сейчас слышим проработку милитаризации
космоса. Не нужно выпускать джинна из бутылки. Космос
должен быть свободен от оружия». Индийский премьер-министр М. Сингх также сказал, что Индия выступает против
милитаризации космоса [400].
Американские специалисты по исследованию ядерных
проблем К.А. Либер и Д.Г. Пресс пишут, что в 2001 году администрация США подтвердила важность ядерного оружия
для стратегии национальной безопасности и одобрила программы, которые существенно увеличат наступательный
ядерный потенциал США. В том же 2001 году Америка вышла из договора по ПРО и начала создавать национальную
противоракетную оборону (НПО). В 2004 году в США был
поставлен на вооружение первый контингент перехватчиков НПО. И это было только начало. США вдвое увеличили
инвестиции в ракетную оборону и в развитие НПО на суше,
в воздухе, на море и в космосе [401].
Другие американские эксперты по ядерным вооружениям отмечают, что программа Пентагона предусматривает
размещение в космосе оружия, которое способно наносить
удары с большой точностью (менее трех метров) в любой точке мира в течение 45 минут. Это предоставит США беспрецедентную возможность уничтожать стратегические силы
противника, в том числе и межконтинентальные баллисВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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тические ракеты. Программа под названием «Божья кара»
(Rods from God) предусматривает создание орбитальной
платформы с оружием, которое будет запускаться и направляться спутниками для уничтожения целей в любой точке
Земли в течение нескольких минут. В соответствии с официальной доктриной, главными целями этой программы будут
тяжелые межконтинентальные ракеты в шахтах и спутниковые системы противника [402].
В своих расчетах поддерживать и развивать ядерное сдерживание индийцы, конечно, опираются и на опыт великих
держав, в том числе и тот, который непосредственно затрагивает их интересы. Так, после индийско-китайской войны 1962
года в США рассматривалась возможность использования
ядерного оружия в случае, если Китай во второй раз начнет
войну против Индии. Это нашло отражение в американских
документах, с которых недавно был снят гриф секретности.
В беседе президента США Джона Кеннеди с министром
обороны Робертом Макнамара последний сказал: «До того,
как мы примем на себя какое-то определенное обязательство
защищать Индию против Китая, мы должны признать — чтобы выполнить это обязательство, если произойдет какая-то
массивная китайская атака, мы должны будем использовать
ядерное оружие. Любая серьезная атака Китая на любую
часть этого региона потребует использования США ядерного
оружия, и это предпочтительнее ввода большого количества
американских солдат». На это Кеннеди ответил: «Мы должны
защитить Индию, и поэтому мы защитим Индию, если она
подвергнется нападению» [403]. Во время войны с Китаем
Неру обратился к США и Великобритании с просьбой о военной помощи [404]. Кеннеди объявил о начале нового этапа
в отношениях с демократической Индией, которая вела борьбу с коммунистическим Китаем. Однако на деле американская военная помощь Индии оказалась незначительной [405].
В 1971 году во время индийско-пакистанской войны, которая закончилась победой Индии и образованием независимой Бангладеш, президент США Ричард Никсон рассматривал возможность применения ядерного оружия против
КНР, если бы она вмешалась в эту войну [406].
Б.Н. КУЗЫК,
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9.7.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ИНДИИ С РОССИЕЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ
В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

П

осле распада Советского Союза возможности России
в удовлетворении индийских запросов в вооружениях существенно уменьшились. Более того, в первой половине
1990-х годов Россия во внешней политике по существу взяла
односторонний ориентир на Запад. Весьма показательным был
эпизод с передачей Индии технологии криогенного разгонного
двигателя для ракеты космического назначения. Под давлением США, которые обвинили Россию в нарушении режима нераспространения ракетных технологий, она отказалась от уже
подписанного соглашения, что вызвало негативную реакцию
в Индии и поставило под сомнение способность России поставлять Индии необходимые ей высокие технологии.
Вакуум в поставке военных технологий и вооружений не
мог оставаться долгим. Индия стала все больше разворачиваться на Запад в стремлении модернизировать свои вооруженные силы.
Сегодня среди самых крупных партнеров в области обороны Индия выделяет Францию, Израиль, Россию, Южную
Африку, Великобританию и США (в таком порядке они перечисляются в ежегодном докладе Министерства обороны
Индии за 2006 г.) [407]. Индия заметно активизировала военно-техническое сотрудничество с США и особенно с их союзником Израилем.
С согласия США из Израиля в Индию поставлены системы
раннего предупреждения «Фалькон», противоракетные системы «Барак». Предполагается сотрудничество в строительстве подводных лодок, совместные усилия по созданию беспилотных летательных аппаратов Searcher-2, Heron (часть таВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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ких средств уже поставлена в Индию). Израиль стал вторым
после России крупнейшим поставщиком вооружений и военной техники в Индию. В 2004 году его продажи оружия этой
стране достигли $1,5 млрд (в 1998 г. они составляли только
$250 млн). При этом Израиль поставляет главным образом
высокотехнологичные виды вооружений и военной техники.
Израиль также оказывает помощь в подготовке индийских военных для ведения контртеррористической борьбы,
в создании электронного ограждения на индийско-пакистанской границе и в восточном секторе Индии для предотвращения потока незаконных эмигрантов. В индийской
прессе упоминалось и сотрудничество между Индией и Израилем во время индийско-пакистанского вооруженного
конфликта в Каргиле в 1999 году.
В 2007 году Министерство обороны Индии рассматривало возможность реализации 18 проектов военно-технического сотрудничества с Израилем. Это касается поставки
в Индию разных видов вооружений, включая ракеты среднего радиуса действия, высокоточные управляемые ракеты и бомбы, крылатые ракеты, артиллерийские системы,
и даже возможность модернизации МиГ-21, МиГ-29 и т.д.
У Израиля есть шансы выйти на первые позиции среди поставщиков военной техники в Индию [408].
По некоторым данным, в Индии рассматривается возможность закупок в США высокотехнологичных вооружений
и оборудования, в том числе радаров, систем полетного контроля для легких боевых самолетов, а также запасных частей
для вертолетов «Си Кинг», спасательных кораблей для подводных лодок, противокорабельных ракет, средств связи и разведки на суше, море и в воздухе, вооружений, использующих
лазерные технологии. Есть планы вести совместную с США
разработку компьютерных программ в интересах ВС.
Развивается военно-техническое сотрудничество Индии
и с другими странами, в том числе с Францией и Великобританией. Во второй половине 1990-х годов Россия начала постепенно возвращать утраченные позиции в военно-техническом
сотрудничестве (ВТС) с Индией, но уже в новых условиях, при
заметно обострившейся конкуренции со стороны западных
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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держав. До 1990-х годов основным партнером Индии в ВТС
был Советский Союз/Россия. Более половины вооружений
в индийских вооруженных силах составляла советская/российская военная техника, по некоторым оценкам, в СВ — на
60%, ВВС — на 70%, ВМФ — до 80%. Однако в начале ХХI века
ситуация существенно изменилась не в пользу России.
Крупным шагом в налаживании ВТС России и Индии
стало подписанное в 2000 году соглашение на производство
в Индии 140 истребителей СУ-30 МКИ (на сумму $3,5 млрд).
Соглашение предусматривает, что к 2010 году индийская компания «Хиндустан Аэронотикс Лтд» (HAL) сможет производить
эти машины полностью из индийских комплектующих, а выпуск всех 140 истребителей будет завершен в 2014 году.
В 2001 году была достигнута договоренность о поставке
в Индию 310 танков Т-90С (124 танка российского производства и 186 изготовленных по российской лицензии). Это можно рассматривать как ответ Индии на поставку ранее в Пакистан 300 танков Т-80У из Украины.
В 2004 году подписан контракт на поставку в Индию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», 16 истребителей
корабельного базирования и 9 вертолетов противолодочной обороны для оснащения этого корабля, который проходит модернизацию в России под новым названием «Викрамадитья» (сумма
сделки — $1,6 млрд). Предполагается, что этот корабль вступит
в строй индийских ВМС в 2009–2010 годах. В ближайшие годы
в состав индийского флота войдут три фрегата, которые строятся на российских верфях (контракт на $1,6 млрд).
Поставлялись и другие виды оружия и вооружений. По
данным российских экспертов, около 40% всего военного
экспорта России приходится на поставки для индийских ВС
[409]. Во время визита президента России В.В. Путина в Индию в январе 2007 года были обсуждены крупные вопросы
российско-индийского сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере. В этом контексте премьер-министр
Индии Манмохан Сингх заявил, что, несмотря на огромные
перемены в международных отношениях в течение последнего десятилетия, «Россия остается исключительно важной
страной для стратегических интересов Индии» [410].
В О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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В ходе визита велись переговоры по лицензированному
производству в Индии МиГ-29 и совместной разработке многоцелевого транспортного самолета. Обсуждались также вопросы совместной работы по строительству истребителя пятого
поколения на базе «Сухого». Была достигнута договоренность
об использовании Индией российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в мирных целях. Предполагалось, что
Индия может принять участие в создании и запуске спутников
для этой системы. Обсуждались также планы покупки Индией
вертолетов, дальнейшего сотрудничества в совершенствовании сверхзвуковой крылатой ракеты совместного производства «БраМос» и возможной ее продажи третьим странам [411].
В ходе переговоров были озвучены намерения России
участвовать в тендере на поставку Индии 126 многофункциональных фронтовых истребителей МиГ-35. Тендер был официально объявлен в августе 2007 года. Однако у России есть
серьезные конкуренты — США, Франция, Великобритания,
ЕС и Швеция. От выбора Индией партнера по этой крупной
сделке во многом будет зависеть характер ее дальнейшего военно-технического сотрудничества с Россией [412].

9.8.
ВЫВОДЫ

Р

азвитие и совершенствование вооруженных сил в обозримом будущем будет рассматриваться Индией как важное условие укрепления ее позиций в мире и превращения ее в великую державу. Стратегическая линия Индии будет
определяться ее крепнущими отношениями с США, Японией
и ЕС, нормализацией отношений с Китаем, стремлением поддерживать партнерские отношения с Россией, не попадая от
нее в зависимость в военно-технической сфере, ситуацией
в Южной Азии, особенно отношениями с Пакистаном.
Б.Н. КУЗЫК,
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Индия будет интенсивно развивать и совершенствовать
свои вооруженные силы на основе передовых технологий.
В первую очередь это касается ядерных сил. Она будет стремиться удовлетворять свои запросы в вооружениях за счет
собственных ресурсов. Однако ее ВПК еще долго не сможет
обеспечить потребности страны в высокотехнологичном оружии и вооружениях. Поэтому Индия продолжит масштабные закупки вооружений и военных технологий за рубежом
(по некоторым данным только в 2007–2011 годах она может
потратить на такие закупки до $30 млрд). Вместе с тем Индия
все больше будет отдавать предпочтение совместным с иностранными партнерами разработкам и производству военной
техники. Она продолжит политику альтернативных закупок
вооружений и военных технологий в разных странах (России,
Израиле, Франции, Великобритании, США и др.). Но ее военно-техническое сотрудничество с Россией останется важным
элементом в этой сфере по крайней мере на ближайшую перспективу. Тем не менее конкуренция со стороны других партнеров Индии по ВТС будет нарастать, что может привести к сужению реальных возможностей России в этой области.
Индия продолжит наращивать свое военное преимущество в отношении Пакистана. Тем не менее ей придется уделять много внимания, в том числе и в военном аспекте, проблемным отношениям с этой страной, включая нерешенный
кашмирский вопрос.
Как растущая глобальная держава Индия будет стремиться к достижению стратегического равенства в мощи вооруженных сил с Китаем. Однако для решения этой задачи потребуется огромная мобилизация экономических и финансовых усилий на протяжении десятилетий. Особенно с учетом быстрого развития ВС самого Китая.
Уровень военной мощи Индии, несмотря на большую
численность вооруженных сил, обладание ядерным оружием и достаточно высокую степень технической оснащенности, определен в 5,4 единицы, что практически чуть выше
начального уровня великой державы. Такая оценка определяется уровнем развития систем управления и связи, которые все еще уступают передовым странам, а также отсутВ О О Р У Ж Е Н Н Ы Е
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Таблица 9.1.
Оценка реализации фактора «АРМИЯ»
в настоящее время

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
ВысоСред- Низважноссредкое
нее
кое
ти (mi)
него
Уровень развития СЯС
5
+
Численность СОН
2
+
Качество личного состава ВС
3
+
Техническая
3
+
оснащенность СОН
Развитие систем
2
+
управления и связи
Наличие и степень
оснащенности
2
+
высокоточным оружием
Оцениваемые
параметры

Итог

5,4
Таблица 9.2.

Прогноз реализации фактора «АРМИЯ» до 2025 г.

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
ВысоСред- Низважноссредкое
нее
кое
ти (mi)
него
Уровень развития СЯС
9
+
Численность СОН
6
+
Качество личного состава ВС
7
+
Техническая
7
+
оснащенность СОН
Развитие систем
7
+
управления и связи
Наличие и степень
оснащенности
5
+
высокоточным оружием
Оцениваемые
параметры

Итог

5,9
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Рисунок 9.1.
Трансформация статуса Индии по фактору
«АРМИЯ» до 2025 г.
Сверхдержава
Вооруженные силы страны оказывают
определяющее воздействие на формирование
мирового баланса
Великая держава
Армия страны значима в мировом балансе
сил и оказывает существенное влияние
на государства своего континента

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0
6,0

4,8
5,0

Региональная держава
Государство оказывает значительное
влияние на баланс сил в одном регионе

4,0

3,0

2,0

Малое государство
Государство уступает по силе своим
соседям по региону

1,0

0,0

Н. вр.

2025 г.

ствием достаточных опыта управления войсками и обученности личного состава действиям в условиях современных
крупномасштабных конфликтов.
В целом в период до 2025 года ожидается существенное
совершенствование систем управления и связи ВС Индии
при сохранении достигнутого уровня в других компонентах. Это даст увеличение оценки военной мощи страны до
5,9 единицы (табл. 9.1, 9.2 и рис. 9.1), что соответствует
среднему уровню великой державы.
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ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА
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10.1.
ИНДИЯ И США

П

осле распада СССР отношения Америки с отдельными государствами были подчинены главной задаче сохранения превосходства США и их лидерства
в мире по крайней мере в обозримом будущем. Именно
в этом контексте следует рассматривать отношения США
с отдельными странами, в том числе и с Индией.

10.1.1.
ИНДИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ США
Действия США как единственной в мире сверхдержавы,
претендующей на глобальное лидерство, естественно, не
могли не учитываться Индией, прежде всего с точки зрения
ее национальных интересов и безопасности. Особенно это
касалось политики США в Азиатском регионе и особенно
в отношении соседних с Индией стран.
Часть политического класса Индии рассчитывала, что
окончание «холодной войны» приведет к заметному оживлению отношений Индии с Америкой. Предпринимались
попытки, и небезуспешные, в этом направлении. Заметные
подвижки в индийско-американских отношениях произошВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ли во время визита президента США Билла Клинтона в Индию в марте 2000 года. Обе стороны подтвердили те аспекты
двусторонних отношений, по которым их позиции совпадали
или были близки и ограничились констатацией общих положений по вопросам, являвшимся предметом разногласий
или противоречий. В одном из главных документов этой индийско-американской встречи в верхах «Отношения между
Индией и США: взгляд в ХХI век» говорилось, что обе страны
являются крупнейшими демократиями, представляют собой
государства, спаянные многообразными традициями и религиями, которые постоянно доказывают, что черпают свою
силу в разнообразии. Отмечалось также, что в прошлом отношения между двумя странами нередко дрейфовали, а не
следовали твердому курсу на сотрудничество. Сейчас обе державы убеждены, что настало время выработать новое, плодотворное направление в развитии двусторонних связей.
Лидеры Индии и США заявляли, что в их странах созданы творческие предпринимательские общества, что оба государства стали лидерами информационного века, что ХХI век
будет во многом зависеть от успеха их сотрудничества в деле
мира, демократии и свободы. Важный факт: обе страны заявили, что напряженность в Южной Азии может быть разрешена только усилиями стран этого региона.
Разделяя общую приверженность задаче сокращения
и в конечном итоге ликвидации ядерного оружия, Индия
и США признавали, что они не всегда солидарны в том, как
достичь этой общей цели. США считали, что Индия должна
отказаться от ядерного оружия. Индия полагала, что она нуждается в поддержании минимального ядерного сдерживания
для обеспечения своей безопасности [413].
В Индии и Америке все чаще раздавались голоса в пользу более быстрого и активного сближения обеих стран.
Влиятельные конгрессмены в США выступали за снятие
санкций, наложенных после индийских ядерных испытаний
в мае 1998 года, и за «вовлечение Индии как политического,
экономического и военного союзника» в процессы укрепления безопасности и стабильности в Азии. Однако по-прежнему в отношениях между Индией и США оставались крупные
Б.Н. КУЗЫК,
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нерешенные проблемы, связанные с ядерной безопасностью
как в Южной Азии, так и на всем Азиатском континенте.
Некоторые американские политические деятели считали, что
отношения между США и Индией «не должны быть заложником этих проблем» [414]. Так, член палаты представителей
Конгресса США Бенджамин Гилман заявлял, что Америка
и Индия должны теснее сотрудничать, «когда Китай стремится к гегемонии, когда распространяется исламский терроризм из Афганистана и Пакистана и существует диктатура
в Мьянме» [414]. Другие политические и общественные деятели США рассматривали американо-китайские и американо-индийские отношения как своеобразный инструмент воздействия на Россию.
Окончание «холодной войны» совпало с кардинальными
переменами в глобальном соотношении политических и экономических сил. Среди этих изменений — ослабление международного влияния России после распада СССР, усиление
роли Китая и начавшийся подъем влияния Индии, рост экономической мощи стран Юго-Восточной Азии. Все это привело к тому, что мир стал свидетелем невиданного ранее вызова
азиатских государств многовековому европейскому лидерству
и гегемонии США. Этот вызов был связан не только с ростом
экономического и военно-политического влияния азиатских
стран, но и с усилением их национального самосознания. По
мнению журнала «Экономист», достижения Азии, похоже,
представляли собой вызов Западу, в определенной мере более
сильный, хотя и менее антагонистичный, чем вызов коммунизма [415].
Визит Клинтона открыл новую страницу в отношениях
между США и Индией. Как писал Строуб Тэлботт, в то время заместитель госсекретаря США, для этого потребовалось очень
много времени, «было потеряно полвека». Все эти годы Индия,
ее «политическая и интеллектуальная элита чувствовала себя
ненужной правительству США, которое смотрело на нее свысока и презирало ее <…>. Около 40 лет Америка находилась
в состоянии идеологической и геополитической вражды с Индией». Одна из причин этого состояла в том, что США были
в хороших отношениях с Пакистаном, а Индия — с Советским
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

827
India-Kuzyk_9-10.indd 827

18.12.2008 20:08:59

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Союзом. «Распад СССР создал возможность для администрации Клинтона высвободить отношения со странами Южной
Азии от ограничений и искажений холодной войны» [416].
Низкий уровень отношений между США и Индией в течение десятилетий был связан и с тем, что Америка рассматривала Индию не как крупное, влиятельное государство, а как
страну, занимающую в лучшем случае место во «втором ряду»
государств мира [417, р. 1].
Такой подход нашел свое отражение в долговременной
политике США в отношении Индии. Отдельные позитивные
эпизоды в индийско-американских контактах сменялись
длительными периодами отчуждения и расхождений по важным международным проблемам.

10.1.2.
ПРОБЛЕМЫ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И США
Первый визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Индию в 1955 году не дал существенных результатов. Это и понятно. Именно в этот год по инициативе США была создана
Организация центрального договора (СЕНТО) — военно-политическая группировка на Ближнем и Среднем Востоке,
в которую помимо США вошли Великобритания, Турция,
Ирак, Иран и Пакистан. Образование СЕНТО на границах
с Индией не отвечало ее интересам. Озабоченность Индии
вызывало и провозглашение в 1957 году доктрины Эйзенхауэра в отношении государств Ближнего и Среднего Востока
(включая Пакистан), которая предусматривала оказание американской военной и экономической помощи этим странам.
В эти годы госсекретарь США Джон Фостер Даллес заявил,
что нейтралитет Индии в холодной войне является безнравственным [417, р. 271].
В течение почти всего периода независимости отношения
Индии с США характеризовались неустойчивостью и нестабильностью. В годы «холодной войны» решающими факторами, определяющими характер индийско-американских
связей, были отношения Индии с Пакистаном, Советским
Союзом и Китаем. Политика неприсоединения, проводимая
Б.Н. КУЗЫК,
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Индией с первых лет независимости, была направлена на то,
чтобы не быть вовлеченной в блоки, возглавлявшиеся США
и СССР.
Военный конфликт с Китаем в 1962 году внес новый элемент в индийско-американские отношения. Впервые в Индии
заговорили о возможном союзе с США против Китая и о переменах в политике неприсоединения. Появились надежды на
массивную военную и экономическую помощь Америки.
В США в свою очередь витали в воздухе идеи о том, что
Индия может возглавить антикитайский и антикоммунистический союз. Но США не планировали оказание Индии крупной
военной и экономической помощи. Поэтому надежды на мощный рывок в индийско-американском сотрудничестве быстро
угасли. Для Индии более ценными оказались ее политика неприсоединения и активно развивающиеся связи с СССР.
Оставалась и жгучая проблема отношений с Пакистаном, который поддерживали США. В сентябре 1965 года произошел вооруженный конфликт Индии с Пакистаном. США
формально сохраняли в нем нейтралитет. По некоторым
данным, Америка негативно отнеслась к просьбе президента Пакистана Айюб Хана о вмешательстве в этот конфликт.
Сообщалось также о том, что США предупредили Китай против вмешательства в индийско-пакистанскую войну [418].
Вскоре после этих вооруженных конфликтов в Индии сложилась критическая ситуация с обеспечением населения
продовольствием, вызванная подряд тремя засухами, что
привело к голоду в ряде районов страны, к росту инфляции
и резкому сокращению валютных резервов. Появилась и значительная зависимость от продовольственной помощи США.
В июле 1965 года президент США Линдон Джонсон приказал приостановить направление продовольственной помощи
Индии по закону PL 480 и таким образом оказал политическое давление на нее. Такая тактика нанесла огромный урон
американо-индийским отношениям. В последующие годы
американская помощь Индии заметно сократилась [419]. Эта
помощь была обусловлена тем, что Индия могла расходовать
ее в агросфере, на развитие сырьевой базы и минералов, строительство дорог. В то же время помощь СССР была направлеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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на на создание предприятий тяжелой индустрии, топливноэнергетического комплекса.
В марте 1966 года вскоре после своего назначения премьерминистром Индира Ганди совершила свой первый официальный визит за рубеж в Америку. Президент Джонсон публично
обещал ей всестороннюю помощь, однако не торопился с реализацией этого обещания. Много позже, в марте 1979 года,
И. Ганди заявила, что Джонсон оказывал на нее давление, чтобы
заставить ослабить связи Индии с СССР [420, р. 55, 56].
Попытка таким образом воздействовать на Индию в трудный для нее час имела далеко идущие последствия. Индия продолжила независимый курс во внешней стратегии и в обеспечении себя продовольствием. И ей это удалось в сравнительно короткое время.
Среди главных внешнеполитических вопросов, поднятых
во время упомянутого визита И. Ганди в США, была проблема
Китая. Премьер-министр Индии выступила с жесткой критикой КНР. Она заявила, что Китай не верит в мир и мирное сосуществование, он хочет использовать «сельские районы» афроазиатских стран для атаки на промышленно развитые «города» Запада. И именно в этих огромных и населенных сельских районах Китай должен быть остановлен. Ганди также
заявила, что Индия, защищая от Китая 2000-мильную границу вдоль Гималаев и придерживаясь демократических идеалов, ведет борьбу «в интересах Запада». Индия, по ее словам,
может быть «азиатской альтернативой, альтернативной моделью экономических и социальных изменений, демократической, социалистической моделью». В совместном коммюнике
по итогам визита И. Ганди в США отмечалось, что индийский
премьер-министр «подтвердила решимость ее страны защищать свободу и целостность Индии и рассматривает агрессивную политику КНР как вызов. Премьер-министр Индии
и президент США согласились в том, что такая агрессивная
политика представляет угрозу миру, особенно в Азии» [421].
И. Ганди сделала ряд важных заявлений и по вопросу об
отношениях между Индией и Пакистаном, хотя она хорошо
знала, что США отдавали предпочтение не Индии, а Пакистану. Она подчеркнула необходимость своей страны решать
Б.Н. КУЗЫК,
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проблемы с Пакистаном мирными методами, отвергла обвинения в том, что Индия не примирилась с самим существованием Пакистана, и высказала готовность открыть границы
и вести дело к тому, чтобы совместными усилиями залечить
раны раздела Индии в 1947 году. Однако И. Ганди решительно высказалась против проведения в Кашмире плебисцита,
который мог поставить под вопрос единство Индии. «Мы не
можем сегодня пойти на второй раздел Индии на религиозной основе, — сказала она. — Это разрушит фундамент индийского государства» [420, р. 61].
В последующие годы никакого заметного продвижения
в развитии индийско-американских отношений не произошло. Частично это можно объяснить тем, что США увязли
в войне во Вьетнаме, в то время как Индия заявляла о необходимости прекратить американские бомбардировки в этой
стране и найти политическое решение. Индия считала, что
вьетнамцы имеют право сами выбирать свое правительство
без иностранного вмешательства.
В 1967 году отношения между Индией и США еще более обострились во время войны на Ближнем Востоке, когда
Индия выступила на стороне арабов, а не Израиля, и поддержала позицию Советского Союза в этом вопросе.
Напряженность в индийско-американских отношениях
в этот период еще больше усугубилась из-за участия Пакистана в военных союзах и предоставления им своей территории для размещения военных баз США, а также из-за военных поставок США в Пакистан.
Краткий визит президента США Ричарда Никсона в Индию с 31 июля по 1 августа 1969 года не развеял трудностей
и разногласий, существовавших между двумя странами.
А после того как в 1972 году состоялся визит Никсона в Китай, США начали активно развивать связи с КНР, и их интерес к Индии почти совсем угас.
В 1970-е годы США фактически признали Китай в качестве глобальной державы наряду с СССР, но отношение
американцев к Индии оставалось прежним — как к стране,
не игравшей большой роли в мировой политике. Как писали
в 1979 году американские исследователи Меллор и ОльденВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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бург, «в то время как Индия стала средней державой (курсив
авторов), ее образ как страны бедной и неспособной решать
проблемы продолжал доминировать в общественном сознании Америки» [422].
В череде конфликтных ситуаций между США и Индией
особое место занимают события, связанные с войной между
Индией и Пакистаном в 1971 году и образованием независимого государства Бангладеш в результате национальноосвободительной борьбы народа Восточного Пакистана, поддержанной Индией.
Америка заняла позицию полной поддержки Пакистана
во главе с генералом Яхья Ханом и объявила освободительное движение в Восточном Пакистане сепаратистским. Подписанный 9 августа 1971 года Договор о мире, дружбе
и сотрудничестве между Индией и Советским Союзом еще более отдалил Индию от США. Этим договором предусматривалось, что, «если любая из сторон явится объектом нападения
или угрозы нападения», то обе страны «немедленно приступят
к взаимным консультациям в целях устранения такой угрозы
и принятия соответствующих эффективных мер для обеспечения мира и безопасности их стран» [423].
Огромное количество беженцев из Восточного Пакистана
в Индию (по некоторым данным, от 8 до 10 млн чел.), покинувших свои дома после массовых убийств и насилий со стороны пакистанской армии, поставили ситуацию на грань
войны. В стремлении найти политическое решение проблемы
И. Ганди прибыла в США, чтобы попытаться убедить американскую администрацию оказать давление на власти Пакистана
и заставить его отказаться от использования военной силы
и удовлетворить требование народа Восточного Пакистана
о независимости. Эта ее попытка не увенчалась успехом.
3 декабря 1971 года Пакистан нанес удары по индийским
авиабазам. Началась война. США открыто поддержали в ней
Пакистан. Президент Никсон 12 декабря обратился в Совет
Безопасности с призывом предпринять «чрезвычайные меры»,
чтобы остановить войну, заявив, что «Восточный Пакистан
по существу оккупирован индийскими войсками» и что это
представляет угрозу миру во всем мире. Поставленная на гоБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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лосование в СБ ООН резолюция США, осуждающая Индию,
не была принята, так как СССР наложил на нее вето.
Одновременно США предприняли силовые действия,
чтобы оказать давление на Индию и поддержать Пакистан.
Часть седьмого флота США во главе с атомным авианосцем
«Энтерпрайз» с почти 100 самолетами на борту была направлена в Бенгальский залив.
Однако активные действия индийской армии и восточнобенгальской «Мукти бахини» (Армии свободы) привели
к быстрому разгрому пакистанской армии. Война закончилась прекращением огня 17 декабря 1971 года. Авианосец
«Энтерпрайз» получил приказ покинуть воды Бенгальского
залива. Эпизод с этим авианосцем на долгие годы остался
в памяти индийцев как символ враждебности Америки по отношению к Индии [417, р. 274].
Военный конфликт между Индией и Пакистаном обнажил огромные различия в подходах Индии и США к политике
в Южной Азии. Попытки США создать паритет между Индией
и Пакистаном и даже использовать Пакистан как противовес
Индии были источником напряженных отношений между
США и Индией.
В 1974 году Индия провела испытание ядерного устройства, которое было ответом на подобные же действия Китая
в 1964 году. США выступили с осуждением этих испытаний
и наложили санкции, запрещавшие ввоз в Индию ядерных
расщепляющихся материалов. Санкции действовали более
30 лет. В течение этих трех десятилетий отношения между
США и Индией были достаточно напряженными и неровными. В 1978 году Индию посетил президент США Джеймс
Картер. Его визит не увенчался успехом, поскольку в качестве главного вопроса он ставил нераспространение ядерного
оружия, что противоречило индийским интересам.

10.1.3.
США ВНОВЬ ОТКРЫВАЮТ ИНДИЮ
В начале ХХI века США оценивают Индию в качестве возможного центра силы и крупного рынка с учетом ее людских
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ресурсов и достаточно быстро прогрессирующей экономики.
Она входит в число десяти наиболее быстро растущих экономик мира, что может позволить ей при сохранении нынешних
темпов развития в ближайшие годы переместиться по объему
ВВП (по паритету покупательной способности) с четвертого
на третье место в мире. По мнению управляющего директора
Всемирного банка Грэма Уиллера, к 2035 году ведущей мировой экономикой станет Китай, на втором месте будут США,
а третье место займет Индия [424].
Линия на расширение сотрудничества с Индией особенно
энергично осуществляется республиканской администрацией
Джорджа Буша-младшего. За последние годы отношения между странами развиваются невиданными ранее темпами. Часть
политического истеблишмента США полагает, что Индия хорошо сочетается с Америкой в геополитическом плане, прежде всего из-за приверженности демократии и верховенству
закона. Индия также привлекает бизнесменов США как потенциальный огромный рынок. В контексте американской глобальной политики Индия и Южная Азия рассматриваются как
важный для США регион. В администрации президента США
прямо заявляют, что Америка имеет стратегические, политические и экономические интересы в Южной Азии.
Индия в свою очередь развивает интенсивный диалог
с США в политической, экономической, научно-технической и других областях. Принципиально важной была встреча премьер-министра правительства Национального демократического альянса (НДА) А.Б. Ваджпаи с президентом Дж.
Бушем в Нью-Йорке в сентябре 2002 года, в ходе которой обе
стороны подтвердили стремление развивать двусторонние
отношения на качественно новой основе с учетом их общих
стратегических интересов в Азии и других регионах. Еще одной вехой в отношениях между Индией и США стала встреча
Ваджпаи и Буша в январе 2004 года, на которой был выработан план широкомасштабного сотрудничества. Он, в частности, предусматривал взаимодействие обеих стран в области гражданской атомной промышленности, в гражданских
исследованиях космоса, диалог по противоракетной обороне. Вместе с тем отмечалось, что интересы и мнения Индии
Б.Н. КУЗЫК,
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и США не всегда совпадают. Однако это не является причиной конфликта или противостояния двух стран.
Правительство Объединенного прогрессивного альянса
(ОПА) во главе с ИНК, пришедшее к власти в 2004 году, заявило, что придает большое значение развитию и углублению отношений с США, которые выступают как крупнейший торгово-экономический партнер Индии. Отмечалось, что Индия —
сильная держава и США выгодно иметь с ней хорошие отношения. Однако в индийско-американских отношениях пока
нет коренных изменений. Индия не может быть «естественным партнером» США, в то время как они предоставляют
Пакистану статус «крупного союзника» вне рамок НАТО [425].
И тем не менее Индия настойчиво подтверждала свою готовность активно развивать отношения с США. В послании
президенту США Джорджу Бушу по случаю его избрания
в 2004 году на второй срок премьер-министр Индии Манмохан
Сингх подчеркнул, что высший приоритет обеих стран —
обеспечение безопасности в будущем мировом устройстве.
Он заверил Буша, что Индия как партнер в борьбе «против
терроризма и распространения оружия массового поражения будет рядом с США в укреплении международного мира
и стабильности». В послании отмечалось также, что Индия
и США разделяют цели борьбы с религиозным экстремизмом
и терроризмом, выражалась надежда, что обе страны разработают «амбициозную повестку дня для более широкого стратегического сотрудничества» в области высоких технологий,
торговли и обороны [426].
Развивая отношения с Индией, американцы вместе с тем
не отказываются от сотрудничества с Пакистаном, который в течение десятилетий был ключевой для США страной
в Южной Азии. Некоторые индийские политики считают, что
Исламабад обошел Дели в отношениях с США во время антитеррористической операции в Афганистане. По существу,
США проводят политику баланса сил в отношениях с Индией
и Пакистаном, действуя в зависимости от политической целесообразности.
Будущий помощник президента США Буша по национальной безопасности и госсекретать США Кондолиза Райс писаВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

835
India-Kuzyk_9-10.indd 835

18.12.2008 20:08:59

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

ла в 2000 году, что «США испытывают огромные трудности
в определении своих национальных интересов в отсутствие
Советского Союза». Вместе с тем она считала, что при формировании новой внешней политики США следует учитывать,
что Америка находится в выгодной позиции. США и их союзники оказались «на правильной стороне исторического процесса». Говоря о приоритетных задачах США, она подчеркивала, что в распоряжении Америки имелось много ресурсов для
достижения своих целей. Решающим инструментом в формировании международной политики была экономическая
политика, которая «поможет нам добраться до таких разных
стран, как Южная Африка и Индия…» [427, р. 45, 46, 50].
Райс рассматривала Индию в контексте американо-китайских отношений. Она называла Китай «стратегическим
соперником», а не «стратегическим партнером» (как это иногда считала администрация Клинтона). «Добавьте к этому опыт
сотрудничества Китая с Ираном и Пакистаном в распространении ракетной технологии, — продолжала Райс, — и проблемы безопасности станут очевидными. Китай сделает все возможное, чтобы усилить свое влияние, будь то кража ядерных
секретов или попытки угрожать Тайваню» [427, р. 45, 46, 50].
Такому конфронтационному подходу Райс противостоит
более взвешенное и сдержанное отношения Китая к проблемам глобализации. Как считают Б.Н. Кузык и М.Л. Титаренко,
Китай предлагает США строить стабильные и конструктивные равноправные отношения. Пекин хотел бы исключить
конфронтацию или противостояние между обеими странами,
признать, что в мире есть равная США сила — Китай. Пекин
с его философией «гармонии при сохранении различий»,
готовностью к учету интересов других и соразвитию лучше подходит на роль лидера в регионе Восточной Азии, чем
Вашингтон [428, с. 454, 539].
Успехи Китая в расширении его влияния в Азии вызвали
глубокую озабоченность США. Поэтому была поставлена задача укреплять сотрудничество с Японией и Южной Кореей,
а также сохранять мощное военное присутствие в Азиатском
регионе. В этой связи предлагалось уделять больше внимания роли Индии в региональном соотношении сил. И речь
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

836
India-Kuzyk_9-10.indd 836

18.12.2008 20:08:59

Г Л А В А

X

шла не только об отношениях между Индией и Пакистаном,
в том числе по вопросу о Кашмире или их ядерном противостоянии. Индия, полагали американские политики и эксперты, была немаловажным элементом в китайских расчетах,
поэтому она должна также присутствовать и в американских
стратегических планах. Индия еще не стала великой державой, но у нее есть потенциал, чтобы стать таковой. Отсюда
необходимость обратить на нее особое внимание [427, р. 56].
Эти позиции республиканской администрации США по
отношению к Индии разделяла и Демократическая партия.
Ранее Индия занимала в приоритетах этой партии также далеко не первое место. Ее список главных направлений внешней политики возглавляли Европа, затем Россия, Япония
и Китай. Далее следовали «новые растущие» страны, которые
США «должны вовлекать в процессы и институты, управляющие глобальной экономикой». Среди этих «новых игроков»
Индия и Бразилия были стратегически важными для США,
поскольку уверенно наращивали свое региональное и даже
глобальное влияние. Среди других стран, которые по всей
вероятности будут укреплять свои позиции и станут частью
коалиции государств, определяющих глобальную экономическую политику, назывались Южная Корея, Мексика и Южная Африка [429].
Подходы правительства США к Азиатскому региону в целом и к Индии и Китаю в частности во многом совпадали
с оценками основных политических сил Америки. Они были
достаточно полно представлены в исследовании «США и Азия:
к новой стратегии Америки и позиции силы», подготовленном
в 2001 году одной из влиятельных американских аналитических
организаций «РЭНД корпорейшн», которая имеет тесные связи
с Пентагоном. Эта работа спонсировалась ВВС США, руководителем авторского коллектива был Залмай Халилзад, бывший
специальный помощник президента Буша и старший директор
Совета национальной безопасности США. В этом документе говорилось, что Индия и особенно Китай являются растущими
силами, которые ищут свое место в мире и в ходе этих поисков
потенциально могут разрушить региональный порядок. В нем
содержался призыв к администрации Буша проводить стратеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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гию баланса сил в отношении этих «набирающих мощь держав»,
а также «ослабевающей России». Авторы рекомендовали не допустить, чтобы какое-либо из этих государств угрожало региональной безопасности или доминировало в отношении двух
других. Предлагалось предотвращать любое стремление этих
трех держав к объединению усилий с целью нанести ущерб
стратегическим американским интересам в Азии. В чем же
смысл такой стратегии для Америки, удаленной от Азии на тысячи километров? На этот счет давалось следующее разъяснение. Главная долгосрочная задача состоит в том, чтобы воспрепятствовать появлению любого регионального гегемона, так
как он будет стремиться подорвать роль США в Азии. С учетом
людских, технологических и экономических ресурсов Азии доминирование в этом регионе враждебной державы будет представлять вызов глобального масштаба, угрожающий нынешнему мировому порядку. Очевидно, что речь шла прежде всего
о Китае и в меньшей степени о России или Индии [430, р. XIII].
Что касается Китая, то, по мнению Б.Н. Кузыка и М.Л. Титаренко, в настоящее время и в обозримом будущем, возможно по крайней мере до середины ХХI века, Китай не будет
обладать достаточно сильными позициями на международной арене. Его задача состоит в том, чтобы в перспективе
эти позиции упрочить. Для этого необходимо привлекать
все полезное извне для решения внутренних проблем Китая.
И одновременно оставаться в стороне от международных
конфликтов и споров, уходить от участия в войнах, столкновениях и т.п. за пределами Китая, сосредоточиться на решении своих задач [428, с. 526, 527].
Ряд политиков в США считают, что Индия и Китай как
растущие силы в ходе поисков своего места в мире потенциально могут разрушить региональный порядок. Поэтому следует проводить стратегию баланса сил как в отношении этих
держав, так и в отношении России. Отсюда вывод: предотвращать любое стремление этих трех держав к объединению
усилий, так как это может нанести ущерб стратегическим интересам США в Азии.
По словам президента США Буша, Европа и Азия, являющиеся «стратегическим тылом всего мира и главным приориБ.Н. КУЗЫК,
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тетом» Америки, одновременно представляют собой «территорию с долгосрочными союзниками и угрожающими соперниками». Обратим внимание на последнюю часть заявления.
«Угрожающие соперники» — это, конечно, не КНДР, Иран или
Ирак, а скорее всего Китай и, может быть, в определенной ситуации Россия. Буш фактически подтверждал это: «Проблема
возникает потому, что две самые большие евразийские державы — Китай и Россия — в настоящее время переживают
переходный период. Трудно понять их намерения, когда они
сами не знают своего будущего» [431].
Американские эксперты отмечали, что США вряд ли смогут активно вовлекаться во все конфликты в Азии, но должны
стремиться влиять на события, чтобы они не выходили из-под
их контроля. Кроме того, США должны сохранять и наращивать доступ в экономику Азиатского региона. А это означает
активное продолжение политики, поощряющей свободу торговли. Для достижения Америкой своих задач в Азии требуется осуществление «интегрированной политической, военной
и экономической стратегии, необходимым условием проведения которой является лидирующая роль США в глобальном масштабе». В политической и военной области предусматривалось расширение двусторонних союзов до многостороннего партнерства, включающего США, Японию, Южную
Корею, Австралию и, возможно, Сингапур, Филиппины и Таиланд. Предлагалось сместить акцент в деятельности США
из Северо-Восточной Азии в Южную Азию, сохраняя при
этом «контингент сдерживания» в Южной Корее. Также рекомендовалось поощрять координацию в вопросах безопасности между такими главными партнерами США, как Япония,
Австралия и Южная Корея [430, p. XIV].
В конце ХХ — начале ХХI века Южная Азия, являющаяся
важным связующим звеном между собственно Азией и Ближним и Средним Востоком, а также Центральной Азией, воспринималась американцами как регион вероятной конфронтации между Индией и Пакистаном, что представляло собой
вызов интересам США. При этом США не имели «надежного
доступа» на этот субконтинент. Пакистан, переживавший кризис управления и находившийся под властью военных, вряд
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ли мог считаться партнером, на которого можно опереться.
А отношения США с Индией находились еще «на ранней стадии оттепели после “холодной войны”». Поэтому предстояло преодолеть различия в подходах обеих стран к важным
проблемам внешней политики, оставшимся от прошлого.
Америка стремилась использовать свое влияние для решения
индийско-пакистанского конфликта в Кашмире мирными
средствами, чтобы предотвратить возможность возникновения региональной ядерной войны. Общая стратегическая
задача США в отношении Южной Азии — укрепление связей
с Индией и недопущение изоляции Пакистана [430, p. XVI].

10.1.4.
СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА —
ФАКТОР СДЕРЖИВАНИЯ ГЕГЕМОНИЗМА США
Провозглашенная Китаем, Индией и Россией стратегия
на создание многополярного мира по существу направлена
на сдерживание гегемонистских односторонних действий
США. И хотя очевидно, что в ближайшем будущем Америка
будет оставаться неоспоримым лидером или гегемоном в мире (как об этом любят говорить западные политики и ученые),
формирование мира с центрами силы в США, Европе, Китае,
Японии, России и Индии может вынудить Америку считаться
с их интересами.
Вместе с тем создание многополярного мира может сопровождаться и обострением отношений между будущими центрами силы. Индия, например, пока не рассматривается Китаем как
один из центров в будущей многополярной системе. Нынешняя
Россия также не может пока еще считаться влиятельным центром силы. В случае усиления роли России и Индии они могут
стать потенциальными соперниками Китая. Некоторые американские политологи исходят из того, что состояние российско-китайских отношений определяется, с одной стороны, ослаблением роли России, а с другой — противостоянием обеих
стран гегемонии США. Создание многополярного мира можно
предотвратить, если будет обеспечено партнерство между США
и Китаем, США и Россией, США и Индией.
Б.Н. КУЗЫК,
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Однако реальное стратегическое партнерство США с Китаем и Россией выглядит весьма проблематичным. Заявления на
этот счет каждой из сторон до сих пор не подтверждаются практическими действиями на главных направлениях, в том числе
связанных с сокращением вооружений, включая ядерные.
То же самое можно сказать и об отношениях США с Индией. После визита президента США Клинтона в Индию
в 2000 году обе страны провозгласили себя «естественными
партнерами». Однако это важное заявление еще предстояло наполнить конкретным содержанием. Тем более что эта
идеальная конструкция стратегического партнерства подвергалась серьезному испытанию — тесному сотрудничеству
Вашингтона и Исламабада во время антитеррористической
операции США в Афганистане в 2001 году.
С учетом всего этого Америка проводила политику баланса сил в отношении Китая, Индии и России. Поддержание
устойчивого соотношения сил между главными азиатскими
державами представляло сложную политическую и стратегическую задачу и требовало большой гибкости со стороны
США. Частью стратегии Америки было укрепление экономических, политических и военных связей со всеми азиатскими
странами, но в первую очередь с теми, которые менее всего
склонны бросить вызов интересам США. Некоторые американские эксперты считали, что стремление России и Китая
к стратегическому партнерству связано с их «противостоянием американской гегемонии». Такое партнерство вполне
возможно, поскольку в ближайшем будущем у России, похоже,
нет оснований проявлять беспокойство в отношении растущего влияния Китая. Однако в более отдаленной перспективе
оно вызывает сомнение, особенно с учетом демографического
давления Китая на малозаселенные районы Сибири и Дальнего Востока и его растущей мощи и влияния на экономическую
и политическую обстановку в Азии и мире [430, p. 22, 23].
Известный китаист М.Л. Титаренко полагает, что вопрос
о незаконной миграции китайских граждан в Россию используется как некий аргумент в пользу тезиса о «китайской угрозе». На деле на территории России занимается предпринимательской деятельностью немногим более 20 тыс. китайцев.
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Если прибавить к ним неучтенных китайских иммигрантов,
то их количество может превысить несколько десятков тысяч
человек. Он также считает, что без сотрудничества с Китаем не может быть стабильного развития Сибири и Дальнего
Востока России [432].

10.1.5.
США ОЦЕНИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИИ И КИТАЯ
США рассматривают Индию прежде всего в контексте американо-китайских отношений. Большое внимание Америка
также уделяет роли Индии в региональном соотношении
сил. Речь идет об отношениях между Индией и Пакистаном,
о судьбе Кашмира и ядерном противостоянии. США исходят
из того, что Индия хотя и не стала еще великой державой, но
у нее есть потенциал, чтобы быть таковой [427, р. 56]. США
внимательно следят за развитием отношений между Индией
и Китаем. В этом ключе рассматривались и ядерные испытания в Индии в мае 1998 года, разработка и размещение индийских ракет средней дальности «Агни», способных достичь
китайской территории, а также сохраняющиеся нерешенные
пограничные проблемы между обеими странами.
Америка в определенной мере синхронизировала свои отношения с Китаем и Индией. Первый после длительного перерыва визит президента США в Китай состоялся в 1998 году. Тогда Билл Клинтон и председатель КНР Цзян Цзэминь
выступили с совместным заявлением о положении в Южной
Азии в ответ на проведение Индией и Пакистаном ядерных
испытаний в том же году. Правительство Индии негативно
расценило такую акцию. Но уже через два года Клинтон посетил Индию.
Естественно, что США не могли не принимать во внимание
растущее экономическое и политическое влияние Индии в Азии
и мире, которое рассматривалось ими с позиций использования его для нейтрализации экономической и военной мощи
Китая. В этой связи возникал вопрос, насколько динамично
сможет Индия развивать свою экономику и военный потенциал
в сравнении с Китаем. Ответ кажется очевидным. Если Китай
Б.Н. КУЗЫК,
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начиная с 1980-х годов демонстрировал темпы экономического
роста около 10% ежегодно, то Индия лишь с 1990-х годов смогла достичь в ходе экономических реформ темпов в 5–7%.
И вместе с тем у Индии по сравнению с Китаем есть ряд
преимуществ, которые могли обеспечить ей успех в экономическом развитии. Прежде всего она имеет сложившуюся
систему демократических институтов и основ гражданского общества, судопроизводство, защищающее частную собственность. Индия располагает активно развивающимся сектором высоких технологий, опирающимся на крупные достижения в системе высшего образования. Она не сталкивается
с проблемой старения населения. Преимуществом Индии по
сравнению с Китаем является и то, что либерализация и глобализация экономики этой страны не угрожают подрывом
или разрушением ее политической системы. У нее есть также
сложившаяся инфраструктура для проведения приватизации
государственных предприятий.
Однако по ряду позиций Индия уступает Китаю. Она существенно отстает от Китая по важнейшим показателям экономического развития (общему объему экономики, подушевому доходу, объему иностранных инвестиций и т.п.). У Индии
существуют серьезные проблемы в социальной сфере: более
высокий, чем в Китае, уровень бедности, отставание в сфере школьного образования, более высокий уровень неграмотности, наличие тенденций, разъединяющих общество,
в том числе по религиозным и кастовым признакам. Кроме
того, проведение экономических реформ в многоконфессиональном и полиэтническом обществе в условиях демократии
и многопартийности сопряжено с немалыми трудностями.
В любом случае, при условии устойчивого ускоренного социально-экономического и технологического развития, Индия
может занять такое положение в мире, которое позволит ей
претендовать уже в ближайшем будущем на роль крупного
игрока в мировой политике. Сама Индия в последние годы настойчиво стремится к тому, чтобы войти в ряд таких держав.
Это, в частности, проявляется в проводимой ею кампании по
реорганизации Совета Безопасности ООН с предоставлением
Индии места постоянного члена СБ с правом вето.
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10.1.6.
ИНДИЯ ИДЕТ НАВСТРЕЧУ США,
НО ВЫДВИГАЕТ СВОИ УСЛОВИЯ
Во время «холодной войны» ориентация Индии на Советский
Союз, участие в качестве лидера в движении неприсоединения во многом определяли ее политические отношения с Америкой. В течение нескольких лет после распада Советского
Союза Индия осталась в стороне от главных событий в мире — Россия резко развернулась на Запад, а Запад, в том числе США, не торопился форсировать укрепление отношений
с Индией. Это можно объяснить в частности тем, что у Запада были более приоритетные задачи — закрепление успехов,
связанных с победой в «холодной войне», в первую очередь
с обеспечением условий необратимости процесса раскола
СССР, решением проблем ядерного разоружения Украины,
Белоруссии и Казахстана, а также укреплением влияния США
и Запада среди бывших социалистических стран Восточной
Европы. Последней в этом ряду была Социалистическая
Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), которая перестала существовать как единое государство к середине
1990-х годов. Процесс ее дальнейшего распада при активном
участии Запада был продолжен в последующие годы.
Только после решения этих «неотложных» задач США обратились в сторону Индии. В свою очередь Россия стала постепенно отходить от односторонней ориентации на Запад и уделять больше внимания азиатскому направлению во внешней
политике. Индия вновь оказалась в числе приоритетных
партнеров России, что позже было зафиксировано в Декларации о стратегическом партнерстве с этой страной, подписанной в октябре 2000 года в ходе визита президента России
В.В. Путина в Индию.
Индия, конечно, не ждала, пока США, Россия и другие
крупные страны «обратят на нее внимание». Она стремилась
проводить разновекторную внешнюю политику, направленную на улучшение отношений со странами как Востока, так
и Запада. Этой задаче отвечала ее стратегия, получившая наБ.Н. КУЗЫК,
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звание «Лицом к Востоку», а также ее инициативы по укреплению связей с Западом, Россией и Китаем. Еще в 1993 году
Индия и Китай подписали Соглашение о мире и спокойствии,
в соответствии с которым обе стороны обязались уважать линию действительного контроля на границе впредь до окончательного разрешения пограничной проблемы. Это предполагало признание китайских претензий на западном участке
границы (район Ладакха) и индийских претензий на восточном участке. Относительно спокойной оставалась ситуация
в индийско-китайских отношениях в тибетском и бирманском вопросах.
Что касается индийско-американских отношений, то
Индия исходила из того, что они должны быть перестроены на равноправной основе, которая является ключевым
элементом в архитектуре нынешнего и завтрашнего мира.
Индия считала, что она, как и США, является крупнейшей
демократией, что обе стороны привержены свободе слова
и верховенству закона, имеют традиции частного предпринимательства и свободного рынка. Между Индией и США, по
словам премьер-министра Индии Ваджпаи, нет конфликта
интересов в обозримом будущем.
Однако потенциал развития отношений между обеими
странами не был использован в течение последних 50 лет.
В чем причина этого? «В нежелании Америки признать нас
в качестве ответственного члена международного сообщества. США не идут навстречу индийским интересам и озабоченностям», — заявил Ваджпаи в Нью-Йорке в сентябре
1998 года. Он выделил несколько аспектов. Среди них региональные проблемы, связанные с Афганистаном, которые
важны с точки зрения безопасности Индии. Кроме того, по
его мнению, «политика США в Южной Азии идет вразрез
с фундаментальными и насущными нуждами безопасности
страны» в этом регионе. Индия хотела бы более продуктивно сотрудничать с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
в котором она играет «позитивную, стабилизирующую роль»,
а также в реорганизации Совета Безопасности ООН, имея
в виду включение Индии в число его постоянных членов.
Ваджпаи считал, что, несмотря на трудности и проблемы
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845
India-Kuzyk_9-10.indd 845

18.12.2008 20:09:00

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

в индийско-американских отношениях, они могут стать фундаментом завтрашнего стабильного и демократического мирового порядка, если будут основаны на равноправии и взаимности интересов [433].
Подход Индии к глобализации отличается от позиции
США. Индия рассматривает глобализацию как осторожную,
тщательно выверенную, поэтапную интеграцию экономик
разных стран. Индия считает особенно важной свою приверженность фундаментальному принципу «единства в многообразии». Этот принцип касается как культуры и религии
отдельных народов, так и их общественных и политических
взглядов. Мир должен принять мультикультурализм и уважение к многообразию как образу жизни. Истина одна, но разные люди выражают ее по-разному. Отсюда требование терпимости к мнению других людей, стран и народов, ненавязывание им своих рецептов и мнений.
Посол США в Индии Честер Боулс еще в начале 1950-х годов
писал, что Америка не может рассчитывать на «истинно дружеские индийско-американские отношения до тех пор, пока
мы не будем готовы согласиться с правом Индии иметь свою
точку зрения». Однако многие американцы настаивают на
том, что «тот, кто не с нами, должен быть обязательно против
нас». Это приводит к тому, что Америка теряет много потенциальных друзей не только в Индии, но и во всем мире [434].

10.1.7.
ПОВОРОТ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И США
Линия на взаимодействие с Индией была энергично продолжена администрацией Джорджа Буша-младшего. Еще
во время первой предвыборной президентской кампании он
говорил об Индии как о «важной, но несправедливо забытой»
стране. Как уже упоминалось, за время пребывания администрации Буша у власти отношения между двумя странами стали бурно развиваться.
В течение многих лет Америка была основным торговым
партнером Индии. Не хватало более тесного взаимодействия
с Индией в политической сфере. С развалом Советского Союза
Б.Н. КУЗЫК,
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Индия вполне естественно стала расширять свои связи с США.
Америка реагировала на это в частности тем, что в ней был
создан весьма эффективный механизм по развитию американо-индийских связей. С 1993 года в Конгрессе США была
организована лоббистская группа, которая к началу XXI века
насчитывала более 120 человек. В ее задачи входило разъяснение членам Конгресса, администрации США и общественности огромных возможностей, которые откроются в результате американо-индийского сотрудничества. «Понимание
значения Индии, — говорили члены этой группы,— должно
стать приоритетной задачей. И только на этой основе можно
создать прочную дружбу» [435].
Часть политического истеблишмента США полагала, что
Индия «хорошо сочетается» с Америкой в геополитическом
плане, прежде всего благодаря «приверженности демократии
и верховенству закона». И, конечно, миллиардная Индия привлекает бизнесменов США как потенциальный огромный рынок, особенно в связи с экономическими реформами в стране
и политикой либерализации, которые начали осуществляться в последнее десятилетие ХХ века.
Немалые надежды возлагались на 2 млн индийских американцев, которые весьма успешно адаптировались к условиям США. Они не порывали связи с Индией, а, напротив,
служили в качестве моста между двумя странами, особенно
в информатике и программном обеспечении.
Существенным фактором в развитии американо-индийского сотрудничества была благожелательная реакция Индии
на планы США по созданию системы национальной противоракетной обороны. Другим крупным шагом на пути сближения двух стран стало изменение позиции США по вопросу
о ядерном статусе Индии. В августе 2000 года Америка впервые заявила о готовности признать Индию в качестве ядерной державы [436].
В контексте американской глобальной политики Индия
и Южная Азия рассматриваются как важный для США регион. Об этом прямо говорят в администрации Буша: «США имеют стратегические, политические и экономические интересы
во всей Южной Азии». При этом подчеркивалось, что Индия
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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добилась «нового глобального статуса», и ее роль простирается далеко за пределы этого региона [437].
В конце XX — начале XXI века США и Индия вели активную работу по расширению связей, в том числе и в военной
сфере. В совместном американо-индийском документе, подписанном после встречи Ваджпаи с Бушем в Вашингтоне
в ноябре 2001 года, особое внимание было уделено сотрудничеству в области обороны. По словам тогдашнего посла США
в Индии Роберта Блэкуилла, «Америка исключительно высоко расценивает крепнущее военное сотрудничество с Индией, <…> что отвечает долгосрочным интересам обеих стран
в этой области» [438].
Министр иностранных дел Индии Джасвант Сингх так
объяснял причины динамичного развития отношений с США:
«После окончания “холодной войны” должна была произойти
полная переоценка всех ранее зафиксированных позиций
<…>. Сегодня имеется совпадение национальных интересов
Индии и безопасности США». И это представляет собой основу для сотрудничества «естественных союзников» [439].

10.1.8.
США МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
Укрепляя отношения с Индией, американцы не отказывались от сотрудничества и с Пакистаном, который на протяжении десятилетий был «козырной картой» США в Южной Азии
в противостоянии с СССР. Они подчеркивали, что Пакистан
является крупной региональной державой и важным исламским государством. Администрация США считала, что попытки изолировать Пакистан и обращаться с ним как с изгоем из-за того, что он испытывал трудности с демократизацией, могли привести к катастрофе в Южной Азии и в более
обширном регионе. Однако в самой Америке было немало политиков и специалистов по международным отношениям, которые полагали, что Пакистан представляет собой типичный
образец «несостоявшегося государства».
Со своей стороны официальный Дели неоднократно заявлял, что Индия заинтересована в экономически стабильном
Б.Н. КУЗЫК,
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и процветающем Пакистане. Вместе с тем развитие событий
после терактов в США 11 сентября 2001 года и бомбардировок Афганистана авиацией и ракетами США в октябре того
же года обнажило существующие острые противоречия между Индией и Пакистаном в первую очередь по кашмирской
проблеме.
Как сообщала американская пресса, за несколько месяцев до террористических актов в США администрация Буша
занялась составлением списков «друзей и врагов». В Индию
был направлен заместитель госсекретаря США, чтобы «обхаживать» ее в качестве «любимчика» Америки в Южной Азии
и возможного противовеса Китаю. Пакистан рассматривался
тогда как «страна-изгой, воспитавшая террористов». Но война в Афганистане все переменила, и Пакистан вдруг снова
стал партнером США [440].
Индия быстро и решительно осудила террористические
акты в Нью-Йорке и Вашингтоне и заявила о своей готовности участвовать в международной антитеррористической коалиции, предоставить Америке свое воздушное пространство
для полетов американской авиации, а также разведывательную информацию (представительство ФБР США уже действовало в Индии в течение некоторого времени).
Помимо общей задачи, связанной с борьбой против международного терроризма, у каждой из стран были и свои собственные задачи в этом вопросе. У России — Чечня, у Индии — Кашмир. После начала американских бомбардировок в Афганистане Индия провела широкую кампанию по
включению Кашмира в повестку дня антитеррористической
коалиции. Премьер-министр Ваджпаи предупреждал, что
проблема терроризма не должна рассматриваться изолированно, лишь в свете одного события. Поскольку идет глобальная война против терроризма, соответственно должны быть
и глобальные решения.
Индия настаивала на том, чтобы поддерживаемые
Пакистаном террористические организации, осуществлявшие свою деятельность в Кашмире, были включены в составленные США «черные списки». Тем более что одна из них взяла
на себя ответственность за взрыв бомбы 1 октября 2000 года
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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в законодательном собрании штата Джамму и Кашмир
в г. Сринагаре (тогда погибли около 40 человек).
Если Индия сама вступила в борьбу против террористов, то
США фактически принудили Пакистан к сотрудничеству с антитеррористической коалицией. Не секрет, что именно Америка
помогла Пакистану выпестовать талибов. «В конечном итоге, — писала Джессика Стерн, исследователь из Гарвардского
университета, — США вместе с Саудовской Аравией помогли
Пакистану организовать первый международный “джихад” для
борьбы с Советским Союзом в Афганистане» [441, р. 125].
По данным Милта Бирдена, бывшего руководителя представительства ЦРУ в Пакистане (1986–1989), США и Саудовская Аравия перекачали в Афганистан за время «афганской
войны с СССР» около $3,5 млрд. Джихад в его насильственной интерпретации наряду с торговлей оружием и наркотиками стал самым важным бизнесом в регионе, который продолжал привлекать инвесторов из стран Персидского залива
и из членов пакистанской диаспоры за рубежом [441, р. 121].
Госсекретарь США Колин Пауэлл в ходе своего визита в Исламабад в октябре 2001 года заверил президента Пакистана
генерала Первеза Мушаррафа в том, что США «не бросят»
Пакистан после окончания войны (как это было в прошлом),
и пообещал вознаграждение за сотрудничество [442].
Действительно, вскоре США сняли санкции с Пакистана,
введенные после его ядерных взрывов в 1998 году, а также
после военного переворота в 1999 году, в результате которого
генерал Мушарраф пришел к власти. Америка также приняла меры по реструктурированию долга Пакистана в $37 млрд
и обязалась оказать ему помощь в $1 млрд [443].
После трех недель операции «Возмездие» в Афганистане
Мушарраф с удовлетворением отмечал, что его поддержка
усилий США по борьбе с терроризмом помогла Пакистану
обеспечить единство и безопасность, сохранить его «стратегические ресурсы» (имеется в виду ядерный потенциал), избежать потерь в кашмирском вопросе и укрепить национальную
экономику. Он подчеркивал, что дипломатические и экономические приобретения Пакистана значительно перевесили
материальные потери, которые он понес за время антитерроБ.Н. КУЗЫК,
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ристической кампании в Афганистане, что эти потери будут
полностью компенсированы как доступом к новым рынкам,
так и экономической поддержкой стран коалиции [444].
Несмотря на сотрудничество Мушаррафа с Америкой,
Вашингтон опасался, что генерал может потерять власть
в стране. И тогда судьба Пакистана и всей войны в Афганистане могла оказаться в руках тех пакистанских военных, которые менее доброжелательно относились к антитеррористической кампании США. Еще более тревожил Америку такой сценарий, по которому к власти могли прийти исламские
экстремисты, что означало бы их доступ к ядерному оружию.
И эти опасения не были абсолютно беспочвенны. В свое время движение «Талибан» было создано для выполнения ограниченной задачи — борьбы с советскими вооруженными силами
в Афганистане. Однако талибы не захотели «исчезнуть» после
вывода советских войск из этой страны. Напротив, они прочно обосновались в Кабуле и стали устанавливать свои порядки. Пакистан, кстати, был одним из трех государств, которые
признали правительство талибов (другие два — Саудовская
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты).
Многие индийские политики и эксперты считали, что
Пакистан «обошел» Индию в отношениях с США во время афганской антитеррористической кампании. В лучшем случае,
полагали они, Индия и Пакистан оказались «впряженными
в одну повозку». Отдельные американские политологи придерживались мнения, что во время операции в Афганистане
индийцы почуствовали себя «брошенными на обочине событий». Так, американский эксперт по Южной Азии профессор
Стивен Коэн из университета в Джорджтауне полагал, что
Индия и Пакистан рассматривали свои связи с США как «игру
с нулевым результатом» в отношении друг друга. Это означало, что, если Вашингтон улучшал отношения с одной из этих
стран, другая считала, что это происходит за ее счет. Сама
Индия не желала, чтобы США втягивались в кашмир-ские
дела, и отвергала какую-либо роль Америки в этом вопросе.
По мнению Коэна, это означало существование «вечного конфликта», который будет подрывать силы как Индии, так и Пакистана «еще пять десятилетий» [445].
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Террористическая атака на парламент Индии 13 декабря
2001 года, в ходе которой погибли семь индийских граждан
и шесть террористов, вызвала новый всплеск напряженности
в индийско-пакистанских отношениях. Индия предоставила
США, Великобритании и Европейскому Союзу доказательства причастности к этим терактам двух групп, действовавших с территории Пакистана. США и их европейские союзники согласились с доводами Индии, что эти группы — «Лашкари-Тойба» и «Джаиш-и-Мохаммед» — несут ответственность за
нападение на индийский парламент, хотя и не были убеждены в том, что правительство Пакистана имело отношение
к этому террористическому акту. Тем не менее под давлением
США Пакистан заморозил счета и активы «Лашкар-и-Тойба»,
которая подозревалась в связях с руководимой Усамой бен
Ладеном «Аль-Каидой» [446].
Такие события вызывали озабоченность Америки ситуацией в Южной Азии. Некоторые американские аналитики высказывали опасение, что напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном приведет к тому, что Индия попытается разрушить пакистанский ядерный потенциал, если появится угроза овладения экстремистами ядерным оружием.
А это было чревато новой войной на субконтиненте. Полковник
ВВС США в отставке Сэм Гардинер, эксперт по стратегическим играм, заявил, что американские военные провели более 25 таких игр, связанных с конфронтацией между Индией
и Пакистаном, и каждая из них заканчивалась ядерной войной [447].
Все это означало, что США были вынуждены проводить
политику баланса сил в отношениях с Индией и Пакистаном
в зависимости от политической целесообразности и тактической конъюнктуры.
К этому можно добавить, что на отношения между США
и Индией серьезно влияло развитие событий в России и Центральной Азии. В первой половине 1990-х годов Россия по существу ушла из этого региона (исключение — Таджикистан).
Международная операция в Афганистане не давала оснований рассчитывать, что позиции России в этой стране и Центральной Азии будут восстановлены и укреплены. Если бы это
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удалось сделать, то для Индии данное обстоятельство послужило бы дополнительным стимулом развития связей с Россией, что, конечно, не могло не учитываться Америкой.
Путь к сближению Индии и США был и остается непростым. Обе страны придерживаются несхожих подходов по
ряду крупных вопросов современности. Они во многом связаны с разным историческим опытом, внутренними и внешними проблемами, с которыми сталкивались Индия и США.
Обсуждая вопросы взаимодействия США и Индии, нельзя
игнорировать и разные подходы обеих стран к таким глобальным проблемам как единоличное лидерство США в мире и стремление Индии к созданию многополюсного мира.
Признавая важность глобализации, главным двигателем
которой является Америка, Индия вместе с тем считает, что
блага глобализации распространяются неравномерно между
странами и народами и предстоит еще немало сделать, чтобы
добиться справедливости в этом вопросе.
При рассмотрении перспектив американо-индийского
сотрудничества приходится учитывать внутриполитические
проблемы в самой Индии. Если в США существует широко
распространенное мнение о целесообразности вовлечения
Индии в сферу мировой деятельности Америки, то в Индии
есть влиятельные силы, которые предупреждают об опасности «складывать все яйца в одну американскую корзину».

10.1.9.
ПОЗИЦИЯ ИНДИИ ПО ВОПРОСУ О ВОЙНЕ США В ИРАКЕ
Позиция правительства Индии по вопросу о войне в Ираке, начатой США в марте 2003 года, состояла в осуждении
одностороннего применения силы в нарушение Хартии ООН.
Индия считала, что урегулирование ситуации в Ираке возможно только политическими методами. Эта позиция была
поддержана большинством политических партий страны,
политических и общественных деятелей, хотя тональность
их выступлений заметно отличалась от официальной позиции в основном в сторону большей жесткости в отношении
действий США в Ираке. Даже правящая партия БДП в своем
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заявлении по этому вопросу пошла дальше, чем возглавляемое
ею коалиционное правительство, квалифицировав военную
операцию Америки как «неоправданную военную акцию». Она
требовала немедленного прекращения войны и мирного решения проблемы в рамках ООН, при обеспечении суверенитета
и территориальной целостности Ирака, права его народа определять свое политическое будущее и распоряжаться природными ресурсами страны. Один из членов правительственной коалиции — Национально-демократического альянса — «Самата
парти» (Партия равенства) во главе с министром обороны Дж.
Фернандесом потребовала осуждения нападения США на Ирак
и организовала антивоенную демонстрацию [448].
С резким заявлением по поводу действий США в Ираке выступил ИНК и другие партии. Один из лидеров ИНК, бывший
государственный министр иностранных дел Натвар Сингх,
назвал «вторжение» США и Великобритании в Ирак «противозаконным, аморальным, нарушающим Хартию ООН, международные нормы и национальный суверенитет». Он указал на
несостоятельность заявлений Дж. Буша и Т. Блэра о том, что
Ирак владел оружием массового поражения [449].
В таком же ключе высказывался и бывший премьер-министр правительства Объединенного фронта И.К. Гуджрал.
Он, как и многие другие индийские политические лидеры,
осудил Саддама Хусейна как диктатора, но одновременно напомнил, что Хусейн был на стороне Индии по вопросу о Кашмире, а старейшая демократия в мире — американская демократия — поддерживала многих диктаторов. Гуджрал подчеркнул, что вторая война в Персидском заливе проходила
на фоне таких явлений, как израильско-палестинское противостояние, попытки США «дерусифицировать» Центральную
Азию, а также проникновение Китая в этот район, особенно
в Казахстан. Он отметил ключевое значение нефтяного фактора в этой войне, напомнив о том, что говорил ему в свое
время государственный секретарь США Джеймс Бейкер:
«Нефть — это наша цивилизация, и мы не позволим какому
бы то ни было демону сидеть на ней» [450].
В опубликованном в самый канун войны в Ираке исследовании индийского Института оборонных проблем и анализа
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(ИОПА) «Война в Ираке — 2003 год. Взлет новой “односторонности”» были проанализированы возможные политические
и военные цели США в этой войне. Отмечалось, что в соответствии с заявлениями американской администрации главной целью было уничтожение оружия массового поражения
(наличие которого не подтвердилось). Указывалось также, что
США пытались увязать Ирак с террористической деятельностью «Аль-Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. В качестве
аргумента для войны с Ираком американцы выдвигали предположение, что Ирак обладает ядерным оружием (так называемой грязной бомбой). Однако все эти обвинения оказались
не соответствующими действительности. В любом случае,
писал директор ИОПА К. Сантанам, решение США начать
войну с Ираком из-за наличия у него оружия массового поражения было «слабым аргументом», который не выдерживал
критического анализа.
Среди более глубоких причин, приведших США к войне
в Ираке, были проблемы Ближнего Востока и Западной Азии.
Отношения США с верным союзником, главным поставщиком нефти Саудовской Аравией заметно испортились после
событий 11 сентября 2001 года. Авторитарные или теократические государства этого региона объединены лишь на
антиизраильской основе. «Это заложено в их генах», — писал
Сантанам. Отсюда перед США возникла необходимость «генной инженерии» с целью решить проблемы долговременного
мира, стабильности, безопасности и бесперебойных поставок нефти. Ирак мог стать первым наиболее вероятным выбором для начала программы «перестройки» в регионе. Если
эксперимент в Ираке удастся, для других арабских стран это
будет уроком. Не случайно, что в своем ультиматуме президент США Буш потребовал смены режима Саддама Хусейна
в Ираке. В этой связи индийский аналитик отмечал, что положение о смене режима в Ираке отсутствовало в резолюции
1441 Совета Безопасности ООН.
В поисках истинных причин действий США в Ираке ученые ИОПА рассматривали стратегию безопасности, проводимую США. Они указывали на Резолюцию по военным делам
(Resolution in Military Affairs), принятую США после распада
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СССР. В ней содержалось указание на сохранение и укрепление четырех главных элементов военного превосходства: на
море и суше, в воздухе и космосе. Позже появился еще один
документ — «Перестройка американской обороны: стратегия,
силы и ресурсы в новом веке», опубликованный в 2000 году
неправительственной организацией «Проект для нового американского века» (The Project for the New American Century —
PNAC). Этот документ стал продуктом «неоконсервативного»
альянса религиозного правого крыла, защитников свободного рынка и бывших военных и дипломатических чиновников,
которые работали вместе с президентами США Рональдом
Рейганом и Джорджем Бушем-старшим. Среди них Ричард
Перл, Залмай Халилзад, Дуглас Фейт, Доналд Рамсфелд, Пол
Вулфовиц, Джон Болтон.
Предложенный PNAC документ выдвигал следующие стратегические цели: Pax Americana; использование военной силы
для расширения демократии; предотвращение роста новых
великих держав; слежение за возникновением военных угроз
во всем мире. В нем говорилось о необходимости полностью
использовать нынешний «однополюсный момент в истории».
Что касается стран Персидского залива, документ рекомендовал сохранять базы США в Саудовской Аравии и других
странах, «даже если Саддам Хусейн уйдет со сцены».
Индийские эксперты отмечали, что в упоминавшейся ранее «Стратегии национальной безопасности Соединенных
Штатов Америки» прямо указывалось на то, что политика
сдерживания не является эффективной в борьбе с терроризмом. Поэтому США «должны принять концепцию прямой
угрозы против возможных действий и планов нынешних
террористов <…>. США в течение долгого времени сохраняли возможность выбора предупреждающих действий для
противодействия явным угрозам нашей национальной безопасности <...>. Для предупреждения враждебных актов
и в случае необходимости США будут предпринимать упреждающие действия…» Индийские аналитики также подчеркивали, что в этом документе отсутствует упоминание о роли
ООН в разрешении конфликтов, разоружении и контроле
над вооружениями. И это отсутствие не вызывало удивления,
Б.Н. КУЗЫК,
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поскольку политика упреждающих ударов уже была использована в Афганистане (добавим, что то же самое произошло еще
раньше в Югославии). Сантанам писал, что у международного
сообщества может сложиться впечатление, что единственной
объединяющей темой во внешней политике США является
«белый свет односторонних действий агрессивных американских правых, преломленный через призму целесообразности
в радугу “Коалиции легко управляемых”. Не являемся ли мы
свидетелями переделки гимна США в America uеber Alles?», —
задавал он вопрос [451].
Не менее жесткую оценку действиям США в этом регионе
давали другие индийские эксперты. Многие из них указывали, что американская оккупация Ирака связана прежде всего
с контролем над нефтяными запасами в районе Персидского
залива. С одной стороны, авантюризм Саддама Хусейна
с его претензиями на региональное господство подталкивал
Америку к войне с Ираком, с другой — США выступали в роли
«наследников европейских империалистов». Усилия по подготовке к войне с Ираком представляли собой явную смену модели международных отношений и кризис международных
правовых норм, а провозглашенная администрацией Буша
новая стратегия национальной безопасности, предусматривавшая односторонние действия и нанесение превентивных
ударов, является радикальным отходом от прежней политики
США. Все это есть не что иное, как отказ от самых элементарных норм права в международных отношениях, подрыв
стабильности в мире. Вашингтон отныне сам решает, исходя из собственных интересов, кого можно «назначить» государствами-изгоями, военные возможности (реальные или воображаемые) каких стран являются достаточными для того,
чтобы повести дело к изменению режима. ООН и ее Совет
Безопасности оказываются совершенно ненужными [452].
Доктрины «смены режима» и «превентивной войны» никоим образом не согласуются с общепризнанными международными нормами, отмечают индийские эксперты.
Фундаментальный принцип международного права, зафиксированный в Хартии ООН, — суверенное равенство всех государств. Хартия также обязывает все страны воздерживатьВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ся в своих международных отношениях от угрозы силой или
применения силы, что могло бы нарушить территориальную
целостность или политическую независимость любого государства. Есть все основания полагать, что такой ход развития
представлял собой решающий, переломный момент в международных отношениях, последствия которого выходят далеко
за рамки иракской проблемы [453].

10.1.10.
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СОЮЗА ИНДИЯ–США–ИЗРАИЛЬ
В начале XXI века некоторые индийские политические деятели стали продвигать идею создания стратегического союза Индия–США–Израиль. Особенно ярко этот замысел проявился во время визита в Индию премьер-министра Израиля
А. Шарона в сентябре 2003 года. Влиятельная газета Times
of India писала в этой связи: «Приглашение г-на Шарона показывает, что Индия больше не стесняется своих отношений
с Израилем, а на деле даже явно демонстрирует их важность
<…>. Нью-Дели уже давно рассматривает Тель-Авив как путь
к влиятельному еврейскому лобби в США и американской
администрации. Приятное ожидание мощного триединства
США, Израиля и Индии еще более окрепло после катастрофы
11 сентября 2001 года и заявлений некоторых воинствующих исламистов, что эти три страны являются врагами ислама» [454].
В этом контексте часть индийских аналитиков рассуждала о «химере» неприсоединения, о «несостоятельности» индийско-китайско-российского «треугольника», о важности
объединения усилий Индии, США и Израиля в войне против
терроризма. Ведь эти три страны сегодня являются «главными» объектами террора в мире и будут оставаться ими в обозримом будущем. Это и есть крепкая основа для развития и укрепления стратегической оси Индия–США–Израиль.
Некоторые из противников такого союза заявляли: Индия
должна отказаться от присущего Неру «романтического»
подхода к внешней политике, «в интересах демократического мира», включающего Израиль и США. Впрочем, в Индии
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были слышны и другие голоса, которые предупреждали, что
США в течение долгих лет рассматривали Пакистан как «умеренную» силу в исламском мире, и сейчас, несмотря на то, что
есть убедительные свидетельства немалой роли правительства Пакистана в поощрении терроризма, Америка считает
его своим союзником в борьбе против террора. Что касается
Израиля, то он не определился в своем отношении к Пакистану. Кроме того, Индия расходится с США и Израилем в оценке внешней политики Ирана. Нью-Дели поддерживает отношения с Тегераном, а США и Израиль расценивают Иран как
один из эпицентров глобального терроризма [454].
В целом многие политики в Индии выступают за сотрудничество с США и Израилем в борьбе против терроризма, но
выражают сомнение в создании оси Индия–США–Израиль.
Тем не менее сотрудничество Индии с Израилем активно развивается. В ноябре 2004 года в Дели состоялись переговоры
между представительными делегациями обеих стран. В их
совместном заявлении отмечалось, что обе стороны провели
конструктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов в духе дружбы и взаимного понимания [455].

10.1.11.
ПРОРЫВ В ИНДИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ?
18 июля 2005 года президент США Джордж Буш и премьер-министр Индии Манмохан Сингх подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. 2 марта
2006 года это соглашение получило свое продолжение и развитие во время визита Буша в Индию. 18 декабря 2006 года
Буш подписал закон о сотрудничестве США и Индии в мирной атомной энергетике, который ранее был принят подавляющим большинством депутатов в обеих палатах Конгресса.
Такая поддержка закона Конгрессом объясняется как
экономическими, так и политическими причинами. Индия
с населением в 1 млрд человек и ее быстро растущей экономикой представляет огромный рынок, в том числе и в области гражданской ядерной энергетики. Индийская экономика
более чем удвоилась с 1991 года, подчеркнул Буш, и является
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одним из самых быстрорастущих рынков для американского
экспорта [456].
Буш заявил, что принятый Конгрессом закон укрепит
партнерство между двумя крупнейшими демократиями
мира. Никогда раньше отношения между Америкой и Индией
не были столь важными, и этот закон «поможет нам ответить
на вызовы ХХI века в области энергетики и безопасности».
Президент США отметил, что Америка и Индия являются
«естественными партнерами». По его мнению, закон будет
способствовать достижению следующих целей. Во-первых,
он поможет укрепить сотрудничество обеих стран в области энергетики. Индия является пятым крупнейшим потребителем энергии в мире. Ее потребление энергии удвоится
к 2015 году. Оказывая помощь Индии в ядерной энергетике,
США закладывают фундамент для нового стратегического
партнерства между обеими странами, которое сократит потребность Индии в ископаемых энергоносителях и ослабит
напряженность на мировых рынках этого сырья. Во-вторых,
закон позволит открыть новый важный рынок для американского бизнеса в Индии и впервые проложит путь американским инвестициям в индийскую гражданскую ядерную промышленность. В-третьих, закон позволит Индии сократить
выбросы в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию.
Сегодня Индия производит около 70% энергии, используя
уголь. В результате растет загрязнение атмосферы, увеличивается выброс парниковых газов. И наконец, закон будет
укреплять безопасность Америки, открывая возможность для
Индии присоединиться к глобальным усилиям по прекращению распространения ядерного оружия [457].
Закон США о сотрудничестве с Индией в мирной ядерной
энергетике, конечно, является внутренним законом Америки,
и Индия не готова строить свои отношения с США на этой
основе [458]. Как заявил в парламенте Манмохан Сингх, Индия
и США находятся на такой стадии, когда между ними существуют фундаментальные различия по ряду вопросов [459].
США стремились установить новое партнерство с Индией,
исходя как из своих национальных интересов, так и из сложившейся расстановки политических сил в глобальном масБ.Н. КУЗЫК,
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штабе. В этой связи характерную интерпретацию глобальной
ситуации и развития индийско-американских отношений
дает главный переговорщик с индийской стороны по ядерному соглашению между Индией и США крупный чиновник
МИД Индии С. Джайшанкар. Он полагает, что это соглашение
открывает для Индии возможность более широкого глобального сотрудничества, которое раньше было ей недоступно. По
его мнению, США вели переговоры с Индией не только от своего имени, но и от имени всего международного сообщества.
Джайшанкар считает, что многие эксперты не смогли «идти
в ногу» с развитием индийско-американских отношений,
поскольку они позиционировали эти отношения в статичной
глобальной ситуации, тогда как нужно оценивать все последствия окончания холодной войны. «Для США Европа становится все большим конкурентом и моделью альтернативных
жизненных ценностей. Растущее влияние Китая — сложный
динамичный элемент в стратегических расчетах, в котором
нельзя быть уверенным из-за его уникального политического
устройства. Это такое общество, которое, по выражению госсекретаря США К. Райс, нуждается в помощи, чтобы сделать
правильный выбор», — пишет Джайшанкар. Он также считает, что «структурные ограничения американо-российских отношений становятся все более явными».
В то же время Япония по-прежнему воздерживается от
того, чтобы взять на себя глобальную ответственность. АСЕАН
в основном занята своими внутренними проблемами.
Отношения США со странами Западной Азии (куда входит
Ближний Восток), по всей вероятности, будут сложными в обозримом будущем. Именно при этой глобальной расстановке сил
Америка стремится установить связи с Индией [460].
Эта оценка индийского специалиста проливает свет на
характер нынешних и, возможно, будущих отношений между
Индией и США, которые могут стать ключевыми для Индии
и очень важными для США. Однако такая оценка не вполне
учитывает ситуацию в самой Индии, где существуют влиятельные силы, не готовые пойти на полномасштабное сотрудничество с Америкой, тем более на ее условиях. Кроме того,
ситуация в мире достаточно подвижна и меняется быстрее,
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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чем это было когда-либо раньше после распада Советского
Союза. Факторы, связанные с усилением геополитической
роли Китая, России и самой Индии, вносят значительные коррективы в меняющуюся обстановку. В последнее время появились признаки стремления Японии играть политическую роль
в мире, которая соответствовала бы ее экономическому весу.
В этой связи обращает на себя внимание принятое в Японии
в декабре 2006 года решение о создании Министерства обороны вместо Агентства обороны, которое осуществляет контроль
над так называемыми силами самообороны. В стране стали
звучать голоса и о создании японской ядерной бомбы [461].

10.1.12.
ВЫВОДЫ
1. Новая глобальная роль Индии начинает вписываться
в сложную конфигурацию отношений между крупными странами в мире. Индия еще ищет свое место в меняющейся международной обстановке, но уже вполне явственно заявляет
о своих не только региональных, но и глобальных амбициях.
В контексте индийско-американских отношений, видимо,
можно считать, что Индия выходит на новый этап, в котором
она сможет играть более активную роль в мировой политике.
Но вряд ли она согласится на роль младшего партнера США,
если учесть ее растущий экономический и политический вес,
отношения с другими крупными странами, а также накопленный опыт и умение поддерживать связи с разными центрами силы. России, наверное, было бы целесообразно принимать во внимание это в своей внешней политике, в том числе
в отношениях с Индией.
2. При всей заинтересованности США в дальнейшем развитии сотрудничества с Индией обе страны сталкиваются на
этом пути с немалыми проблемами. Индия проявляет интерес
к углублению взаимодействия с США в экономической и научно-технической сферах. Америка в свою очередь будет по всей
вероятности наращивать усилия по дальнейшему вовлечению
Индии в орбиту своего влияния, используя, в частности, свою
более глубокую интеграцию в мировую экономику, торговлю
Б.Н. КУЗЫК,
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и возможное сотрудничество в ядерной сфере. Усиление американо-индийского сотрудничества может быть направлено
на ослабление позиций Китая в Азиатском регионе, на осложнение индийско-китайских отношений. Однако ситуация не
настолько однозначна, чтобы Индия пошла на ухудшение отношений с Китаем, учитывая его растущий экономический
потенциал и влияние в Азии и Южно-Азиатском регионе. Для
Индии и США, как и для многих других стран, исключительно
актуальна борьба с международным терроризмом во всех его
видах и проявлениях. Здесь можно ожидать дальнейшего расширения индийско-американского сотрудничества. Однако
в других внешнеполитических сферах в отношениях между
Индией и США остается немало вопросов (ядерное разоружение, реорганизация Совета Безопасности ООН и постоянное
членство Индии в СБ, роль и место Индии и США в Южной
и Юго-Восточной Азии), которые потребуют больших усилий
и времени на выработку взаимоприемлемых решений.
3. Общий вектор индийско-американских отношений
в начале ХХI века определенно положителен и направлен на
их дальнейшее расширение и углубление. Как быстро пойдет
этот процесс — покажет время. Но уже сейчас можно сказать,
что он не будет простым и гладким.

10.2.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И КИТАЕМ

З

а более чем полувековую историю существования независимой Индии и Китайской Народной Республики отношения между ними характеризовались резкими перепадами — от утверждения в 1954 году исторических принципов «панча шила» в качестве преамбулы к Соглашению
о торговле и связях с Тибетским районом Китая и провозглашения лозунга «индиец с китайцем — братья навек» до военВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ных столкновений на границе осенью 1962 года. Речь идет
о взаимодействии двух крупнейших не только азиатских, но
и мировых держав, совокупное население которых составляет треть всех жителей земного шара. Эти державы обладают
громадным природным, людским, экономическим, военностратегическим, культурно-цивилизационным потенциалом,
являются крупнейшими игроками на мировой арене, их роль
в мировой экономике постоянно возрастает. Одна из них —
ядерная держава де-юре, другая — пока еще де-факто.
Принимая в 1998 году историческое решение о переходе
«ядерного порога», индийское руководство устами министра
обороны Джорджа Фернандеса мотивировало свой шаг необходимостью особых оборонительных приготовлений в связи
с наличием «угрозы номер один» для Индии со стороны Китая,
с китайско-пакистанскими связями в военной области, с передачей Китаем Пакистану ракетной и ядерной технологии.
Об этом министр недвусмысленно заявил в Дели, выступая
с публичным докладом на тему «Перспективы безопасности Индии» в мае 1998 года [462], т.е. менее чем за неделю до
проведения первой серии взрывов в Раджастхане. В письме президенту США Клинтону премьер-министр Индии
А.Б. Ваджпаи в мае 1998 года объяснял проведение Индией
ядерных испытаний китайской «вооруженной агрессией против Индии в 1962 году» и нерешенностью индийско-китайского пограничного спора [462]. Китайская сторона сочла подобные разъяснения и обвинения «беспочвенными» и расценила
ядерные испытания как попытку руководства националистической «Бхаратия Джаната парти» утвердить доминирование
Индии в Южной Азии.
Такого рода «обмен любезностями» произошел на фоне
явных позитивных сдвигов в процессе нормализации индийско-китайских отношений, достигнутых в ходе целой серии
переговоров и встреч на самом высоком уровне и затронувших ключевые аспекты двусторонних и региональных отношений. Стороны нашли возможность по крайней мере
в краткосрочной и среднесрочной перспективе развивать сотрудничество в самых различных областях, обеспечивающих
национальные интересы обеих сторон и способствующих стаБ.Н. КУЗЫК,
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билизации обстановки в регионе и мире, хотя основная спорная проблема двусторонних отношений — погранично-территориальная — была положена под сукно до лучших времен.
Вопрос о том, может ли Индия безоговорочно доверять Китаю,
все еще не снимается с повестки дня, и получение ответа на
него — суть и цель двусторонних переговоров для Индии.

10.2.1.
ОТ «ПАНЧА ШИЛА» К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
ПРИТЯЗАНИЯМ
После завоевания независимости решающую роль в выработке главных направлений внешнеполитического курса
Индии играл ее первый премьер-министр и министр иностранных дел Джавахарлал Неру, который исходил из необходимости для Индии оставаться в стороне от возможных военных конфликтов ради решения сложнейших экономических
и политических задач. Ситуация, складывавшаяся вдоль
гималайской границы, была предметом его серьезной озабоченности, учитывая активное продвижение китайской армии
в сторону Гималаев. Одновременно индийский лидер осознавал жизненную необходимость поддерживать с могущественным соседом нормальные добрососедские отношения.
В 1949–1950 годах Индия укрепила позиции на своих
северных и северо-восточных рубежах, подписав договоры
с расположенными на склонах Гималаев королевством Бутан
и княжеством Сикким с правом осуществления контроля над
их внешними сношениями (подробнее см. главу 2). Заключенный 31 июля 1950 года индо-непальский договор, признавая
суверенитет, территориальную целостность и независимость
Непала, предусматривал, что каждое из договаривающихся
государств не допустит угрозы безопасности другому, а в случае возникновения подобной угрозы будет принимать эффективные контрмеры [463].
После провозглашения КНР 1 октября 1949 года перед
индийским руководством встал вопрос об официальном признании нового государства. Принятие такого решения было
тесно связано с выработкой позиции в отношении китайской
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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политики в пограничном с Индией Тибете — регионе, важном
с точки зрения обеспечения стратегических, политических
и экономических интересов Индии.
Дж. Неру убеждал общественное мнение страны, своих
иностранных собеседников в том, что «ситуация в Китае не
представляет реальной угрозы Индии». Однако в руководстве
страны существовала иная точка зрения, представленная
давним оппонентом Дж. Неру заместителем главы правительства Валлабхаи Пателем, который полагал, что успешные
действия коммунистов в Китае могут иметь далеко идущие
последствия для других стран, и руководство Индии должно
предпринять специальные меры для укрепления восточной
и северо-восточной границы. Продвижение китайской армии, как считал Патель, будет провоцировать действия антиправительственных подпольных группировок в пограничных
районах соседних с Китаем стран, в первую очередь в Бирме
и Индии; другим источником беспокойства для Индии может
стать Тибет. По его глубокому убеждению, Китай никогда не
откажется от права сюзеренитета над Тибетом, и коммунисты
«попытаются установить там режим или коммунистический,
или сочувствующий коммунистам». Поэтому, заключал Патель, ситуация может стать для Индии угрожающей с точки
зрения обеспечения безопасности ее границ [464, р. 14–15].
Тем не менее возобладала точка зрения Дж. Неру, и 30 декабря 1949 года правительство Индии официально объявило
о признании КНР. Выступая в парламенте Индии 17 марта
1950 года, Дж. Неру отметил, что индийское правительство
не может не считаться с происшедшими в Китае важнейшими революционными изменениями, и подчеркнул необходимость объективной оценки сложившегося положения и мирного сотрудничества с новым китайским правительством, обладающим властью практически над всем Китаем [465].
Тем временем опасения Пателя в связи с ситуацией вокруг Тибета постепенно оправдывались: 7 октября 1950 года
было получено известие о вступлении в Тибет частей НОАК
с намерением освободить его от «империалистического гнета
и укрепить оборону Китая». Правительство Индии направило
правительству КНР ноту, в которой выразило глубокое сожаБ.Н. КУЗЫК,
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ление по поводу вооруженного вступления в Тибет и попыток
разрешения тибетской проблемы силовыми методами вместо
поисков мирного решения путем переговоров.
18 ноября 1950 года Дж. Неру в письме В. Пателю сформулировал свое понимание сложившейся ситуации на гималайской границе Индии и определил долгосрочную стратегию
правительства в «китайском вопросе».
Премьер-министр обращал внимание на казавшееся ему
искренним желание КНР установить добрососедские отношения с Индией. Ему представлялось маловероятным, что
в обозримом будущем Индия может стать жертвой военного
вторжения со стороны Китая, «будь то в условиях всеобщего
мира или войны». Дж. Неру «отвергал любую мало-мальски
серьезную угрозу нападения Китая на Индию», не исключая
опасности проникновения через границу нежелательных элементов, которые могут пытаться дестабилизировать обстановку на спорных территориях. Индийский премьер тем не
менее не считал целесообразным ослаблять обороноспособность Индии путем передислокации войск на ее «отдаленные»
рубежи, считая необходимым защищать границы с Пакистаном, который рассматривался Неру как «основной потенциальный противник» Индии. Он опасался, что Пакистан может
воспользоваться ухудшением индийско-китайских отношений для решения кашмирской проблемы на своих условиях. Такое развитие событий было чревато созданием угрозы
безопасности Индии с двух флангов.
Неру полагал, что ухудшение отношений между Индией
и Китаем — крупнейшими азиатскими державами с определенными «экспансионистскими устремлениями» — окажет
дестабилизирующее влияние на Азию в целом; конфликт
между ними может иметь долгосрочный характер и привести
к взаимному уничтожению и даже к началу мировой войны.
Реальная возможность защитить интересы Индии — достичь
взаимопонимания с Китаем [464, р. 41–47].
На раннем этапе индийско-китайских отношений выявлялись те вопросы, которые на фоне геополитического соперничества между двумя азиатскими гигантами привели к обострению отношений: проблема пограничного разграничения;
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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проблема Тибета и потенциальная возможность дестабилизации обстановки в северо-восточных, граничащих с Китаем
регионах Индии. 23 мая 1951 года в Пекине было подписано
Соглашение между Центральным народным правительством
Китая и местным правительством Тибета о мероприятиях по
мирному освобождению Тибета [466], которое было принято
к сведению в Дели с надеждой на его реализацию.
Казалось, концепция Неру в вопросе отношений с Китаем
на первом этапе развития индийско-китайских отношений
получила подтверждение в результате подписания 29 апреля 1954 года Соглашения между Индией и КНР о торговле
и связях с Тибетским районом Китая. Его значение состояло
в урегулировании ряда проблем, связанных с торговыми отношениями между Индией и Тибетом, официальном признании
Индией Тибета частью Китая и фиксировании шести высокогорных перевалов как пограничных [467]. Сформулированные
в преамбуле Соглашения пять принципов мирного сосуществования («панча шила») впоследствии получили международное признание как принципы отношений между государствами, относящимися к различным социальным системам.
14 октября 1954 года в Дели было подписано торговое
соглашение между Индией и Китаем, которое предполагало
расширение двусторонней торговли и разрешило ряд финансовых вопросов [464, p. 61–64].
Итак, на первом этапе формирования «китайской политики» Индии возобладала линия Дж. Неру, что привело к результатам, которые, казалось бы, подтверждали правоту его взглядов.
В июне 1954 года состоялся успешный визит в Индию Чжоу
Эньлая, который 23 июня 1954 года заявил, что «китайский народ счастлив иметь такого соседа, как Индия», традиционная
дружба с которой существует уже более двух тысяч лет [468].
Однако уже со второй половины 1950-х годов, к большому разочарованию Дж. Неру, события начали развиваться
не по его сценарию. Вскоре после подписания Соглашения
1951 года пекинские власти приступили к реформированию
консервативной феодально-теократической системы Тибета.
Осуществлявшиеся меры на первом этапе носили позитивный характер, однако сопровождались нарушениями прав
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

868
India-Kuzyk_9-10.indd 868

18.12.2008 20:09:01

Г Л А В А

X

человека, резкими выступлениями против ламаистского духовенства, насильственной ассимиляцией тибетского населения китайцами и т.д. Начались антикитайские выступления,
а в ответ на это — концентрация китайских войск на территории Тибета, строительство аэродромов, стратегических дорог,
укрепление старых и строительство новых пограничных контрольных пунктов и т.д.
В июле–августе 1954 годаправительство Китая обвинило
Индию в проникновении ее вооруженного отряда на территорию Тибетского района Китая, а индийская сторона обвинила китайскую в том, что тибетские чиновники попытались
пересечь границу Индии [464, р. 75–76].
К этому периоду относится и начало так называемой картографической агрессии Китая в отношении Индии (подробнее
см. главу 2) [464, р. 80–81; 469]. Вскоре после подписания Соглашения 1954 года Китай начал строительство СиньцзянТибетской шоссейной дороги, около 100 км которой проходили по территории Аксай Чин, которую Индия считала своей.
Весной 1959 года разрозненные выступления тибетцев
против китайских властей переросли в восстание 10 марта,
подавленное войсками КНР. Далай-лама и более 6 тыс. тибетцев бежали через высокогорные перевалы на территорию
Индии и других сопредельных государств. До сегодняшнего
дня тибетский первосвященник находится в изгнании в Дхарамсале, на севере Индии, а за пределами Тибета насчитывается уже более 100 тыс. беженцев. Решение руководства
Индии принять у себя тибетского духовного и светского лидера и десятки тысяч беженцев исходя из гуманистических
соображений породило резкий протест китайской стороны,
которая расценила эти действия как политику «индийских
реакционеров», действующих «по следам» британских империалистов и демонстрирующих свои «экспансионистские амбиции» в отношении Тибета.
Тибетские события привели к резкому осложнению отношений между Индией и Китаем. Индо-тибетская граница
была закрыта, по обеим ее сторонам сконцентрировались
войска, торговые отношения между странами региона были
прекращены. Китай предпринимал попытки установить пряВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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мые, непосредственные отношения с руководством гималайских государств, минуя Индию, несмотря на то что эти государства были связаны с Индией договорами, передающими
все вопросы их внешних сношений в ведение индийского
правительства. Расчет также делался на возможное усиление
в Сиккиме и Бутане тенденций к самостоятельности и установлению более тесных контактов с Тибетом.
В этих условиях правительство Индии должно было обратить особое внимание на ситуацию в Гималаях, причем отношения с Сиккимом и Бутаном развивались по различным
сценариям. Если Сиккимский конгресс 22 сентября 1959 года
предложил присоединить Сикким к Индии [470], то в Бутане все чаще раздавались голоса о необходимости добиваться
экономической и политической самостоятельности и прекращения политики сознательной самоизоляции страны от внешнего мира [471].

10.2.2.
ИНДИЙСКО-КИТАЙСКАЯ КОНФРОНТАЦИЯ: ВНЕШНЯЯ СРЕДА
«Холодная война», конфронтация на региональном и глобальном уровнях между США и СССР оказывали на индийско-китайские отношения лишь косвенное воздействие, и любые попытки «подверстать» политику Китая и Индии вообще
и в отношениях друг с другом в частности под ее законы вряд
ли будут успешными. Даже тесное сотрудничество Китая
с союзником США в регионе Пакистаном, которое начало
развиваться в начале 1960-х годов и, несомненно, имело антииндийскую направленность, никак не вписывалось в глобальную расстановку сил, а было «завязано» на сугубо региональных проблемах и конфликтах. К этому времени Индия
уже прочно завоевала себе репутацию формального и неформального лидера развивающихся стран, формировавшегося
движения неприсоединения. Китай же входил в социалистический лагерь, и его отношения с Советским Союзом первоначально строились на блоковой основе, и отнюдь не Индия
и развивающиеся страны противостояли социалистическому
блоку на мировой арене.
Б.Н. КУЗЫК,
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Китайское руководство расценило укрепление международных позиций Индии как наносящее ущерб престижу Китая
в Азии и мире. Поэтому оно пыталось не допустить дальнейшего усиления влияния Индии в регионе и мире, в том числе
создавая ей имидж агрессора.
Активно развивавшиеся отношения Индии с Советским
Союзом контрастировали с обострением разногласий в советско-китайских отношениях по линии как межгосударственных, так и межпартийных связей. Усиливалась конфронтационность в американо-китайских отношениях, однако даже это обстоятельство не привело к сближению Китая ни
с Индией, ни с Советским Союзом.
При анализе индийско-китайской конфронтации следует акцентировать внимание не только на событиях в Тибете
и спорах о территориях, но и на таком важном факторе, как
внутренняя ситуация в руководимом Мао Цзэдуном Китае
1950–1960-х годов. Обострявшийся китайско-советский конфликт, самым тесным образом связанный с идеологическими
баталиями в КПК, борьбой за власть и дискуссиями вокруг
выбора пути экономического развития страны, и сыграл решающую роль в выработке поведения Пекина при разрешении проблем с Индией. В то же время роль усиливавшейся
китайско-индийской конфронтации в разворачивавшемся
советско-китайском конфликте после 1959 года стала очевидной и достаточно важной [472].
В августе 1959 года, когда произошло столкновение в местечке Лонгджу на индийско-китайской границе, СССР, поддержавший Пекин в вопросе о тибетском восстании 1959 года,
не занял безоговорочно прокитайскую позицию. В Заявлении
ТАСС от сентября 1959 года выражались сожаление и озабоченность по поводу происходящих событий, так как обострением индийско-китайских отношений воспользуются реакционные силы, которые «стремятся опорочить идею мирного
сосуществования государств с различными социальными системами и помешать укреплению солидарности азиатских народов в борьбе за упрочение национальной независимости».
Советское руководство не было согласно с оценкой Мао
Цзэдуном китайско-индийского конфликта как «важного элеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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мента классовой борьбы на международной арене» и не поддержало призывы Пекина об оказании ему поддержки со стороны
«братских партий». Не совпадали советские и китайские оценки
личности индийского лидера Дж. Неру: для Н.С. Хрущева возглавленная Неру Индия была важным фактором в глобальной
стратегии мирного соревнования с США; Мао же Неру представлялся как «получеловек, полудьявол» [472, р. 16]. Наконец,
в Москве опасались, что воинственные действия Мао против
Индии могут распространиться и на советско-китайскую границу, о чем свидетельствовал самый факт представления в сентябре 1959 года министром иностранных дел А.А. Громыко записки о положении на советско-китайской границе [472].

10.2.3.
ОТ КОНФРОНТАЦИИ К ВООРУЖЕННОМУ КОНФЛИКТУ
В течение 1959 года ситуация на индийско-китайской
границе оставалась напряженной, переписка и личные контакты Дж. Неру с Чжоу Эньлаем не привели к позитивным результатам. Опасность перерастания конфронтации в вооруженный конфликт становилась все более реальной. В ноябре
1959 года Чжоу Эньлай предложил Дж. Неру встретиться для
обсуждения ситуации. 5 февраля 1960 года Неру направил
Чжоу Эньлаю приглашение посетить Индию, и визит состоялся в апреле 1960 года [472, р. 18] (подробнее см. главу 2).
Подписанное сторонами 25 апреля 1960 года совместное
коммюнике по итогам визита предусматривало встречу официальных представителей двух стран для анализа исторических
документов, отчетов, описаний, карт и прочих материалов, на основании которых стороны сформулируют свою версию границы.
Подготовленный специальный доклад должен быть представлен
на рассмотрение правительств двух стран [464, р. 170–171].
Тем не менее продолжались пограничные столкновения, нарушения воздушного пространства и др. Напряженность постепенно возрастала, и предотвратить переход конфронтации
в стадию вооруженного конфликта сторонам так и не удалось.
Похоже, что цели руководства Китая вышли далеко за рамки разрешения локального пограничного конфликта. КитайБ.Н. КУЗЫК,
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ская сторона активизировала критику различных направлений внешней политики Индии, утверждая, что пограничный конфликт с Китаем — лишь часть стратегии Индии, направленной на сближение с Западом. В условиях усиливавшихся разногласий с Советским Союзом китайское руководство пыталось создать впечатление, что укрепление отношений Индии с СССР и США противоречит интересам Китая.
Происходящие события создавали угрозу разжигания шовинистических настроений в Индии, ослабления влияния Дж.
Неру внутри страны и на международной арене [464, р. 208].
Вопреки прогнозам Пекина Советский Союз не поддержал
Китай в его конфликте с Индией. Москва выступила с призывами прекратить огонь и начать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Позиция СССР была высоко оценена
в Индии.
Действия Китая практически не получили международной поддержки. Надежды маоистов на антииндийское восстание приграничных племен также не оправдались. 21 ноября 1962 года руководство КНР объявило об одностороннем
прекращении огня с 22 ноября и начале отвода пограничных
отрядов на 20 км от линии Макмагона. К выдвинутым китайской стороной предложениям (подробнее см. главу 2) Индия
отнеслась негативно [464, р. 237–239], т.к. с политической
точки зрения китайские предложения о прекращении огня
не предусматривали установления индийского военного присутствия в районах к востоку от линии фактического контроля в Западном секторе и на отдельных участках в районе линии Макмагона.
Таким образом, приемлемой основы для дальнейших переговоров найдено не было. Созванная по инициативе премьерминистра Цейлона С. Бандаранаике конференция в Коломбо
выработала предложения правительствам Индии и Китая для
мирного урегулирования конфликта, которые в целом создавали реальную основу для снижения уровня конфронтации
и дальнейших переговоров. Индийское правительство приняло предложения без оговорок, китайское — как «предварительную основу» для дальнейших консультаций. Активные военные действия вдоль границы прекратились. Китай сохранял
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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за собой свыше 36 тыс. кв. км территории, которую Индия
считала своей, и претендовал еще на 90 тыс. кв. км в Аруначал-Прадеше. Политическая конфронтация продолжалась.
Органы массовой информации Китая публиковали критические статьи и комментарии, касавшиеся внутриполитических
и внутриэкономических проблем Индии, которые расценивались индийской стороной как вмешательство в ее внутренние дела. Получение Индией помощи со стороны СССР и США
Китай рассматривал как «предательство» идей неприсоединения. Индийская сторона обвиняла Китай в нарушении общепринятых норм международных отношений, принципов мирного сосуществования и условий Соглашения 1954 года.
Предположения Дж. Неру о «маловероятности» военных
действий Китая против Индии не оправдались. События на
китайской границе стали для него предметом глубокого разочарования и поставили под сомнение саму концепцию мирного сосуществования, ненасилия, неучастия в военных блоках и возможности мирного решения существующих спорных
проблем. Премьер-министр Индии так и не смог оправиться
от унижения, вызванного вооруженным конфликтом с Китаем — «соавтором» знаменитых принципов «панча шила».
Похоже, он переоценивал значение Индии и Китая в мировой
политике в период обострения «холодной войны» и формирования военных блоков двух противостоящих систем, полагая,
что вторжение Китая на индийскую территорию «в мирное
время» неизбежно приведет к перерастанию конфликта в мировую войну. Он не понимал, что в тот период два несомненно
великих государства — Индия и Китай — находились на периферии мировой политики, и поэтому даже в момент конфликта между ними вовлеченность великих держав носила лишь
косвенный, опосредованный характер.
Но Неру ждал еще один удар: не оправдались его предположения о характере развития отношений между Пакистаном
и Китаем. В течение 1960-х годов на фоне усиления политической и военной конфронтации с Индией Пекин активизировал попытки ослабить ее позиции в Южной Азии, используя и поощряя антииндийскую направленность политики
стран региона. Прежде всего это касалось формирования воБ.Н. КУЗЫК,
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енно-политического союза с Пакистаном — стратегическим
и политическим противником Индии в регионе.
Военный режим Пакистана был обеспокоен складывавшейся напряженной ситуацией в Южной Азии. 5 ноября
1962 года президент Пакистана Айюб Хан выразил опасения, что вооруженный конфликт на индийско-китайской
границе может нанести ущерб интересам Пакистана в Кашмире, а массированные поставки Индии вооружений из
Великобритании, США и других стран вызывают у народа
Пакистана озабоченность, что это оружие будет направлено против него. Пакистанское руководство приветствовало
предложение Китая об отводе войск от линии фактического
контроля и по существу признало Индию виновной в провоцировании конфликта [473, р. 28–29]. 2 марта 1963 года было
подписано пакистано-китайское пограничное соглашение
[473, р. 33–34], согласно которому Пакистан фактически передавал Китаю 2700 кв. миль (6990 кв. км) территории индийского штата Джамму и Кашмир. Реакция Индии была жесткой:
она заявила протест в связи с незаконной передачей территории, которую Индия считала своей. По мнению индийской
стороны, это соглашение «сцементировало» агрессивные намерения двух стран, которых связывает лишь «враждебность
в отношении Индии». Пакистанская сторона и не скрывала
причин своей заинтересованности в отношениях с Китаем:
З.А. Бхутто заявил 17 июля 1963 года, что «в случае войны с Индией Пакистан не будет одинок. Пакистану окажет помощь самое могущественное государство Азии» [473, р. 43–44].
По мере укрепления пакистано-китайских отношений
и в свете нового витка индо-пакистанской конфронтации
в середине 1960-х годов совместные пакистано-китайские
коммюнике в феврале 1964 года и марте 1965 года упоминали о поддержке китайской стороной решения кашмирского
вопроса «в соответствии с пожеланиями народа Кашмира».
Это могло расцениваться только как отказ Китая от политики невмешательства в кашмирский вопрос и правовая и моральная поддержка позиции Пакистана и резолюции Совета
Безопасности ООН о необходимости проведения плебисцита
под международным контролем.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Справедливости ради следует отметить, что в самые острые моменты истории Пакистана декларированная Китаем
поддержка Исламабада в его конфликте с Индией практически не была реализована. Так, помощь оружием и заявления
о моральной и политической поддержке в 1965 и 1971 годах
не спасли Пакистан от военных поражений и в конечном счете от дезинтеграции и потери восточной части страны. Другое
дело, что в последующий период широко распространялась
информация об оказании Китаем научно-технической помощи Пакистану в разработке его ядерной программы и производстве ракетной техники. Пакистано-китайское военно-политическое сотрудничество стало и до сих пор остается одной
из наиболее серьезных угроз для Дели.

10.2.4.
ОТ КОНФРОНТАЦИИ К ПОИСКАМ ПУТЕЙ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
В течение второй половины 1960-х годов после прекращения активных военных действий положение в Гималаях
оставалось нестабильным. Отголосками бурных политических событий в Китае после «культурной революции» стали
участившиеся вооруженные столкновения, дальнейшая концентрация в Тибете китайских войск, в том числе ракетноядерных сил, активизация помощи Пекина сепаратистским
движениям племен северо-восточной Индии.
Однако продолжающееся много лет состояние полувойны,
постоянная конфронтация и напряженность вдоль гималайской границы требовали как от Индии, так и от Китая значительных военных, моральных и материальных усилий, что
неизбежно приводило к необходимости поисков путей выхода из сложившейся ситуации.
Обстановка в Южной Азии в конце 1960-х — начале 1970-х
годов благоприятствовала намерениям Индии искать пути
нормализации отношений с Китаем. Индийско-пакистанский вооруженный конфликт 1971 года, распад Пакистана
и образование Народной Республики Бангладеш заметно
ослабили позиции главного союзника Китая и основного
Б.Н. КУЗЫК,
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противника Индии в Южной Азии. Подписание 9 августа
1971 года Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между
Индией и СССР, расширение советско-индийских контактов
в политической, торгово-экономической и военной областях
значительно укрепили ее военный потенциал, позиции в Южно-Азиатском регионе и на мировой арене в целом.
Китай, желая восстановить свои позиции на международной арене после периода изоляции, связанного с «культурной
революцией», убедившись в бесперспективности решения
спорных с Индией проблем военными методами, также демонстрировал заинтересованность в снижении уровня конфронтации. Нормализация отношений с Индией могла бы открыть путь для восстановления пошатнувшегося авторитета
Китая в движении неприсоединения.
В октябре 1971 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за восстановление законных прав КНР в этой организации.
В приветственном послании Индиры Ганди Чжоу Эньлаю от
27 октября выражалась надежда, что обе страны будут сотрудничать «в интересах мира и прогресса в Азии и во всем мире» [474].
Началом нового этапа во взаимоотношениях двух стран
стало восстановление дипломатических отношений: это решение озвучил в парламенте 15 апреля 1976 года министр
иностранных дел Индии Я. Чаван [475]. Пекин предпринял
аналогичную акцию в июле [476].
К этому же периоду относится и восстановление контактов в области культуры, спорта, участие делегаций двух стран
в работе торгово-промышленных ярмарок и выставок и др.
Однако этот процесс протекал не столь гладко. Китайская
печать продолжала публикации критических материалов по
вопросам внутренней и внешней политики Индии. Так, высказывалось мнение, что индийско-советский договор 1971 года
может стать препятствием на пути нормализации индийско-китайских отношений. Еще одним «раздражителем»
для Китая стали события в Сиккиме и вокруг него в 1973–
1975 годах и решение Индии о включении Сиккима в состав
страны в качестве 22-го штата (подробнее см. главу 2).
В конце 1976 — начале 1977 года в обеих странах произошли важные внутриполитические перемены. В Китае поВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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сле смерти Мао Цзэдуна и разгрома «банды четырех» во главе
партии и государства стал Хуа Гофэн, укрепил свои позиции
сторонник «прагматической линии» Дэн Сяопин. В Индии на
всеобщих выборах в марте 1977 года Индийский национальный конгресс потерпел поражение, и к власти пришло коалиционное объединение «Джаната парти», в котором преобладали силы, связанные с националистическими партиями
и группами. В апреле новое руководство подтвердило, что
внешнеполитический курс страны в принципе остается неизменным, что Дели намеревается поддерживать в равной мере
добрые отношения с СССР, Китаем и США, развивая «дружбу
с соседями и другими странами мира на основе принципов
равенства и взаимности», «без каких бы то ни было кренов».
Было объявлено, что нормализация индийско-китайских отношений не нанесет ущерба третьей стороне и никоим образом не затронет советско-индийских отношений [477].
Китай на протяжении 1977–1978 годов неоднократно декларировал стремление нормализовать отношения с Индией
и высказывал точку зрения, что, проявляя «терпение, взаимное расположение и понимание», можно на основе принципов мирного сосуществования решить все спорные вопросы,
включая пограничный. Индийские лидеры подчеркивали,
что полная нормализация отношений не может быть достигнута, пока не будет решен территориальный вопрос [478].
В начале февраля 1979 года состоялся визит министра
иностранных дел Индии А.Б. Ваджпаи в Пекин [479], в ходе
которого выявились серьезные разногласия по таким актуальным международным вопросам, как «война и мир, логика
разоружения и перспективы разрядки», а также в оценке ситуации в Индокитае. Китайская сторона выразила понимание
озабоченности Индии в связи с характером пакистано-китайских отношений, однако никаких гарантий уменьшения
масштабов такого рода контактов, например прекращения
строительства Каракорумской дороги, дано не было. Было
заявлено также, что, «коль скоро обе стороны желают улучшить отношения друг с другом, этого можно достигнуть, даже
если пограничный вопрос какое-то время останется неурегулированным. Улучшение отношений создаст благоприятные
Б.Н. КУЗЫК,
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условия для его решения». Это заявление подтвердило наличие принципиального различия в подходе к территориальной
проблеме: для Индии ее решение было непременной предпосылкой дальнейшей нормализации отношений.
Китайский министр сделал любезный жест в сторону
Индии, сообщив, что поддержка сепаратистов нага и мизо —
«дело прошлого». В свою очередь, он получил заверение, что
Индия не станет препятствовать Далай-ламе и тибетским беженцам вернуться на родину, если они сочтут, что «сложилась
подходящая ситуация для возвращения». Была высказана
взаимная заинтересованность в развитии торговли, банковских операций, судоходства, научно-технического и культурного сотрудничества.
Общее позитивное впечатление от результатов визита
индийского министра в Китай было сведено до минимума
массированным вторжением китайских войск на территорию Вьетнама 17 февраля. На следующий день, за два дня до
окончания намеченного срока визита, индийская делегация
покинула пределы КНР в знак протеста против акции Китая.
Индийское правительство продемонстрировало, что оно не
намерено приносить отношения дружбы и сотрудничества
с СРВ в жертву отношениям с Китаем, несмотря на всю важность их нормализации.
В январе 1980 года в Индии в результате всеобщих выборов к власти вернулся Индийский национальный конгресс во
главе с Индирой Ганди. Новый кабинет провозгласил возврат
к политике позитивного нейтралитета и неприсоединения,
мирного политического урегулирования конфликтных ситуаций, продолжение процесса нормализации отношений с Китаем. В то же время Индия не собиралась игнорировать факт
оккупации Китаем индийской территории и намеревалась
добиваться ее освобождения «дипломатическими средствами» [480].
Китайская сторона вновь выдвигала вариант компромиссного решения погранично-территориального вопроса, так
называемую комплексную сделку: Индия признает статускво в Аксай Чине, а Китай — линию Макмагона в качестве
международной границы. Руководство Индии и индийская
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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общественность вновь отнеслись к этому предложению как
неприемлемому, т.к., приняв его, Индия должна была бы отказаться от утвержденного парламентом в 1962 году требования возврата оккупированных территорий.
26 июня 1981 года министр иностранных дел КНР прибыл в Дели с официальным дружественным визитом [481].
Индийская сторона согласилась обсуждать погранично-территориальный вопрос без выполнения Пекином предварительного условия — безоговорочного освобождения оккупированной индийской территории.
Хуан Хуа учел позицию Индии и официально не сформулировал предложение о «комплексной сделке». Он согласился
обсуждать погранично-территориальный вопрос, а не откладывать его урегулирование на период после нормализации
отношений в остальных сферах. В то же время индийская
сторона ясно дала понять, что не представляет себе полную
нормализацию отношений без решения этой важнейшей проблемы. Одновременное развитие контактов в торгово-экономической, научно-технической, культурной областях должно
создать благоприятные условия для выработки справедливого, отвечающего интересам обеих сторон решения погранично-территориального спора.
При обсуждении вопроса о пребывании в Индии тибетских беженцев во главе с Далай-ламой Китай выразил готовность принять их у себя, Индия же согласилась и в дальнейшем предоставлять им убежище на своей территории или
оказать содействие в возвращении в Китай в зависимости
от желания Далай-ламы и его окружения. Китайская сторона
дала разрешение индийским паломникам посещать священные места — озеро Мансаровар и гору Кайлаш в Тибете.
Переговоры в Дели подтвердили также и наличие расхождений в оценке ряда международных проблем — ситуации
внутри и вокруг Афганистана в связи с вводом туда советских войск, массированные поставки американского оружия
Пакистану, обстановка в Индокитае и др.
Трагическое событие — убийство 31 октября 1984 года
премьер-министра Индии Индиры Ганди, а также осложнение обстановки на границе нарушили ход и дух переговоров
Б.Н. КУЗЫК,
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и заставили отложить переговорный процесс на последующие годы.

10.2.5.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУРСА НА НОРМАЛИЗАЦИЮ
ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ
Новое руководство во главе с Радживом Ганди заявило о намерении продолжать осуществление прежнего внешнеполитического курса, отвечающего национальным интересам страны
и предусматривающего в первую очередь нормализацию отношений с соседними странами, в том числе с Китаем.
Заявления китайских руководителей, публикации в китайской прессе материалов с высокой оценкой внутри- и внешнеполитической деятельности правительства Индии свидетельствовали о заинтересованности китайской стороны в улучшении отношений с Индией. Аналогичным образом может
расцениваться и восстановление в июне 1985 года консульств
Индии в Лхасе и Шанхае и КНР в Бомбее и Калькутте [482].
В течение 1984–1985 годов Пекин и Дели посещали общественные, торгово-экономические, научные, культурные
и прочие делегации Индии и КНР. В ноябре 1985 года было
подписано соглашение об увеличении в 1986 году товарооборота до $160 млн. В 1984 году он составил всего $57 млн, причем объем индийского экспорта исчислялся суммой в $1,7 млн,
а китайского в Индию — в $55,4 млн. Предпринимались специальные меры для ликвидации существовавшего дефицита
торгового баланса Индии [483]. Индия экспортировала в Китай железную руду, продукцию сталелитейной промышленности, табак, готовые изделия из кожи, промышленное оборудование и другие товары, а импортировала шелк-сырец,
сельскохозяйственную продукцию, нефть и продукты нефтехимии, минеральное сырье.
Кроме заседаний в подкомиссии по погранично-территориальному вопросу работа велась и в подкомиссиях по науке
и технологии, развитию культурного сотрудничества, экономическим и финансовым проблемам. Была достигнута договоренность об обмене делегациями специалистов в области проВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

881
India-Kuzyk_9-10.indd 881

18.12.2008 20:09:01

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

изводства компьютеров, сельского хозяйства, образования,
физики плазмы, лазерной технологии и биотехнологии [484].
Индийская сторона предпринимала меры, чтобы активизация деятельности тибетской эмиграции с конца 1987 — начала 1988 года не оказала негативного воздействия на контакты представителей двух стран: она еще раз подтвердила,
что признает Тибет частью Китая, и заявила о своей непричастности к антикитайским выступлениям тибетских беженцев в Дели.
В то же время китайская сторона время от времени оказывала давление на Индию с тем, чтобы принудить ее согласиться на какой-либо из вариантов «комплексной сделки»,
т.е. рассмотрения территориальной проблемы в целом, а не
по секторам. Так, в середине июня 1986 года китайский отряд расположился в долине Самдуронг Чу в районе Таванга
(Аруначал-Прадеш), находящейся, по мнению Индии, южнее
линии Макмагона, т.е. по индийскую сторону границы [485].
В Индии эта акция была расценена как нарушение достигнутой договоренности воздерживаться от действий, которые
могли бы обострить обстановку в пограничных районах и изменить существующее положение.
К концу 1987 года стороны пришли к заключению, что
усилиями одних лишь экспертов решить спорные вопросы невозможно, что они должны рассматриваться с позиций всего
комплекса отношений между двумя великими азиатскими державами. Для этого необходим диалог на политическом уровне, и чем выше уровень, тем больше шансов добиться успеха.
Наконец, была достигнута принципиальная договоренность
о первом за последние 34 года официальном визите в Китай
премьер-министра Индии Р. Ганди [486].
Многие индийские эксперты полагают, что на рубеже 1987–
1988 годов завершился важный этап индийско-китайских отношений, начавшийся в 1976 году после их восстановления
на уровне послов. Стороны осознали необходимость отхода от
устоявшихся стереотипов, выработки нового взгляда на всю
систему индийско-китайских отношений — на пограничнотерриториальную проблему, на проблему «строительства» качественно новых отношений на более реалистической основе.
Б.Н. КУЗЫК,
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10.2.6.
НОВЫЙ ЭТАП ИНДИЙСКО-КИТАЙСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
События второй половины 1980-х годов — окончание «холодной войны», достижение важных договоренностей между
СССР и США по вопросам разоружения и ликвидации ядерной угрозы, активные поиски путей урегулирования региональных конфликтов — привели к важным позитивным изменениям в системе глобальных и региональных международных отношений.
Вывод советских войск из Афганистана привел к ослаблению интереса США к Пакистану как своему военно-политическому союзнику в Южной Азии, к качественным переменам
в отношении Вашингтона к Индии и признанию ее великой
азиатской державой. Наряду с дальнейшим развитием советско-индийских отношений произошли позитивные сдвиги
и в отношениях между СССР и КНР, в особенности после визита в Пекин М.С. Горбачева в мае 1989 года. Стратегическая линия «независимой внешней политики» КНР была определена
как «неприсоединение», что объективно сближало ее с внешнеполитическим курсом Индии и формировало благоприятную
внешнюю среду для нормализации индийско-китайских отношений. Индия в своих отношениях с СССР и Китаем могла
позволить себе отказаться от принципа «игры с нулевым результатом».
Перемены в отношениях между Индией и Китаем были
связаны также с осуществлением в обеих странах экономических реформ, что само по себе потребовало благоприятной
внешней среды и как минимум снижения напряженности на
границах. Стало также ясно, что будущее индийско-китайских отношений может определяться лишь на высшем политическом уровне.
Осознание обеими сторонами этого очевидного факта
привело, наконец, к визиту в Пекин в декабре 1988 года премьер-министра Индии Раджива Ганди — первому на таком
уровне после посещения КНР Дж. Неру в 1955 году.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Большинство политических партий и общественных
групп Индии поддерживали процесс нормализации отношений с Китаем, однако сохранялись разногласия о путях
и методах достижения договоренностей, о пределах уступок,
на которые могла или должна была пойти каждая из сторон.
Сторонники Р. Ганди внутри правящей партии Индийский
национальный конгресс, руководство КПИ и КПИ(м), установившие прямые контакты с лидерами КНР и КПК, поддержали идею политического диалога и визита премьер-министра Индии в Китай. Консервативная часть ИНК и «Бхаратия
Джаната парти» выступили с критикой правительства,
считая необходимым проявлять большую «жесткость» и непримиримость в отношениях с Китаем. В августе 1988 года
группа парламентариев от партий «Телугу Десам», «Лок Дал»
и «Джаната парти» совместно с представителями научных
кругов и журналистов обратилась со специальным посланием к премьер-министру. В нем парламентарии убеждали
премьера отказаться от поездки в Китай, пока не будут выведены войска из Тибета и он не будет превращен в «буферное
государство», а также пока не будут освобождены оккупированные территории [487]. Высказывались опасения, что,
направив своего премьер-министра в Пекин, Индия продемонстрирует свою «слабость» и «зависимость» от Китая, что
возвращение Р. Ганди «с пустыми руками» (основные проблемы двусторонних отношений вряд ли будут разрешены)
может негативно сказаться на престиже правящей партии
накануне всеобщих выборов.
5 ноября 1988 года Всеиндийский рабочий комитет
Конгресса принял резолюцию с призывом к правительству
искать «приемлемое для народов обеих стран» решение погранично-территориальной проблемы путем «мирных переговоров» на основе «взаимных интересов». В документе ИНК
не использовалась формулировка известной парламентской
резолюции 1962 года, призывавшей к возврату «последнего
дюйма» «священной индийской земли», захваченной или требуемой Китаем. Несомненно, восемь раундов начавшихся еще
в 1981 году переговоров создали благоприятную атмосферу
для индийско-китайской встречи на высшем уровне.
Б.Н. КУЗЫК,
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19–23 декабря 1988 года состоялся визит индийского
премьер-министра в Китай, в ходе которого Р. Ганди и Ли Пэн
выразили готовность улучшать двусторонние отношения
и решать существующие проблемы в духе пяти принципов
мирного сосуществования. Индийская сторона согласилась
оставить в стороне споры по погранично-территориальному
вопросу и развивать отношения в других взаимовыгодных
областях, создавая таким образом благоприятные условия
и для разрешения основного погранично-территориального
вопроса. Стороны договорились способствовать «миру и спокойствию» на границе, укреплять меры доверия, развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической
и культурной областях. Китайской стороной с большим удовлетворением были восприняты подтверждение премьер-министром Индии признания Тибета частью Китая и готовность
препятствовать деятельности тех политических сил, которые
могут нанести ущерб внутренней ситуации в Китае. Была достигнута договоренность о формировании Совместной рабочей группы для поисков решения территориального вопроса
и установления мира и спокойствия [488].
Достигнутые в ходе визита Раджива Ганди в Китай договоренности создали условия для перехода к качественно новому этапу в развитии индийско-китайских отношений, и их
будущее зависело от того, насколько стороны окажутся готовы и способны отказаться от прежних стереотипов и реализовать эти договоренности.

10.2.7.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ:
НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙ
Начавшийся в конце 1980-х годов новый этап индийскокитайского взаимодействия характеризовался активизацией
встреч и контактов на различных уровнях для поисков решения широкого спектра проблем. Пришедшее к власти в Индии
в результате состоявшихся в ноябре 1989 года парламентских выборов правительство Национального фронта во главе
с В.П. Сингхом подтвердило курс на нормализацию отношеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ний с Китаем. Было заявлено, что особое внимание будет уделяться развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, координации действий на международной арене, в том числе в международных экономических
и финансовых организациях.
Китайская сторона неоднократно подчеркивала важную
роль Индии в утверждении мира и стабильности в регионе
[489], ставила вопрос о необходимости укрепления мер доверия вдоль границы [490]. Была подтверждена поддержка
Китаем идеи двустороннего подхода к проблеме Кашмира
без ее «интернационализации». Отмечались общие опасения
Индии и Китая в связи с угрозой распространения исламского фундаментализма [491]. Китайский МИД счел необходимым предоставить индийским властям подробную информацию о состоявшихся пакистано-китайских переговорах по
проблемам двусторонних отношений, включая их военный
аспект [492]. В Пекине с 1 по 4 июля 1989 года прошло первое
заседание Индийско-китайской совместной группы по пограничной проблеме [493].
В научных и общественных кругах Индии ставился вопрос о необходимости учитывать права и интересы тибетского
народа и даже пересмотреть официальную позицию Индии
(признание Тибета неотъемлемой частью Китая). Однако новый министр иностранных дел И.К. Гуджрал подтвердил неизменность позиции Индии по тибетскому вопросу.
В начале 1990 года было осуществлено значительное взаимное сокращение численности войск по обе стороны индийско-китайской границы [494]. В ходе поездки военной делегации Китая в Индию и Пакистан в начале 1994 года китайские
представители подтвердили поддержку решения кашмирской
проблемы в ходе двусторонних переговоров и выразили несогласие с любой формой независимости Джамму и Кашмира
(из-за опасений, что исламский, политически неустойчивый
независимый Кашмир может быть использован внешними
силами, в том числе США, для дестабилизации обстановки
в Тибете и Синьцзяне). Китайские лидеры пообещали впредь
не использовать осложнения в отношениях Индии со своими
соседями в Южной Азии в своих интересах и не создавать усБ.Н. КУЗЫК,
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ловия, при которых эти страны смогут разыгрывать «китайскую карту» в противостоянии с Индией. Было заявлено также, что военная помощь Китая Пакистану не направлена против интересов Индии.
Важным этапом процесса нормализации отношений стал
визит в КНР премьер-министра Индии Нарасимха Рао в сентябре 1993 года [495], в ходе которого 7 сентября 1993 года
было подписано Соглашение о поддержании мира и спокойствия вдоль Линии фактического контроля [496] (подробнее
см. главу 2). Созданная на его основе экспертная группа вырабатывает механизм действий на случай непреднамеренных нарушений воздушного пространства, рассматривает
проблемы взаимного сокращения вооруженных сил, вопросы, связанные с взаимной информацией о проведении военных учений, и др. Признание принципа «взаимной и равной
безопасности» — важный шаг вперед в дискуссиях по проблемам обеспечения стабильности в регионе.
В ходе официального визита в Индию 28 ноября —1 декабря 1996 года президента КНР Цзян Цзэминя было подписано
Соглашение о мерах доверия в военной области вдоль линии
фактического контроля. В развитие документа, подписанного в 1993 году, 11 апреля 2005 года был подписан протокол
о путях конкретного осуществления мер доверия в военной
области [497].
Можно констатировать, что благодаря подписанию соглашений о мерах доверия и их реализации в течение последнего десятилетия обстановка на индийско-китайской
границе оставалась «почти мирной». Индия осуществила
сокращение войск в районе границы в Аруначал-Прадеше, были отведены подразделения тяжелой артиллерии,
патрульные подразделения оснащены легким оружием.
Стороны информируют друг друга о военных маневрах
и о передислокации войск в двухкилометровой зоне вдоль
линии фактического контроля [497]. Все это дает основание
предполагать, что со временем решение проблемы может
быть найдено, т.к. обстановка взаимного доверия и взаимопонимания будет способствовать поискам взаимоприемлемого решения проблемы.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Фактором стабилизации обстановки в пограничной зоне
и расширения экономического сотрудничества стало возобновление приграничной торговли. К уже существовавшим
торговым путям из штатов Уттар-Прадеш (перевал Липулекх)
и Химачал-Прадеш (перевал Шипки) в Тибетский автономный район добавилось еще несколько, в том числе и через
территорию Сиккима, были открыты торговые рынки [498].
Расширение приграничной торговли имеет большие перспективы, т.к. в ней заинтересованы жители практически всех
приграничных районов обеих стран. Главным препятствием
дальнейшего расширения приграничной торговли остается
проблема транспорта. Так, индийские торговцы вынуждены
преодолевать пешком 69 км от пункта Дхарчула до приграничного района Питорагарх [498]. Проблема развития приграничной торговли стала предметом серьезного обсуждения
и в ходе встречи премьер-министров Индии и Китая в Пекине в июне 2003 года, где стороны подписали соответствующее
соглашение [499]. Наконец, 6 июля 2006 года индийские телеканалы вели прямую трансляцию торжественного открытия
горного перевала Нату Ла на китайско-сиккимской границе,
закрытого 44 года тому назад в период пограничного конфликта. Предполагается строительство железной дороги на
высоте 4500 м, которая соединит отрезок магистрали между
Китаем и Тибетом с Дели и Колкатой (Калькуттой). Китай будет экспортировать через горный перевал лошадей, шерсть
яков, козьи шкуры и др., всего 15 видов товаров. Индия будет
поставлять в Китай 29 видов товаров, включая ковры, водку, кофе, рис, муку, специи, сигареты, чай и др. [500]. Более
100 жителей Сиккима уже получили лицензии на приграничную торговлю. Специальная аналитическая группа, созданная правительством Сиккима для анализа развития торговли через перевал Нату Ла, предполагает, что товарооборот
в этой зоне может составить $4,57 млн к 2007 году, $78 млн
к 2010 году и $127,5 млн к 2020 году [501]. Восстановление
Шелкового пути как символа дружбы расценивалось как
свидетельство готовности сторон «оставить в прошлом» территориальные споры и развивать взаимовыгодное торговое
сотрудничество [502].
Б.Н. КУЗЫК,
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10.2.8.
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И КИТАЕМ
В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
НАЧАЛА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В самом начале III тыс. вся мировая система пережила
серьезные политические и военно-стратегические катаклизмы, связанные с беспрецедентными актами международного
терроризма, совершаемыми бойцами «Аль-Каиды», чеченскими боевиками, исламскими экстремистами и иными террористическими группировками в различных регионах мира.
В результате геополитическая ситуация в регионе Южной
и Центральной Азии претерпела достаточно серьезные изменения. Произошли существенные сдвиги в позициях региональных государств, и Пакистан вновь занял одно из приоритетных мест в азиатской политике США.
В первое пятилетие XXI века состоялись новые визиты
на высшем уровне индийских и китайских руководителей.
В июне 2000 года Китай посетил президент Индии Нараянан;
в середине января 2002 года состоялся официальный визит
в Индию премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи, запланированный задолго до резкого обострения индо-пакистанских отношений. В Пекине в 2003 году находился тогдашний премьерминистр Индии А.Б. Ваджпаи; в апреле 2005 года Дели посетил китайский премьер Вэнь Цзябао, а в ноябре 2006 года —
председатель КНР Ху Цзиньтао.
После завершения переговоров Чжу Жунцзи с индийскими руководителями в Дели в январе 2002 года министр иностранных дел Индии Джасвант Сингх заявил, что его страна
еще раз подтвердила свою приверженность дальнейшему
углублению и расширению отношений между двумя великими соседями, «двумя древнейшими цивилизациями и двумя великими народами, составляющими почти треть всего
человечества». Китайский премьер отметил, что его страна
никогда не рассматривала Индию как «угрозу». В то же время
китайские эксперты напоминали, что именно угроза со стороны Китая была представлена министром обороны Индии
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

889
India-Kuzyk_9-10.indd 889

18.12.2008 20:09:02

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Дж. Фернандесом в качестве аргумента, объясняющего проведение в 1998 году ядерных испытаний в Индии. Китай
негативно отнесся к проведению Индией серии ядерных испытаний, однако китайская сторона осознавала, что вопрос
испытаний должен быть отделен от вопроса развития двусторонних отношений, т.к. вряд ли Индия остановит осуществление своей ракетно-ядерной программы даже во имя нормализации отношений с Пекином [503]. Китай создает вооруженные силы, соответствующие статусу великой державы. Индия
делает то же самое. Это проблема не столько безопасности,
сколько повышения международного статуса Индии.
В начале 2003 года Дж. Фернандес по существу отказался от своих слов, заявив, что Индия и Китай не представляют угрозы друг для друга и что пришло время мирным путем
разрешить существующие проблемы. В ходе визита в Индию
главы КНР Ху Цзиньтао в ноябре 2006 года обсуждался вопрос о возможности подписания двустороннего соглашения
о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, аналогичного подписанному ранее соглашению между
Индией и США. Так, в совместном заявлении говорится, что
Индия и Китай «договорились содействовать сотрудничеству
в сфере атомной энергии в соответствии с их международными обязательствами». В то же время в Индии с озабоченностью была воспринята информация о том, что в Китае был
сбит ракетой искусственный метеорологический спутник.
Это событие было расценено как потенциальная угроза космическим программам и коммуникационным связям Индии,
как шаг к милитаризации космоса [504].
Особое внимание традиционно уделяется проблемам торгово-экономических отношений. Основные параметры их развития определяются в ходе заседаний Совместной группы по
экономическим отношениям, торговле и научно-техническому
сотрудничеству. На ее шестом заседании в Пекине в феврале
2000 года были подписаны заявление по вопросам, связанным
с деятельностью двух стран в рамках Всемирной торговой организации, а также Меморандум о создании рабочей группы
по сотрудничеству в области сталелитейной промышленности.
Стороны договорились о дальнейшем расширении торгово-экоБ.Н. КУЗЫК,
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номического сотрудничества, о развитии связей в банковской
сфере, морском судоходстве и гражданской авиации.
Объемы китайско-индийской торговли неуклонно возрастают, и именно торгово-экономические связи все в большей степени становятся приоритетной областью двустороннего сотрудничества. К концу 2001 года товарооборот
составил $3,6 млрд (в 1991 г. — всего $265 млн, в 1995 г. —
$1,16 млрд) и увеличился по сравнению с 2000 годом на 23,4%.
В 2002 году объем товарооборота составил $5 млрд. В ходе визита в Пекин премьер-министра Индии А.Б. Ваджпаи в июне
2003 года стороны договорились добиваться увеличения товарооборота к 2010 году до $10 млрд, однако уже в 2006 году
он достиг $20 млрд. Только в 2004 году по сравнению
с 2003 годом товарооборот возрос на 79%. По итогам 2005 года Китай стал третьим по величине торговым партнером
Индии, которая в свою очередь заняла 11-е место среди
основных торговых партнеров Китая [505]. В ходе переговоров в Дели в ноябре 2006 года председателя КНР Ху Цзиньтао
с индийскими руководителями была достигнута договоренность к 2010 году увеличить товарооборот вдвое, доведя его
до $40 млрд. Стороны обсуждали также перспективы установления зоны свободной торговли к 2010 году, взаимных инвестиций и сотрудничества в информационной, транспортной
и энергетической сферах, взаимодействия между компаниями
обоих государств в реализации энергопроектов в третьих странах, развития сотрудничества в области сельского хозяйства.
Китайский председатель, в частности, заявил: «Мы намерены
и далее стимулировать инвестиции конкурентоспособных китайских компаний в Индии и индийских — в Китае. Если Индия и Китай будут сотрудничать, то ХХI век станет веком Азии»
[506]. В начале сентября 2006 года в Пекине была организована выставка индийских товаров «Сделано в Индии», в которой
участвовало более 50 индийских торговых и промышленных
фирм, представивших продукцию почти двадцати отраслей
экономики [507]. Предполагается создание совместного предприятия (крупнейшей индийской компанией Tata Consultancy
Services Co. и тремя ее китайскими партнерами) в области современных информационных технологий [508].
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

891
India-Kuzyk_9-10.indd 891

18.12.2008 20:09:02

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

Основными предметами индийского экспорта в Китай
являются железная и хромовая руда, шеллак, зола, хлопок
и изделия из него, изделия из пластика, органические химические препараты, рыба и морепродукты, драгоценные
и полудрагоценные камни, растительное масло, текстиль.
Китай поставляет в Индию минеральное топливо, химические препараты, нефть, шелк и шелковые изделия, машинное оборудование, продукцию электронной промышленности, пластмассы, фарфор, изделия из стекла. Индийские фармацевтические компании создали в Китае ряд совместных
предприятий. Рассматривается возможность образования
совместных индийско-китайских предприятий в сфере химической промышленности и современных информационных
технологий. Достигнута договоренность об открытии представительства в Китае Bank of India — второго по значению
после State Bank of India. В Индии представлены следующие
китайские компании: China National Machinery Import and
Export Corporation, China Petroleum Technology & Development
Corporation, China Metallurgical Import and Export Corporation.
China Silk Corporation и ряд других компаний также рассматривают вопрос об открытии своих представительств в Индии.
Эти проблемы обсуждались во время визита в Китай представителя индийского Министерства науки и техники 5–12 апреля 2001 года. В дополнение к уже существующим формам
сотрудничества стороны договорились о начале работ в области астрофизики, астрономии, физики высоких энергий,
биотехнологии, электроники.
Особая роль в экономических связях Индии и Китая принадлежит Гонконгу (Сянгану, после 1997 года Специальный
административный район КНР). Через САР проходит 60% всей
двусторонней торговли, там проживают 20 тыс. этнических
индийцев и около 25 тыс. собственно индийских граждан, занятых в основном в банковском и электронном бизнесе. Мощная индийская диаспора, контролирующая 12% торгового
оборота Гонконга, стимулирует инвестиционное сотрудничество двух стран. Так, только сянганские инвестиции в Индию
составляют $800–850 млн в год. Они идут в гостиничный, инфраструктурный бизнес и на рынок ценных бумаг.
Б.Н. КУЗЫК,
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Вступление Китая в ВТО объективно обострило ряд взаимных претензий. В частности, Индия обеспокоена ростом
поставок более дешевой китайской продукции на свои внутренние рынки. Китай в свою очередь недоволен высокими
индийскими пошлинами на китайский импорт. Эти вопросы
должны стать предметом специальных переговоров.
Есть основания предполагать, что со временем может
быть найдено взаимоприемлемое решение и территориальной проблемы.
Благодаря осуществлению договоренности о мерах доверия в течение последнего десятилетия обстановка на индийско-китайской границе остается «почти мирной». Однако ситуация все еще не имеет необратимого характера. Так, в разгар напряженности на индо-пакистанской границе в ноябре–декабре 2001 года Индия была вынуждена «перебросить»
свои войска на «восточный фронт» в ответ на «враждебные
действия» Китая в районе восточной границы, который демонтировал 24 пограничных столба в районах Дибанг и Лохит штата Аруначал-Прадеш вдоль линии фактического контроля. Переговоры местных военных чиновников не дали
результата: индийская сторона восстанавливала уничтоженные столбы, а китайская продолжала их демонтировать.
В октябре 2001 года Китай предъявил претензии на территорию, расположенную на 20 км вглубь индийской территории в Сиккиме, запретив индийским пастухам строить
здесь свои хижины. Возникла «угрожающая» ситуация, и индийская сторона вынуждена была направить в эти районы
дополнительные войска, чтобы предотвратить «наступательные» действия со стороны Китая. Следует учитывать
и дальнейшее укрепление позиций Пекина в Тибете, в том
числе активное строительство на его территории дорог, связывающих Лхасу с внутренними районами Китая, с целью
более активного освоения его территории, переброски туда
войск и вооружений и создания в прилегающих к линии прекращения огня районах новых поселений для этнических
ханьцев [509]. Это создает серьезные политические проблемы, а сотрудничество между Индией и Китаем на северовостоке Индии сможет осуществляться лишь при условии,
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если Китай согласится с индийской интерпретацией своих
северо-восточных границ.
Описанные события могли бы рассматриваться как локальные и не угрожающие безопасности Индии, однако отдельные действия китайской стороны время от времени вызывают серьезную озабоченность индийских политиков. Так,
ровно за неделю до начала официального визита в Дели президента КНР Ху Цзиньтао 20 ноября 2006 года, на который
обе стороны возлагали большие надежды, китайский посол
в Индии в телевизионном интервью заявил, что в Пекине считают, что вся территория штата Аруначал-Прадеш, включая
Таванг, принадлежит Китаю [510]. В мае 2007 года индийская
сторона отменила поездку высокопоставленной делегации
в Китай в составе 107 гражданских чиновников, направлявшихся для переговоров о мерах доверия. Китайская сторона
отказала в визе одному из членов делегации из АруначалПрадеша на том основании, что он является гражданином
Китая и не нуждается в визе [511].
В условиях резкого обострения индо-пакистанских отношений и концентрации индийских войск вдоль границы
с Пакистаном необходимость укрепления границы с Китаем
создает для индийского руководства определенные трудности, тем более что Китай быстрыми темпами модернизирует инфраструктуру в пограничных районах. Так, в 2006 году
предполагается начать осуществление дорогостоящего проекта строительства 608-километровой дороги вдоль границы
с Китаем и завершить его через 4–5 лет [509].
Тибетская проблема продолжает оставаться серьезным
раздражителем в отношениях между Индией и Китаем.
Для Китая значение Тибета определяется необходимостью
укрепления территориальной целостности страны и обеспечения ее безопасности на центральноазиатском направлении.
Имеет значение и стремление сохранить под своим суверенитетом центр мирового буддизма, что укрепляет международный престиж самого Китая. К 1975 году 97% территории
Тибета было соединено шоссейными дорогами с Китаем, построены четыре главные военные дороги, в том числе по всему периметру гималайской границы на расстоянии 35 км
Б.Н. КУЗЫК,
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от нее. Самая протяженная из дорог — Сычуань-Тибетская
(1413 миль), проходящая на высоте около 4000 м через 14 перевалов и 12 крупных рек. Китай имеет в Тибете 23 аэродрома, главным образом в районе границы с Индией. С 1971 года
Китай начал размещать здесь ядерное оружие, и сегодня в Тибете находится от трех до пяти ядерных ракетных установок.
Пекинское руководство недавно объявило о завершении
строительства железной дороги из провинции Цинхай до
Лхасы через Тибетское нагорье протяженностью 650 миль.
Более 4/5 дороги проходит на высоте более 3600 м и более
половины — по вечной мерзлоте. Дорога пересекает хребет
Куэньлунь и два перевала на высоте около 4800 м. В Пекине
не скрывают, что мотивы для осуществления столь дорогостоящего и сложного проекта имеют как политический, так
и экономический характер. Окружение Далай-ламы крайне
негативно отнеслось к этому проекту, считая, что как только
строительство дороги будет завершено, власти начнут дополнительно переселять в Тибет китайских мигрантов и интенсифицировать вывоз оттуда сырья. Отдавая отчет в том, что
ввод в действие дороги принесет несомненную экономическую пользу Тибету и откроет ему более широкие возможности для связи с внешним миром, тибетцы опасаются, что конечная цель Пекина — усилить контроль над «оккупированной территорией».
Хотя Далай-лама убежден в том, что подавляющая часть
тибетцев считает независимость «их историческим и законным правом», в 1988 году он впервые предложил компромиссное решение тибетской проблемы, которое предусматривает
признание Пекином автономии Тибета в рамках Китая.
В течение 1990-х годов тибетская проблема была предметом обсуждения на высоком международном уровне.
Обсуждение на различных международных форумах, в том
числе в ООН, нарушений прав человека в Тибете возродило
дебаты о его будущем, и Китаю было предложено начать переговоры с Далай-ламой без всяких предварительных условий.
Далай-лама со своей стороны активизировал дипломатические усилия («религиозную дипломатию») и посетил те районы Индии и сопредельных стран, на которые претендовал
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Китай. По случаю очередной годовщины тибетского восстания 1959 года 10 марта 2001 года он выступил с заявлением,
в котором отметил ужесточение тибетской политики Китая,
отсутствие у него готовности к политическому решению тибетской проблемы, рост нарушений прав человека в Тибете
и дальнейшее нанесение ущерба его экологии и культуре.
В конце 2002 года переговоры в Пекине между представителями Далай-ламы и китайского руководства с целью
поисков взаимоприемлемого решения проблемы стабилизации обстановки в Тибете и дальнейшей судьбы тибетских
беженцев все-таки начались. Тибетская делегация обнаружила у китайского руководства «готовность к дискуссиям ради
решения тибетской проблемы» и к «возобновлению диалога
с Далай-ламой». Еще в начале октября 2002 года премьерминистр тибетского правительства в изгнании Самдхонг
Ринпоче призвал тибетцев, расселенных в различных частях
мира, прекратить антикитайские выступления, что «станет
свидетельством готовности правительства Тибета к диалогу,
отказу от насилия и примирению».
О лояльности индийского руководства к Китаю свидетельствует отношение к юному ламе — семнадцатому воплощению Кармапа, Тринлей Дорчжи, в 1999 году оказавшемуся на
территории Индии. Китайские руководители выражали опасения, что Далай-лама и антикитайски настроенные группы
будут «использовать» пребывание Кармапа-ламы в Индии
в своих интересах. Индийский президент заверил китайскую
сторону в том, что Кармапа-ламе не позволят заниматься политической деятельностью, и разрешение оставаться в Индии дано ему лишь на этом условии.
Несмотря на то что представители тибетского «парламента
в изгнании» через СМИ и по другим каналам оказывают давление на индийское руководство с просьбой поставить «тибетский вопрос» в повестку дня переговоров с Китаем, Индия неизменно подтверждает свое признание Тибета неотъемлемой
частью Китая. Она разъясняет, что продолжает рассматривать
Далай-ламу как религиозного лидера тибетцев и разрешает
ему предпринимать только такие действия, которые соответствуют этой роли. Эта точка зрения неоднократно подтвержБ.Н. КУЗЫК,
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далась в совместных индийско-китайских декларациях по
итогам визитов на высшем уровне. Время от времени в Индии
происходят антикитайские демонстрации тибетских беженцев,
в том числе, например, и во время визита Ху Цзиньтао в Индию
в ноябре 2006 года. По мнению экспертов, вряд ли это может
нанести ущерб индийско-китайским отношениям. Похоже, что
в течение последних пяти—семи лет тибетский вопрос и проблема Далай-ламы постепенно теряют свою остроту.
И все же Индия обеспокоена концентрацией в Тибете китайских войск, оснащенных самыми современными вооружениями. Это расценивается руководством страны как реальная
угроза безопасности ее границ. Широко обсуждается в Индии
и проблема нанесения серьезного ущерба экологии Тибета. По
вопросу о нарушении прав человека в Тибете и Китае Индия
выражает обеспокоенность, но в то же время при голосовании
соответствующих резолюций в Комиссии ООН по правам человека выступает против них или воздерживается.
Многие индийские эксперты рассматривают продолжающееся сотрудничество между Китаем и Пакистаном, в том
числе в военной области, как наносящее ущерб национальным интересам Индии.
Конец 2001 — начало 2002 года ознаменовались сообщениями об увеличении поставок китайского оружия Пакистану, что в сложившейся напряженной обстановке в регионе
вызвало самую серьезную обеспокоенность в Индии. Нападение террористов на индийский парламент, ответная реакция Индии и последовавшее резкое обострение ее отношений
с традиционным союзником Китая Пакистаном выдвинули
на первый план необходимость предпринять чрезвычайные
меры для предотвращения эскалации индийско-пакистанской конфронтации в широкомасштабный вооруженный конфликт. Беспокойство Дели связано также с террористическими действиями на территории штата Джамму и Кашмир
боевиков, которые, как утверждает Индия, поддерживаются
морально и материально с территории Пакистана, в свою
очередь получающего военную помощь из Китая.
Китайское руководство со своей стороны выражало озабоченность в связи с обострением индийско-пакистанских
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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отношений и неоднократно призывало и Индию, и Пакистан
«проявить максимум сдержанности» и не допустить усиления
конфронтации. Оно утверждало также, что китайско-пакистанское военное сотрудничество не может расцениваться как
направленное против интересов Индии. В прошлом, в период индийско-китайского пограничного конфликта, «индийский фактор» сыграл важную роль в становлении и укреплении пакистано-китайских отношений. Однако после начала
процесса нормализации индийско-китайских отношений,
как утверждает китайская сторона, «индийский фактор» был
исключен из отношений Китая с Пакистаном, и в последние
годы Китай развивает свои отношения с Индией и Пакистаном параллельно и независимо друг от друга.
С 1994 года Пекин перестал оказывать Исламабаду открытую поддержку по кашмирской проблеме, а с декабря 1996 года призвал пакистанские власти к нормализации отношений
с Индией. В июне 1999 года премьер-министр Пакистана сократил свое пребывание в КНР, когда Пекин отказался публично выступить на пакистанской стороне по вопросу начавшихся крупномасштабных столкновений в Каргиле, которые
закончились победой Индии в том числе и благодаря тому,
что Китай не поддержал Пакистан.
В апреле 2001 года Китай заявил о поддержке любых действий мирового сообщества, в том числе Индии, в достижении мирного политического урегулирования афганской проблемы, а в мае опроверг утверждения американской печати
о существовании его тесных связей с талибами. В условиях
резкого обострения индийско-пакистанских отношений в декабре 2001 года и реальной угрозы перерастания их в широкомасштабный вооруженный конфликт пакистанский лидер
П. Мушарраф в конце декабря 2001 года и в начале января 2002 года встречался в Пекине с председателем КНР Цзян
Цзэминем. Сам пакистанский президент оценил переговоры
с китайским руководством как «очень успешные» и отметил
полное совпадение в оценках стратегической ситуации в мире
и регионе. Появившиеся сообщения об увеличении поставок
китайского оружия Пакистану в сложившейся напряженной
обстановке в регионе вызывали самую серьезную обеспокоенБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

898
India-Kuzyk_9-10.indd 898

18.12.2008 20:09:02

Г Л А В А

X

ность Индии. Китайская сторона повторила свои заверения
в том, что военное сотрудничество между Китаем и Пакистаном не может расцениваться как направленное против Индии.
В ходе переговоров в Дели в январе 2002 года премьер
Госсовета КНР Чжу Жунцзи подтвердил, что Китай выступает против всех форм терроризма и поддерживает международное сотрудничество в борьбе с ним. В этом контексте была обсуждена и кашмирская тема. Премьер-министр
Индии Ваджпаи заявил, что Дели пойдет на урегулирование разногласий с Исламабадом путем диалога при условии,
что Пакистан предпримет реальные практические шаги для
борьбы с терроризмом. Учитывая твердую позицию Индии не
допускать вмешательства «третьих» сил в решение проблем
двусторонних отношений, Чжу Жунцзи на одном из брифингов в Дели категорически отверг идею китайского посредничества в индийско-пакистанском конфликте.
В последнее время ряд политических партий и группировок в Кашмире и за его пределами настаивают на проведении
плебисцита под международным контролем по вопросу о желании оставаться в составе Индии или Пакистана с включением еще одного вопроса — о предоставлении независимости
Кашмиру. Как представляется, такое развитие событий вряд
ли может отвечать интересам Индии, Пакистана, Китая, центральноазиатских государств или России, поскольку исламский, политически неустойчивый независимый Кашмир может быть использован внешними силами, в том числе США,
для дестабилизации обстановки в Тибете, Синьцзяне, независимых республиках Центральной Азии.

10.2.9.
ПРОГНОЗ
1. В территориальном споре с Китаем Индия считает себя
пострадавшей стороной и продолжает придерживаться точки зрения, что Китай захватил часть ее территории. Поэтому,
как считают в Индии, дальнейшая судьба двусторонних отношений в большей степени зависит от того, сохранится ли
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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курс на улучшение отношений с Индией одним из приоритетных направлений внешней политики Китая.
В краткосрочном и среднесрочном будущем вряд ли стоит
рассчитывать на добровольный возврат Пекином территорий,
которые Индия считает своими. Поэтому в ближайшем будущем
речь может идти максимум о сохранении статус-кво вдоль границы, и принятые сторонами договоренности о мерах доверия
вдоль линии фактического контроля создают для этого необходимые условия. В долгосрочной перспективе при решении погранично-территориальной проблемы стороны могут пойти на
разумный компромисс, т.е. на формальное подтверждение реально существующей ситуации: Индия согласится на сохранение за Китаем района Аксай Чин с проходящей там СиньцзянТибетской дорогой, а Китай признает линию Макмагона в качестве международной границы на ее Восточном участке. При
таком варианте фактически не будут ущемлены интересы ни одной из сторон. Признав факт принадлежности Сиккима Индии,
китайская сторона тем не менее будет настаивать на передаче
ей района монастыря Таванг в Аруначал-Прадеше, мотивируя
это тем, что Таванг — историческая родина Далай-ламы VI, появившегося здесь на свет в XVII веке.
2. Проблема Тибета и Далай-ламы будет присутствовать
в пограничных переговорах хоть и не прямо, но косвенно
[513]. Время будет работать на сохранение определенного интереса Индии к Тибету и тибетской проблеме, хотя Дели фактически не располагает серьезными рычагами воздействия на
ситуацию. В среднесрочном плане эта проблема вряд ли будет оставаться фактором, серьезно осложняющим индийскокитайские отношения. В долгосрочном плане, с физическим
уходом с политической арены Далай-ламы ХIV и в случае урегулирования отношений между Пекином и Лхасой, тибетская
проблема потеряет остроту, в том числе для отношений между Индией и Китаем.
3. Нормализация отношений Индии с Китаем, которая носила бы необратимый характер, возможна лишь при условии
прекращения сотрудничества Китая и Пакистана в области
ракетно-ядерных технологий, так как оно нарушает военностратегический баланс в регионе. С точки зрения Индии, это
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

900
India-Kuzyk_9-10.indd 900

18.12.2008 20:09:02

Г Л А В А

X

та цена, которую должен заплатить Китай за установление
дружественных взаимовыгодных отношений с Индией.
Можно предположить, что в краткосрочном плане Китай
не готов внести эту плату, поэтому в рамках двустороннего
взаимодействия в отношениях двух стран будет сохраняться
определенная асимметрия: Индия будет и впредь поддерживать позицию Китая по Тибету и Тайваню, не ожидая быстрого изменения в пакистано-китайских отношениях. Значение
пакистано-китайских связей как фактора, негативно воздействующего на отношения между Индией и Китаем, будет зависеть от состояния индо-пакистанских отношений. В случае их
нормализации Пакистан в меньшей степени будет зависеть от
военно-политической поддержки со стороны Китая, что снизит настороженность и в индийско-китайских отношениях.
Развитие индийско-китайских отношений может идти по
трем главным направлениям: расширение личных контактов,
что будет способствовать укреплению взаимного доверия;
развитие торгово-экономического сотрудничества, включая
поиски каналов для обмена коммерческой информацией; содействие предпринимателям одной страны в осуществлении
инвестиций в другую; расширение сотрудничества в международных делах с целью установления нового политического
и экономического порядка и защиты прав развивающихся
стран, укрепления международного мира и стабильности.
В ВТО Китай совместно с Индией и другими развивающимися странами будет пытаться насколько возможно противостоять гегемонизму США, который угрожает экономическим
интересам стран третьего мира. Сферой совпадения интересов
обеих стран будет оставаться совместная борьба против международного терроризма, в том числе в рамках ШОС. Индия
и Китай будут совместно убеждать мировое сообщество подписать всеобъемлющую конвенцию о борьбе с этим злом.

10.2.10.
ВЫВОДЫ
1. В течение последних двух десятилетий в ходе серии переговоров и встреч на самом высоком уровне, в процессе нормаВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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лизации двусторонних отношений были достигнуты явные
позитивные сдвиги. По ряду острых современных проблем
взгляды Индии и Китая близки или совпадают. Это важнейшие международные вопросы — демократизация международных отношений, формирование многополярного мира
как противовеса господству одной могущественной державы, борьба с международным терроризмом и экстремизмом,
незаконный оборот наркотиков. Реакции Индии и Китая на
бомбардировки США и НАТО Югославии (где пострадало
и посольство КНР) и на вооруженное вторжение в Ирак были
идентичны, причем без всяких предварительных консультаций.
2. Индию с ее более чем стомиллионным мусульманским
населением и Китай, где уйгурские экстремисты в Синьцзяне в последнее время резко активизировали свою деятельность, объединяют сходные проблемы и задачи. Для обеих
стран угроза состоит не в исламорадикализме как таковом,
а в его соединении с этно-национальными сепаратистскими
и автономистскими движениями, с вооруженным экстремизмом. Проблема противостояния международному терроризму приобретает особое звучание после чудовищных
преступлений, совершенных исламскими экстремистами
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, чеченскими боевиками в Москве, Беслане, Буденновске и других
регионах Российской Федерации, на территории Испании
и Великобритании, в различных частях Индии, прежде всего
в Джамму и Кашмире.
3. В международных организациях Индия и Китай демонстрируют одинаковое или солидарное голосование, стремясь
не нанести ущерб другой стороне. Китайские эксперты высказывают мнение, что Индия имеет все основания ставить
вопрос об изменении ее статуса в Совете Безопасности ООН
и считают ее «конкурентоспособной» в борьбе за место постоянного члена СБ ООН наряду с Германией, Японией и другими странами [512]. В Комиссии ООН по правам человека
Индия традиционно выступает против предлагаемых странами Запада резолюций с осуждением Китая за нарушение
прав человека, считая их вмешательством в его внутренние
Б.Н. КУЗЫК,
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дела. По мнению китайских экспертов, такое сходство позиций дает основание утверждать, что Индия и Китай являются «естественными стратегическими партнерами». У Индии
и Китая, как считает видный индийский дипломат С.В.
Ранганатхан, есть общие позиции по важнейшим принципам
взаимоотношений, которые могут быть определены как три
«не»: неприсоединение, неконфронтационность и ненаправленность против интересов третьих стран. Принятие Индии
в качестве наблюдателя в Шанхайскую организацию сотрудничества создало условия для продолжения и активизации
диалога между двумя странами, заинтересованными в поддержании мира и стабильности, развитии экономического сотрудничества, противодействии терроризму и наркотрафику
в обширном Центрально-Азиатском регионе — зоне жизненных интересов и Индии, и Китая. Поэтому наиболее вероятным на ближайшее десятилетие представляется продолжение
процесса нормализации индийско-китайских отношений.
4. Погранично-территориальная проблема все еще
ждет своего разрешения. К ее решению Индия и Китай в течение последних десятилетий сумели найти подходы, которые дают им возможность обеспечить спокойствие в пограничных районах.
5. Фактор Пакистана по-прежнему осложняет перспективы установления прочных стратегических связей между
Индией и Китаем. Для Индии в настоящее время пакистанокитайское сотрудничество в военно-технический области является более болезненным, чем нерешенность пограничной
проблемы с Китаем. Казалось бы, радикальный исламизм,
один из форпостов которого в регионе сегодня — Пакистан,
должен негативно сказываться на китайско-пакистанских
отношениях. Но этого не происходит, потому что Пакистан не
вмешивается в ситуацию в Синьцзяне. Он старается демонстрировать свою дистанцированность от исламских радикальных групп в Афганистане или в пограничных с ним и слабо контролируемых центральными пакистанскими властями
районах проживания пуштунских племен, где могут проходить обучение и исламо-уйгурские экстремисты.
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10.3.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ.
ИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

И

ндия занимает центральное место на южноазиатском
геополитическом пространстве, где ее позиции определяются демографическим, политическим, экономическим и военно-стратегическим доминированием. Индия —
единственная из стран Южной Азии, имеющая общую границу с расположенными как бы по периферии субконтинента
остальными странами региона, в прошлом входившими в состав Британской колониальной империи или, как Непал, находившимися в ее «тени».
Взаимоотношения Индии с ее южноазиатскими соседями — крупными или так называемыми малыми странами
региона — приоритетное направление ее внешней политики.
Это относится прежде всего к индо-пакистанским отношениям, которые после раздела Британской Индии и образования
двух государств характеризовались перманентным состоянием военной, политической, межконфессиональной конфронтации, заложенной самим фактом и обстоятельствами раздела, неоднократно на протяжении полувека перераставшей
в вооруженные конфликты.
Наиболее острой, застарелой и трудноразрешимой конфликтной ситуацией в индо-пакистанских отношениях, да
и в регионе Южной Азии в целом, уже более пяти десятилетий
остается проблема Кашмира, которая, похоже, представляет собой лишь отголосок глубинных причин и обстоятельств
индо-пакистанской конфронтации. Ее основу составляет несовместимость подходов к решению судьбы Кашмира со стороны секуляристской Индии и мусульманского Пакистана,
который рассматривал расчленение Британской Индии по
религиозному принципу как раздел на основе «теории двух
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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наций». Этот по существу идеологический конфликт на практике вылился в территориальный спор между Индией и Пакистаном по отношению к судьбе штата Джамму и Кашмир.
Кашмирская проблема уже стала причиной четырех (или
«трех с половиной») войн — 1947–1948, 1965, 1971 и 1999 годов, и перманентное состояние напряженности, взаимной
подозрительности и взаимного недоверия двух ведущих
стран региона создает ощущение, что субконтинент постоянно находится на грани возникновения нового вооруженного противостояния. Серьезную обеспокоенность вызывают
террористические акты внутри Джамму и Кашмира, захват
и убийство заложников, вооруженные столкновения и перестрелки на индо-пакистанской границе.
Ощущение опасности, исходящей из Южной Азии, усугубляется еще и тем, что Индия и Пакистан сделали свой «ядерный выбор»: в середине мая 1998 года Индия осуществила
серию ядерных взрывов на известном полигоне Покхаран,
а в конце мая и Пакистан предпринял то же самое. Многие
аналитики не без основания считают Южную Азию одним из
наиболее взрывоопасных регионов мира, и именно спор вокруг Кашмира может стать источником нового вооруженного
конфликта, способного перерасти в ядерный.
Ситуация в Кашмире и вокруг него возбуждает страсти
и подогревает экстремистские настроения не только в Индии
и Пакистане, но и в других странах с мусульманским населением, в том числе и в некоторых взрывоопасных регионах России
с многочисленными последователями ислама. Обстановка
в регионе серьезно осложнилась в связи с многолетним кровопролитием в Афганистане, длительным периодом нестабильности в Таджикистане. Ситуация в Кашмире затрагивает
и интересы безопасности Китая, который, как считают в Индии, незаконно оккупирует часть территории штата Джамму
и Кашмир в Ладакхе, в районе Аксай Чин. Через отдельные
участки территории Ладакха осуществляются коммуникационные связи Китая с неспокойным Тибетом, да и усиление
исламского экстремизма в китайском Синьцзяне (возможно,
не без влияния из соседних Афганистана и Кашмира) также
серьезный фактор напряженности для пекинских властей.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Продолжается жесткое противостояние представителей
Индии и Пакистана на международных форумах. Индия обвиняет Пакистан в незаконной, с ее точки зрения, оккупации
части индийского штата Джамму и Кашмир, Исламабад обвиняет Индию в установлении в Джамму и Кашмире жестокого,
с точки зрения Пакистана, оккупационного режима и массовых нарушений там прав человека, а также в нежелании решить судьбу Кашмира путем плебисцита под международным
контролем в соответствии с резолюциями ООН. Наконец,
кашмирскими националистическими партиями и движениями не без поддержки кашмирской диаспоры в странах
Запада, высказывается идея превратить Кашмир в подобие
центральноазиатской Швейцарии, т.е. провозгласить его независимость как от Индии, так и от Пакистана.
Уровень конфликтности в связи с Кашмиром зависит от
целого комплекса как страновых и региональных, так и глобальных факторов, анализ которых даст возможность не только реалистически оценить прошлое, но и попытаться прогнозировать дальнейшее развитие событий и определить поиски
путей урегулирования спорных проблем индийско-пакистанских отношений, прежде всего проблемы Кашмира. Для этого
придется вернуться к событиям пятидесятилетней давности,
когда Индия и Пакистан лишь начинали различными путями
и методами утверждать свою независимость, свое место в регионе и мире, свое право на обладание Кашмирской долиной.

10.3.1.
ИЗ ИСТОРИИ КОНФЛИКТА:
ОТ ВЕРСИЙ СТОРОН К ФАКТИЧЕСКОМУ РАЗДЕЛУ
В соответствии с планом Маунтбеттена, обнародованным
3 июня 1947 года и утвержденным парламентом в качестве Закона о независимости Индии, основным принципом
раздела Британской Индии практически стала религиозная
принадлежность населения различных районов страны.
Территории с преобладающим индусским населением должны были стать частью Индии, с мусульманским — образовать
новое государство, Пакистан.
Б.Н. КУЗЫК,
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Руководитель будущего Пакистана, Мусульманская лига,
опирался на «теорию двух наций» — индусской и мусульманской, которые, в их понимании, различаются по всем параметрам. Индия и ее правящая партия Индийский национальный конгресс, учитывая, что реальной альтернативой могло
быть либо сохранение британского господства, либо начало
широкомасштабной гражданской войны на субконтиненте,
вынуждены были согласиться с формулой раздела страны по
религиозному принципу, но отказались признать статус индусов и мусульман как двух наций.
Расчленение единой хозяйственной структуры нанесло
огромный ущерб экономике обеих частей страны. Раздел имущества между Индией и Пакистаном и решение других проблем, возникавших на первом этапе после раздела колонии на
два доминиона, протекал в условиях трагических столкновений на религиозно-общинной почве, а суммарный поток переселенцев — индусов из Пакистана в Индию, и мусульман из
Индии в Пакистан — составил 12–15 млн человек. Создание
двух государств сопровождалось беспорядками, бесчинствами и кровавыми расправами. Осенью 1947 года их эпицентром был Пенджаб, на рубеже 1949–1950 годов — Бенгалия.
На многие десятилетия отношения между двумя странами
омрачались памятью о той крови, которая пролилась в период раздела Индии, и это стало одной из причин, по которой
решение многих спорных проблем, прежде всего кашмирской, еще и сегодня столь болезненно для обеих сторон.
Проблема раздела оказалась крайне сложной для определения судьбы многочисленных (около 600) княжеств, которые
формально не входили в состав Британской Индии. Решение
о том, присоединиться к Индии или Пакистану или скорее
теоретически оставаться независимыми от обоих государств
и сохранять прежние отношения с Британией, должно было
приниматься правителями самих княжеств с учетом географического положения и интересов своих подданных. Следует
заметить, что от последнего варианта организаторы процесса
передачи власти и лично лорд Маунтбеттен настойчиво отговаривали правителей княжеств. Вопрос религиозной принадлежности не должен был быть определяющим при принятии
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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окончательного решения, а что касается предусмотренного
планом Маунтбеттена проведения в отдельных случаях референдумов, то 30 сентября 1947 года Дж. Неру писал, что
готов принять любой результат референдума, если он будет
действительно отражать пожелания большинства населения
территории, где он проводится [514, р. 127].
Махараджа Кашмира Хари Сингх из династии Догра
и главный министр Пандит Рам Чанд Как были индусами
и, как считалось, тяготели к Индии. Лидеры Индии и лично
Джавахарлал Неру рассчитывали также и на поддержку со
стороны одной из ведущих политических партий Джамму
и Кашмира — Национальной конференции, основатель и руководитель которой Шейх Абдулла был личным другом Неру,
и взгляды его эволюционировали в сторону секуляризма.
Правда, как утверждали современники, Шейх Абдулла, несмотря на сложные отношения с махараджей Хари Сингхом,
лишь в одном с ним соглашался — в тайном желании превратить Джамму и Кашмир в независимое и нейтральное государство, в Швейцарию Востока.
Пакистанское руководство со своей стороны пыталось
всеми силами не допустить вхождения Джамму и Кашмира
в состав Индии на том основании, что около 77% населения
Кашмира исповедовало ислам [514, р. 108]. Уверенность пакистанского руководства в том, что мусульмане бывшего княжества в случае предоставления им права свободного волеизъявления (за что Исламабад активно выступал и выступает)
выскажутся за присоединение к Пакистану, и полное осознание такой перспективы индийской элитой (естественно, стремящейся не допустить такого развития событий) стали причиной возникновения и сохранения кашмирского вопроса.
На возникновение кашмирского конфликта повлияли
и другие факторы. Поскольку река Инд и главные ее притоки протекают сначала по территории Кашмира, а затем уже
Пакистана, в Исламабаде возникали опасения, что в случае
усиления напряженности в регионе поступление водных ресурсов на территорию Пакистана может оказаться под вопросом. А это создало бы серьезные экономические трудности и нарушило хозяйственную деятельность в Пакистане.
Б.Н. КУЗЫК,
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В геополитическом
плане,
добившись
присоединения
Кашмира, Пакистан смог бы закрыть доступ Индии к региону
Среднего Востока, лишив ее границы с Афганистаном. Этой
цели впоследствии Пакистану удалось добиться путем создания «Азад Кашмира» (Свободного Кашмира) и присоединения
расположенных на севере Кашмира небольших княжеств
Гилгита, Хунзы и Нагара.
Значение для Индии будущего статуса Кашмира было ясно
сформулировано Дж. Неру в его телеграмме премьер-министру
Великобритании К. Эттли от 25 октября 1947 года. Индийский
лидер, напоминая, что на севере Кашмир граничит с Афганистаном, Советским Союзом и Китаем, высказывал убеждение
в том, что безопасность Кашмира, его внутренняя стабильность, существование устойчивого правительства «имеют жизненно важное значение для безопасности Индии» [515, р. 88].
С точки зрения политической присоединение Кашмира
к Индии означало серьезный удар по «теории двух наций».
Поэтому с первых же дней возникновения кашмирской проблемы поддержка борьбы «братьев-мусульман Кашмира» превратилась в один из наиболее активно используемых лозунгов
во внешней политике и в важный стимул для внутриполитической консолидации пакистанского государства. Для Индии
этот фактор имел гораздо меньшее значение.
К 15 августа 1947 года, на которое было назначено официальное провозглашение независимости Индии, махараджа
Кашмира в отличие от правителей большинства других княжеств еще не принял решения — присоединяться к Индии
или Пакистану или добиваться независимости. Продолжались переговоры и взаимные консультации между лордом
Маунтбеттеном, Дж. Неру, генерал-губернатором Пакистана
М.А. Джинной и махараджей Кашмира. Индийский исследователь П.Ш. Джха писал, что в течение июля—августа Хари
Сингх никак не мог прийти к какому-то решению. В сторону
Индии его подталкивали его собственная религиозная принадлежность и историческое прошлое. Пакистан же привлекал
его не только в связи с преобладанием мусульман или тесными географическими и экономическими связями, но и из-за
сугубо личных амбиций. Если Конгресс настаивал на том, что
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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княжество должно обязательно присоединиться к одному из
доминионов, то Мусульманская лига выражала готовность
уважать его суверенитет, если будет принято решение о сохранении независимости. Поэтому предложение Пакистана
казалось более привлекательным [516].
Однако мирного решения судьбы Кашмира достичь не удалось: в ночь с 21 на 22 октября 1947 года с целью оказания давления на махараджу на территорию княжества вторглись отряды
пуштунских племен из Северо-Западной провинции Пакистана,
а затем и так называемые пакистанские добровольцы. 24 октября на занятой ими территории было объявлено о создании временного правительства «Азад Кашмира». Индия квалифицировала действия Пакистана как провокацию и прямую поддержку
агрессивных действий, направленных на захват Кашмира, как
ущемление ее национальных интересов [516].
24 октября в ответ на обращение махараджи Кашмира за
помощью к Индии ее руководство поставило условием присоединение Кашмира к Индии. 26 октября махараджа Кашмира
Хари Сингх направил лорду Маунтбеттену подписанный им
текст Акта о присоединении Джамму и Кашмира к Индии
[517, р. 164–169].
На следующий день лорд Маунтбеттен заявил о признании факта присоединения Кашмира к Индии [514, р. 169].
В Кашмир был направлен индийский воинский контингент,
который остановил на подступах к Сринагару наступавшие с территории Пакистана группировки пуштунских племен и пакистанских добровольцев (подробнее см. главу 2).
В послании Хари Сингху лорд Маунтбеттен выразил пожелание правительства Великобритании, чтобы после восстановления законности и порядка в Кашмире и освобождения его
территории от внешних сил судьба княжества решилась «путем волеизъявления его народа» [514, р. 37]. Информируя об
этом Лиакат Али Хана, Дж. Неру выразил свое согласие с таким подходом, а 28 октября генерал-губернатор Пакистана
М.А. Джинна также согласился с тем, что судьба Кашмира
должна решаться референдумом [514, р. 138,159].
Совершенно очевидно, что пакистанская сторона и поддерживающая ее кашмирская диаспора в странах Западной
Б.Н. КУЗЫК,
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Европы и Америки и до сего дня считают присоединение
Кашмира к Индии и связанные с этим действия индийского
правительства незаконными. Поддерживая по существу эту
точку зрения и ссылаясь на недавно обнародованные материалы (например, на опубликованную переписку Дж. Неру),
А. Лэмб [514] в работе «Кашмир: спорное наследство. 1846–
1990» пытается оспорить если не самый факт подписания махараджей Акта о присоединении к Индии, то во всяком случае точное время этого события. Он утверждает, что это могло
произойти не раньше 12 часов дня 27 октября, т.е. уже после
высадки индийского десанта в районе Сринагара, которая
началась в 9 часов утра [514, р. 154]. В вышедшей в 1994 году
его работе «Рождение трагедии: Кашмир, 1947» автор ставит
под сомнение самый факт подписания акта махараджей [515],
т.е. по существу оспаривает версию об односторонней агрессии Пакистана: по его мнению, речь может идти о вторжении
в Кашмир — в тот момент еще независимое княжество — по
крайней мере с двух сторон [518].
Работы А. Лэмба были с энтузиазмом встречены в Пакистане и в кругах кашмирской диаспоры на Западе. Индийские
же политики, журналисты и исследователи опровергают его
систему доказательств и его выводы. Так, прямо возразить
А. Лэмбу и доказать законность действий правительства Дж.
Неру пытается Прем Шанкар Джха в работе «Кашмир, 1947.
Конкурирующие версии исторических событий» [516], также
ссылаясь на недавно опубликованную переписку Дж. Неру
с лордом Маунтбеттеном и М.А. Джинной, на мемуары политических деятелей — непосредственных участников событий
пятидесятилетней давности и др. [516].
Как бы то ни было, в ходе состоявшихся между 28 октября
и 22 декабря 1947 года индо-пакистанских переговоров о судьбе Кашмира была достигнута принципиальная договоренность
о плебисците (он должен был состояться под эгидой ООН), однако сохранялись разногласия относительно условий его проведения, в т.ч. и о том, кто выступит в качестве объективных
наблюдателей. Индия поставила условием вывод пуштунских
отрядов. Согласившись с этим в принципе, Пакистан выдвинул контрусловия — вывод всех индийских войск, контроль
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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над деятельностью местных вооруженных сил, замена правительства Шейха Абдуллы коалиционным правительством
с участием представителей «Азад Кашмира». Индийская сторона отказалась принять эти условия. Поэтому до референдума дело так и не дошло, и 1 января 1948 года Индия официально обратилась в ООН с жалобой на вмешательство Пакистана
во внутренние дела Джамму и Кашмира, разумеется, исходя
из признания законности факта присоединения его к Индии,
и потребовала прекращения Пакистаном поддержки агрессивных действий пуштунских племен на территории штата.
В ответ на это Пакистан заявил о незаконности индийских
обвинений и расценил ситуацию в Кашмире как «народное
восстание против деспотического режима махараджи» [514, р.
165]. Индия обвинялась в геноциде по отношению к мусульманам Восточного Пенджаба и в агрессии против ряда княжеств,
в том числе Джамму и Кашмира. Пакистанская сторона призвала Совет Безопасности создать специальную комиссию для
осуществления прекращения огня с последующим выводом
всех войск, как индийских, так и пакистанских, а затем формированием полностью независимой администрации штата
Джамму и Кашмир и проведением плебисцита, на котором народ Кашмира смог бы выразить свою позицию без давления
на него как со стороны Индии, так и со стороны Пакистана.
Следует особо отметить, что в тот период и Индия, и Пакистан
пришли к соглашению по очень важному вопросу: они договорились, что штат Джамму и Кашмир будет рассматриваться
как единое целое и плебисцит должен быть единым для всех
его регионов [514, р. 166–167].
В резолюции Совета Безопасности ООН от 17 января
1948 года ООН предложила свое посредничество в переговорах
и призвала конфликтующие стороны разрешить свои разногласия мирным путем и воздерживаться от заявлений и действий, которые могут осложнить ситуацию. Через три дня после
принятия резолюции была сформирована Комиссия ООН по
Индии и Пакистану в составе представителей трех государствчленов ООН (одного избрала Индия, другого — Пакистан
и третьего — совместно две страны). В специальной резолюции от 6 февраля комиссии было поручено изучить ситуацию
Б.Н. КУЗЫК,
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на месте и оказать содействие Индии и Пакистану в деле восстановления законности и порядка в Джамму и Кашмире, а затем организовать плебисцит для определения будущего штата.
Таким образом, была определена роль комиссии как посредника, а не как силы, которая будет утверждать принципы международного права [514, р. 167–168].
Военные действия на территории Кашмира тем временем
разрастались, и с мая 1948 года в них оказались втянуты и регулярные войска Пакистана. В принципе согласившись с резолюцией Совета Безопасности ООН от 21 апреля 1948 года о необходимости демилитаризации княжества и проведения на его
территории плебисцита под контролем специального представителя Генерального секретаря ООН, стороны трактовали эту
резолюцию по-своему, что блокировало ее осуществление. На
основании результатов деятельности Комиссии ООН по Индии
и Пакистану 13 августа 1948 года была принята новая резолюция, в которой предусматривалось прекращение огня и предотвращение любых действий, которые могут этому воспрепятствовать. В соответствии с пунктом А 1 резолюции Пакистан
должен был вывести с территории штата регулярные войска
и обеспечить беспрепятственный вывод подразделений племен, а также пакистанцев, не являющихся постоянными жителями Кашмира и проникших на его территорию для ведения
вооруженных действий. После этого к выводу войск могла приступить и Индия, и на территории штата должны были остаться лишь подразделения индийской армии, обеспечивающие
законность и порядок. Только после всех этих мероприятий
и при создании необходимых условий правительствами Индии
и Пакистана судьба Кашмира будет решаться в соответствии
с желаниями его населения [519, р. 170–173]. Подробная резолюция по этому вопросу была принята Комиссией ООН 5 января 1949 года [519, р. 173–177].
Отказ обеих сторон вывести войска и фактическое присоединение к Пакистану «Азад Кашмира» и княжеств Гилгит,
Хунза и Нагар сделали проведение плебисцита в Джамму
и Кашмире невозможным. Начался фактический раздел
территории Джамму и Кашмира. Установленная под эгидой
ООН линия прекращения огня разделила Кашмир на две часВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ти — индийскую и пакистанскую. К моменту установления
перемирия под пакистанским контролем оказалось 2/5 территории Джамму и Кашмира (более 77,5 тыс. кв. км) с населением примерно 1 млн человек. Таким образом, ограниченные военные действия между Индией и Пакистаном привели
лишь к фактическому разделу Кашмира. «Большая война» за
пределами территории Джамму и Кашмира вряд ли могла бы
привести к справедливому, взаимоприемлемому решению
судьбы штата.

10.3.2.
РАЗМЕЖЕВАНИЕ СИЛ В РЕГИОНАЛЬНОМ
И ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
Унаследовав в готовом виде как гражданскую, так и военную бюрократическую машину британских колониальных
властей, Индия, вооруженные силы которой в то время по
численности и оснащенности превосходили пакистанские более чем втрое, имела явные преимущества перед Пакистаном
и поэтому считала возможным оказывать на него давление.
В 1949 году Дели предложил руководству Карачи заключить
пакт о ненападении. Пакистан расценил это предложение
как связывающее его свободу и ответил отказом. Весной
1950 года отношения между двумя странами вновь обострились из-за кровавых событий в Бенгалии настолько, что грозили вылиться в новую войну. Премьер-министр Пакистана
Лиакат Али-хан прибыл в Дели для переговоров с Дж. Неру по
урегулированию ситуации. Летом 1951 года Индия сосредоточила у границ Пакистана значительные воинские контингенты с целью проведения маневров, оказывая, таким образом, явное давление на соседнее государство.
В 1952 году Пакистан потерял второго признанного лидера Лиакат Али-хана, который был убит осенью 1951 года
спустя три года после смерти М.А. Джинны. Именно тогда
правительственная делегация Джамму и Кашмира во главе
с премьер-министром Шейхом Абдуллой подписала принципы присоединения к Индии с сохранением за штатом особого статуса (так называемое Делийское соглашение). Попытка
Б.Н. КУЗЫК,
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Шейха, бесспорного лидера кашмирских мусульман, ослабить
зависимость от Дели привела в августе 1953 года к его отстранению от власти и аресту. На состоявшихся в том же месяце переговорах в Дели Дж. Неру и пакистанского премьера
М. Али Богра стороны договорились об организации плебисцита под эгидой комиссии ООН, однако при условии, что она
будет возглавляться представителем не США (как обстояло
на тот момент), а какой-либо небольшой нейтральной страны. Однако вскоре пакистанская сторона пришла к заключению, что решение проблемы усилиями главным образом
двух сторон (без уравновешивающего влияния внешних сил)
заведомо выгодно более сильной Индии. В феврале 1954 года
Законодательное собрание штата Джамму и Кашмир подтвердило факт присоединения к Индии, несмотря на то, что, согласно договоренностям от августа 1953 года, как раз в это время должен был решаться вопрос об организации плебисцита.
В 1954–1955 годах после заключения Пакистаном договора о взаимной обороне с США и его присоединения
к СЕАТО и Багдадскому пакту Индия активизировала меры
по решению судьбы Кашмира на своих условиях. В 1956 году
после проведения нового административно-территориального устройства и принятия уточненного текста конституции
правительство Индии объявило об окончательном решении
кашмирского вопроса, публично призвав Пакистан (это сделал, выступая в парламенте, сам Неру) к признанию линии
прекращения огня в Кашмире от 1 января 1949 года международной границей между двумя государствами. Вместе с тем
Шейх Абдулла все еще находился в заключении, а руководство Индии с тревогой реагировало на обращение Пакистана
в Совет Безопасности ООН с просьбой о рассмотрении кашмирского вопроса. От одобрения в 1957 году неблагоприятной для нее резолюции Совета Безопасности по этому вопросу Индию спасло лишь вето СССР.
С весны 1959 года, в условиях ухудшения отношений с Китаем, не изменяя общему курсу на неприсоединение к блокам,
Дж. Неру пошел на заметное повышение уровня отношений
с США. В результате несколько улучшился климат пакистано-индийских связей, был подписан ряд двусторонних соглаВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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шений, в основном касавшихся спорных вопросов, возникших в связи с разделом (уточнение границ между Восточным
и Западным Пакистаном и Индией, финансовые вопросы, использование водных ресурсов и др.) [520].
В сентябре 1959 года состоялась первая встреча президента М. Айюб Хана и Дж. Неру в Дели в аэропорту Палам; в марте 1960 года в Дели было заключено торговое соглашение;
в сентябре в Карачи при личном участии Дж. Неру подписан
договор, предусматривавший проведение с помощью фонда,
образуемого под эгидой МБРР, большого комплекса работ по
использованию водных ресурсов р. Инд и двух ее западных
притоков — рек Чинаба и Джелама. Общая стоимость работ
оценивалась примерно в $1 млрд. Помимо США, Англии, ФРГ,
Канады, Австралии и Новой Зеландии, а также МБРР взнос
в фонд в качестве дара сделала Индия [521].
Наряду с улучшением отношений с Дели наблюдалось
кратковременное осложнение отношений Карачи с Пекином.
Пакистан критически воспринял известие о «подавлении
свободы» в Тибете, осудил действия китайских властей и поддержал призывы к интернационализации вопроса путем
обсуждения его в ООН. Именно в это время президент Айюб
Хан предложил Индии договориться о совместной обороне
Индостана. Индия отвергла это предложение, не считая возможным и необходимым обороняться от кого-либо и отвергая
идею совместных с Пакистаном планов обороны на том основании, что они могут быть нацелены на втягивание ее в систему военных блоков [522].
Правящая элита Пакистана была озабочена укреплением
индо-американских отношений, и поездка Айюб Хана в США
в июле 1961 года была попыткой Пакистана убедить своих западных союзников в том, что Индия преувеличивает китайскую угрозу и поставленное ей оружие в конце концов будет
использовано против Пакистана. Однако его усилия оказались безуспешными [523, р. 150–153, 159–161].
Если верить Айюб Хану, он информировал Неру о планируемом пограничном разграничении с Китаем, и после
их встречи в сентябре 1960 года направил индийскому премьер-министру карту предполагаемого пограничного размеБ.Н. КУЗЫК,
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жевания [523, р. 163]. В январе 1961 года в Пакистане было
объявлено о совместном с Китаем намерении демаркировать
границу, а в марте 1963 года было подписано соглашение, по
которому Китай уступил Пакистану пограничную полосу площадью около 2 тыс. кв. км в обмен на согласие не принимать
во внимание традиционные претензии княжества Хунза на
территории к северу от Каракорумского хребта [524].
В декабре 1962 года по горячим следам индийско-китайского конфликта, Дели согласился на ведение переговоров
с Пакистаном по Кашмиру. Затем прошли еще пять встреч
с участием министров иностранных дел двух государств, однако заключенное в этот период пакистано-китайское пограничное соглашение Индия не без оснований расценила как аргумент в пользу бесперспективности переговоров с Пакистаном.
К лету 1963 года они зашли в тупик и были прекращены [525].
На этом закончился период относительно спокойного развития двусторонних отношений Пакистана с Индией. На протяжении 1952–1963 годов стороны добились определенного
успеха в разрешении спорных ситуаций, доставшихся в наследство от раздела и осложнявших в 1947–1951 годах двусторонние связи. Вложение в экономику Кашмира немалых
средств из индийской государственной казны, относительное урегулирование внутриполитической ситуации в штате
заставило руководящие круги Пакистана считаться с тем обстоятельством, что по ту сторону линии прекращения огня
обстановка постепенно стабилизируется. Прекращение дипломатического диалога с Индией в 1963 году совпало с явным
обострением ситуации в Джамму и Кашмире.
К этому моменту в основных чертах сформировались принципиальные позиции Индии и Пакистана в кашмирском вопросе. Обе страны связывают с судьбой Кашмира обеспечение
своего государственного и общенационального единства, территориальной целостности и национальной безопасности.
В основе их подхода к вопросу об урегулировании кашмирского спора лежат практически неизменные принципы: индийская сторона настаивает на том, что территория княжества
Джамму и Кашмир — неотъемлемая часть Индии, а контроль
или оккупация Пакистаном северных и северо-западных райоВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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нов княжества незаконны. Пакистан, считая вопрос о Кашмире нерешенным, требует предоставления кашмирскому народу
возможности реализовать его законное право на самоопределение путем проведения плебисцита под международным контролем в соответствии с резолюциями Совета Безопасности
ООН от 21 апреля 1948 года и 5 января 1949 года.
Несовместимость позиций Индии и Пакистана по кашмирскому вопросу уже сама по себе таит угрозу конфликта.
Глубокое воздействие на ситуацию оказывают как внутренние (внутрииндийские, внутрипакистанские и внутрикашмирские), так и внешние (позиции великих держав и сопредельных стран, кашмирской диаспоры на Западе и др.) факторы, потому что с самого начала кашмирская проблема имела
не только региональное, но и глобальное измерение. Нельзя
забывать, что события вокруг Кашмира развивались на фоне
углублявшегося размежевания между державами — победительницами во Второй мировой войне. Начиналась «холодная
война», вовлеченности в которую — хотя и косвенно — не избежали и страны Южно-Азиатского региона.
В этих условиях со стратегической точки зрения интересам СССР на южном направлении отвечала стабильная сопредельная страна, которая в состоянии осуществлять независимый внешнеполитический курс и не попасть под влияние
враждебных СССР сил. По законам «холодной войны» страны
Запада еще в 1946 году предостерегали Индию от возможности нападения на нее со стороны СССР, о «советской пропаганде» в Кашмире и т.д. Да и в Москве на первом этапе после провозглашения независимости Индии преобладал «сталинский»
подход к национальной буржуазии как «соглашательской»,
а к Индийскому национальному конгрессу — как к «вступившему в сговор с империализмом». Вызывала сомнение
и способность нового государства противостоять давлению
извне и сохранять свои независимость и территориальную
целостность, укреплять свои международные позиции.
В то же время советское руководство учитывало и то обстоятельство, что конфликтующий с Индией Пакистан был
ориентирован на США и участвовал в военных блоках под их
эгидой. Советский Союз начал устанавливать контакты с ИнБ.Н. КУЗЫК,
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дией, руководство которой объявило о намерении осуществлять самостоятельную внешнюю политику, базирующуюся
на принципах неприсоединения.
Именно заинтересованность в целостности и стабильности
Индии привела к тому, что при обсуждении кашмирской проблемы на различных форумах, в том числе и в ООН, СССР, по
крайней мере с начала 1950-х годов, занял благоприятную для
Индии позицию признания решенности в принципе кашмирского вопроса, принадлежности Кашмира Индии и незаконности оккупации Пакистаном части его территории. Точка зрения Советского Союза была изложена советским представителем в ООН Я.А. Маликом в Совете Безопасности ООН в январе
1952 года [526] и подтверждена в выступлении В.В. Зорина на
Генеральной Ассамблее 23 декабря 1952 года [527].
В Архиве внешней политики России хранится «Обращение
главы временного правительства Свободного Кашмира к правительству СССР с просьбой о признании». В телеграмме от
4 ноября 1947 года из Равалпинди на имя И.В. Сталина глава временного правительства Свободного Кашмира Сардар
Ибрагим писал: «Четыре миллиона населения Кашмира ходатайствуют о поддержке со стороны свободолюбивого правительства и народа Советского Союза в этот критический
час нашей борьбы за свободу против феодальной аристократии магараджи, которого поддерживает Индийский Союз.
Признание вами нашего временного правительства окажет
значительную помощь нашему благородному делу, а также
вдохновит все прогрессивные силы мира в их борьбе за действительную свободу» [528]. Судя по всему, советское руководство воздержалось от ответа на это обращение.
США, учитывая важное стратегическое положение Кашмира вблизи границ Советского Союза, в середине 1950-х годов поддержали позицию Пакистана, своего военно-стратегического и политического союзника, т.е. признание кашмирской проблемы в принципе нерешенной и требование предоставления права народу Кашмира на самоопределение путем
проведения плебисцита под международным контролем.
Таким образом, «холодная война», конфронтация Восток—
Запад давали о себе знать в Южно-Азиатском регионе хотя не
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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прямо, но косвенно, и базировались они на конфликте между двумя развивающимися странами, придерживавшимися
различных концепций обеспечения национальной и региональной безопасности. Более того, в течение всего периода
независимости отношение третьих стран к вопросу принадлежности Кашмира определяло характер отношений с ними как Индии, так и Пакистана. Последующие события лишь
подтвердили, что именно вмешательство внешних сил, в особенности в период «холодной войны», безоговорочная поддержка Советским Союзом и Соединенными Штатами позиций своих стратегических союзников увеличивали пропасть
между Индией и Пакистаном, утверждали каждую из сторон
в своей правоте и тем самым препятствовали поискам взаимоприемлемого решения.
В 1953 году умер Сталин, и новое руководство СССР во
главе с Н.С. Хрущевым провозгласило осуществление нового
внешнеполитического курса, важной составной частью которого стали отношения с неприсоединившимися странами.
Взаимодействие с Индией превратилось в одно из наиболее
приоритетных направлений внешней политики СССР.
В ходе визита в Индию в 1955 году Н.С. Хрущева
и Н.А. Булганина была подтверждена позиция СССР по проблеме Кашмира, а выступая по итогам встреч с руководством
Индии в Верховном Совете СССР, Н.А. Булганин заявил, что
«вопрос о Кашмире уже решен самим народом Кашмира, он
рассматривает себя как неотъемлемую часть Республики
Индия». «Советский Союз, — заявил далее Н.А. Булганин, —
поддерживает политику Индии в кашмирском вопросе, ибо
она полностью отвечает интересам укрепления мира в этом
районе Азии» [529]. Как представляется, именно в этот период
Советский Союз сделал свой «исторический выбор» в Южной
Азии в пользу Индии и в течение длительного периода последовательно придерживался этой политической линии.
При обсуждении в апреле 1956 года и январе 1957 года
кашмирской проблемы в Совете Безопасности ООН, начатом
по инициативе Пакистана и поддержанном странами Запада,
представитель СССР высказался за ее урегулирование путем
прямых переговоров, а 24 января и 18 февраля 1957 года при
Б.Н. КУЗЫК,
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новом обсуждении предложения об использовании в Кашмире войск ООН и проведении плебисцита под контролем ООН
заявил, что такое развитие событий может «вызвать местные
конфликты и обострить международную обстановку в районе» [530]. В конечном счете советский представитель наложил
вето на предложенную резолюцию. Ситуация повторилась
в ноябре и декабре 1957 года, когда вновь советской стороной
было заявлено, что она будет и впредь противодействовать
попыткам «прикрыть и узаконить иностранное вмешательство в кашмирскую проблему и во внутренние дела Индии,
наносящее ущерб ее национальному суверенитету» [531].
В 1962 году по настоянию Пакистана и при поддержке
США вопрос о Кашмире вновь обсуждался в Совете Безопасности ООН, и советский представитель вновь отверг идею
плебисцита как «открытое вмешательство в дела Индии».
Выступая 21 и 22 июня, представитель СССР отмечал, что
в Кашмире уже трижды проводились выборы, в ходе которых население штата — а это 3/4 населения всего Кашмира —
«с успехом и свободно выразило свою волю» [532]. Советский
представитель вновь воспользовался правом вето, и идея плебисцита была таким образом заблокирована.
Использование Советским Союзом права вето при обсуждении кашмирской проблемы вызывало резко негативную реакцию Национальной Ассамблеи Пакистана, руководителей
его внешнеполитического ведомства [533, р. 64]. Президент
Пакистана М. Айюб Хан отвергал возможность посредничества США и Великобритании в переговорах с Индией по кашмирскому вопросу [533, р. 64].
В конце 1950-х — начале 1960-х годов ситуация в регионе
осложнилась в результате активизации политики Китая в Южно-Азиатском регионе и явной смены ее акцентов. Прежде всего
изменения произошли в индийско-китайских отношениях (подробнее см. раздел 10.2 «Отношения между Индией и Китаем»).
Обострение индийско-китайских отношений происходило параллельно с формированием отношений взаимопонимания и сотрудничества между Китаем и Пакистаном, переросших в военно-политический союз. Естественно, что стороны
не могли избежать определения позиции по вопросу о КашмиВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ре, причем и в этом вопросе китайская позиция значительно
эволюционировала.
Еще 9 декабря 1956 года, отвечая на вопрос корреспондента индийской газеты «Амрита базар патрика», Чжоу Эньлай
сказал, что кашмирский вопрос должен быть решен путем
мирных переговоров между двумя «братскими странами» —
Индией и Пакистаном. Однако в отчете индийских представителей на переговорах с Китаем по пограничному вопросу
12 декабря 1960 года выражено «удивление» индийской стороны по поводу отказа Пекина обсуждать вопрос об участке границы Кашмира к западу от Каракорумского перевала на том основании, что это не составляет предмета данных переговоров.
Индия расценила эту позицию как нежелание Китая признать
законность ее прав на княжество Джамму и Кашмир [533].
2 марта 1963 года было подписано соглашение о временной передаче Пакистаном Китаю части территории Кашмира
и установлении пакистано-китайской границы в этом районе
[534]. Соглашение создавало условия для конкретной реализации планов пакистано-китайского сотрудничества, в том
числе совместного строительства стратегических дорог по
«пакистанской» части Кашмира, которые использовались
для военных поставок, развития торгово-экономических связей между Китаем и Пакистаном. Таким образом, от сотрудничества с Китаем пакистанская сторона явно выигрывала.
Что же касается Индии, то ее положение все более и более осложнялось, и кашмирская проблема оборачивалась крайне
невыгодной для нее комбинацией двух конфликтов — с Пакистаном и Китаем. Пакистанская сторона сочла необходимым уведомить Совет Безопасности ООН, что подписание соглашения с Китаем никоим образом не будет препятствовать
осуществлению резолюции ООН по Кашмиру [474, р. 33–37].

10.3.3.
ОТ КОНФРОНТАЦИИ И ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
К ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕССУ
Обострение отношений между Индией и Пакистаном к началу 1965 года, вооруженные столкновения в пограничных
Б.Н. КУЗЫК,
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с Кашмиром районах привели к полномасштабному вооруженному конфликту в сентябре 1965 года. Пакистанская сторона обвиняла Индию в том числе и в том, что она предпринимала попытки внести коррективы в определение статуса
Джамму и Кашмира с целью его большего инкорпорирования
в Индийский Союз. Так, был поставлен вопрос о статье 370
Конституции Индии, определявшей особый статус Джамму
и Кашмира. По мнению Пакистана, индийское руководство
преследовало цель закрыть вопрос принадлежности штата
и окончательно утвердить его вхождение в состав Индии.
Победивший на президентских выборах в Пакистане генерал Айюб Хан в первую очередь занялся кашмирским кризисом, который грозил перерасти в стадию вооруженного
конфликта. Как утверждают А. Лэмб и другие авторы, ключевой фигурой, ведшей дело к эскалации кризиса, был министр
иностранных дел Пакистана, тридцатилетний в то время
Зульфикар Али Бхутто, который призывал президента сделать все возможное для предотвращения окончательной интеграции Кашмира в состав Индии [514, р. 252]. Президент
Пакистана оказался поставлен перед необходимостью выбора между тремя вариантами развития событий в Кашмире:
первый — продолжать добиваться от Совета Безопасности
ООН проведения плебисцита; второй — отвлечь внимание
общественности от кашмирской проблемы и молчаливо
признать установленную в 1949 году линию прекращения
огня в качестве индо-пакистанской границы; третий — решать эту проблему какими-либо иными дипломатическими, политическими и военными методами. Первый вариант
уже был испробован и не дал никаких результатов. Только
в 1964 году Совет Безопасности дважды — в феврале и мае —
обсуждал кашмирский вопрос и в результате ограничился
призывами к Индии и Пакистану вести двусторонние переговоры и воздерживаться от насилия. Вторая возможность
также не представлялась реалистичной: если внимание населения Восточного Пакистана еще можно было бы отвлечь
от Кашмира, то общественное мнение Западного Пакистана
самым пристальным образом следило за развитием событий и не позволило бы тихо похоронить проблему. Оставался
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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третий вариант, причем можно было бы обратиться за дипломатической поддержкой к главному азиатскому союзнику
Пакистана и сопернику Индии — Китаю, а также более активно использовать усиливающуюся дестабилизацию обстановки внутри индийского штата Джамму и Кашмир, обострение социальной напряженности в Индии в целом, неустойчивость позиций премьер-министра Индии Лала Бахадура
Шастри [514, р. 253–254]. 2–9 марта 1965 года Айюб Хан совершил поездку в Китай, в ходе которой по существу заручился поддержкой Пекина. В совместном заявлении по Кашмиру
было сказано, что стороны «выразили обеспокоенность тем,
что кашмирский спор остается нерешенным» и является «угрозой миру и безопасности в регионе». Они подтвердили, что
«спор должен быть разрешен в соответствии с пожеланиями
народа Кашмира, как было ему обещано Индией и Пакистаном» [514, р. 254]. Таким образом, Китай ясно заявил о своей поддержке Пакистана, в то время как Советский Союз
еще в 1955 году так же ясно поддержал точку зрения Индии.
Вскоре после визита в Китай, в апреле 1965 года, президент
Пакистана Айюб Хан посетил Москву с целью нормализовать
советско-пакистанские отношения и каким-то образом воздействовать на советско-индийские отношения, которые все
в большей и большей степени приобретали «особый» дружественный характер [514]. По-видимому, этот визит способствовал тому, что Москва заняла более сдержанную, нейтральную
позицию в индо-пакистанском споре.
Столкновения в районе границы продолжались. Серьезный инцидент произошел в апреле 1965 года в районе
Качского Ранна, и лишь при посредничестве премьер-министра Великобритании Гарольда Вильсона в конце июня удалось добиться прекращения огня.
3 мая 1965 года ТАСС выступил с заявлением, в котором
указывалось, что дальнейшее углубление конфронтации «будет
истощать силы Индии и Пакистана, может привести к большим человеческим жертвам, создавая угрозу миру в Азии».
В заявлении выражалась надежда на то, что правительства
Индии и Пакистана «найдут пути урегулирования конфликта мирными средствами» [535]. В августе 1965 года, когда сиБ.Н. КУЗЫК,
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туация на индо-пакистанской границе в районе Кашмира
серьезно обострилась, Председатель Совета Министров СССР
А.Н. Косыгин направил письма премьер-министру Индии
Л.Б. Шастри и президенту Пакистана М. Айюб Хану с призывом не допустить расширения кровопролития и добиться мирного решения спора. «Правда» 24 августа 1965 года в статье
«Остановить кровопролитие в Кашмире» выражала надежду,
что добрые отношения СССР как с Индией, так и с Пакистаном могут помочь нормализовать отношения между этими
двумя южноазиатскими странами. После начала массированных военных действий в начале сентября А.Н. Косыгин вновь
призвал не искать правых и виноватых, а незамедлительно
прекратить военные действия. При этом в ООН советский
представитель вновь назвал Кашмир «индийским штатом».
ТАСС выступил с двумя заявлениями, в которых также содержался призыв прекратить военные действия и отвести войска за линию прекращения огня, установленную Соглашением
1949 года, и вернуть их на позиции до начала военных действий [536]. Наконец, 17 сентября А.Н. Косыгин предложил
Л.Б. Шастри и М. Айюб Хану провести в Ташкенте двустороннюю встречу. Согласившись на личное присутствие на переговорах, А.Н. Косыгин заявил, что он не выступит посредником,
т.к. решать спор должны сами Индия и Пакистан. Министр
обороны США Р. Макнамара заявил о непризнании США любого урегулирования, достигнутого в Ташкенте. Тем не менее
4 января 1966 года конференция начала свою работу. Проходила она достаточно трудно, стороны выдвигали взаимные
претензии и контрпретензии, однако в конечном итоге 10 января 1966 года она завершилась принятием Ташкентской декларации, где Индия и Пакистан обязались не прибегать к силе и решать спорные проблемы мирным путем, продолжать
свои отношения на принципе невмешательства во внутренние
дела друг друга, отвести войска на позиции, занимаемые ими
до 5 августа 1965 года, соблюдать условия прекращения огня,
нормализовать дипломатические и прочие связи, договориться о репатриации военнопленных и т.д.
Последний по времени (1971) вооруженный конфликт
между Индией и Пакистаном спорные проблемы индо-пакисВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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танских отношений также не разрешил и завершился дезинтеграцией Пакистана и образованием нового независимого
государства Республики Бангладеш. Этому предшествовали внутриполитические события в обеих странах, которые
по существу предопределили дальнейшее развитие ситуации. Так, в условиях определенной стабилизации положения
в Индии в результате внеочередных парламентских выборов победил Индийский национальный конгресс, возглавлявшийся Индирой Ганди. В Пакистане же в конце 1960-х
годов разразился кризис, в результате которого к власти
пришла армия во главе с ее главнокомандующим А.М. Яхья
Ханом [537, c. 98–101]. После почти двухлетнего пребывания
у власти военно-бюрократического режима в ноябре–декабре
1970 года состоялись выборы. В Восточном Пакистане, где
со значительным преимуществом победила партия во главе
с Муджибуром Рахманом, набирало силу движение отделения от Западного Пакистана, и вскоре была провозглашена
независимая Республика Бангладеш. Пакистан с надеждой
на поддержку Китая и США предпринял попытки силового подавления освободительного движения в Восточной
Бенгалии. Вооруженные столкновения вдоль индо-пакистанской границы переросли в третью индо-пакистанскую войну.
В результате индийская армия в течение двух недель с 3 по
16 декабря 1971 года подавила сопротивление пакистанской
армии, а 17 декабря объявила о прекращении огня. Пакистан
вынужден был согласиться на отделение Бангладеш и сохранение в территориальных границах Западного Пакистана.
Хотя в самом индо-пакистанском конфликте и последовавших за ним переговорах 1971–1972 годов Советский Союз
непосредственного участия не принимал, его роль в этих событиях нельзя недооценивать. Именно в момент резкого обострения отношений, перешедшего в вооруженный конфликт,
9 августа 1971 года был подписан советско-индийский договор, укрепивший международные позиции Индии и подтвердивший военно-политическую, моральную, дипломатическую и экономическую поддержку ее позиций Москвой.
Министр иностранных дел СССР А.А. Громыко заявил, что
«никто уже не может строить свою политику — будь то в отноБ.Н. КУЗЫК,
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шении Советского Союза или в отношении Индии — без учета этого договора» [538], а премьер-министр Индии Индира
Ганди была убеждена в том, что этот договор «охладит авантюризм тех стран», которые проявляют по отношению к Индии «патологическую враждебность» [539].
Нельзя не отметить также, что расчет Пакистана на активную поддержку со стороны своих военно-стратегических
и политических союзников — США и Китая — не оправдался.
Решительные заявления в ООН с осуждением Индии, направление в период кризиса 1971 года американского авианосца
в Бенгальский залив и поставки китайского оружия не спасли Пакистан от военного поражения и распада. Эти события
изменили геополитическую ситуацию в Южной Азии, значительно укрепили международные и стратегические позиции
Индии и поставили Пакистан перед необходимостью пересмотра всей концепции национальной и региональной безопасности.
В 1972 году после явного провала попыток разрешения
индо-пакистанских противоречий на поле битвы была предпринята попытка их дипломатического или политического решения. Премьер-министры стран Индира Ганди и З.А. Бхутто
в июне 1972 года встретились в Симле, знаменитом курорте
в предгорьях Гималаев, где традиционно еще со времен британского владычества в Индии проходили важные международные переговоры и конференции. Здесь были подписаны
известные Симлские соглашения, в которых было заявлено
о намерении сторон решать существующие спорные проблемы исключительно мирными методами, путем двусторонних
переговоров, не допускать действий, которые могут угрожать установлению мирных и дружественных отношений,
уважать национальное единство, территориальную целостность, политическую независимость и суверенитет друг друга, препятствовать распространению враждебной пропаганды, направленной друг против друга. Что касается Джамму
и Кашмира, то Индия и Пакистан обязались уважать линию
фактического контроля, существовавшую на 17 декабря
1971 года, не предпринимать в одностороннем порядке попыток изменить эту линию независимо от существующих разноВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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гласий и различий в ее интерпретации [540]. Как показывает
опыт, каждый раз, когда напряженность в индо-пакистанских отношениях приводила к вооруженному конфликту, обе
стороны, убедившись в невозможности решить спорные проблемы таким путем, осознавали необходимость прекращения
огня и активизации переговорного процесса. Такая ситуация
повторялась и в 1948, и в 1965, и в 1971 году.
Симлские соглашения стали важным этапом на пути выработки взаимоприемлемых условий для мирного политического урегулирования спорных проблем между Индией
и Пакистаном, однако полностью изжить конфликт они не
смогли. Стороны до сих пор интерпретируют отдельные положения соглашений по-разному. Индия, например, убеждена в том, что ситуация в Кашмире — это ее внутреннее дело,
поэтому она в высшей степени негативно воспринимает любые заявления Пакистана, какой-либо другой страны, кашмирской диаспоры на Западе, которые затрагивают положение в штате. Пакистанская же сторона, считая кашмирский
вопрос в принципе нерешенным, оставляет за собой право
не только непосредственно участвовать в обсуждении всех
проблем, связанных с Кашмиром, но и самой поднимать их
в ООН, в Комиссии по правам человека, на конференциях
глав государств и правительств неприсоединившихся стран,
в Организации исламской конференции и др. В Индии все эти
действия воспринимаются как противоречащие духу и букве
Симлы, как прямое вмешательство в ее внутренние дела.
В середине 1970-х годов начался постепенный нелегкий
процесс нормализации индийско-китайских отношений, при
этом уровень взаимодействия Китая с Пакистаном оставался
по-прежнему высоким. Первая половина 1970-х годов характеризовалась значительным охлаждением в индийско-американских отношениях в связи с недружественнной с точки
зрения интересов Индии позицией США в период кризиса
1971 года, замораживанием американской экономической
помощи и переводом продовольственной помощи на коммерческую основу. Индия со своей стороны выступила с осуждением расширения военных действий во Вьетнаме, поддержки
Вашингтоном Израиля, усиления американского военного
Б.Н. КУЗЫК,
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присутствия в Индийском океане. В Дели внимательно наблюдали за процессом американо-китайского сближения, которое в условиях дальнейшего развития и укрепления связей
Пакистана как с США, так и с Китаем, могло иметь для Индии
опасные последствия.
Однако США не могли не считаться с ослаблением позиций
Пакистана и укреплением международного престижа Индии.
В связи с этим постепенно смещались акценты в американской политике в Южной Азии: при сохранении прежнего уровня отношений с Пакистаном Вашингтон признал лидирующие позиции Индии в регионе. Нельзя не отметить также, что
во второй половине 1970-х годов как в Индии, так и в Пакистане произошли изменения внутриполитического характера.
В Индии впервые за все годы независимости в марте 1977 года
ИНК во главе с Индирой Ганди потерпел поражение на парламентских выборах, и до начала 1980 года у власти находилось
правительство «Джаната парти». В Пакистане в 1977 году
произошел военный переворот, и бывший премьер-министр
З.А. Бхутто был казнен.
Многоплановыми оказались последствия иранской революции и ввода советских войск в Афганистан. Расширилось
американское военное присутствие в Индийском океане
и Персидском заливе, дальнейшее развитие получили американо-пакистанские связи в военной области. Индия была
обеспокоена открытием в 1978 году построенного совместно Пакистаном и Китаем по находящейся под юрисдикцией
Пакистана части территории штата Джамму и Кашмир высокогорного Каракорумского шоссе, которое использовалось
в том числе и для поставок китайского оружия в Пакистан.
В целом же расширение военного сотрудничества Пакистана
с США и Китаем, а Индии с Советским Союзом поддерживали напряженность в индийско-пакистанских отношениях.
И в последующие годы Пакистан пользовался поддержкой
США, несмотря на серьезные ограничители, связанные с разработкой пакистанской ядерной программы. Однако поддержка эта стала приобретать иной с геополитической точки
зрения характер — она в большей степени ориентировалась
на обеспечение американских интересов в Западной Азии
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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и в зоне Персидского залива, чем на южноазиатском субконтиненте. Улучшались и американо-индийские отношения, да
и в отношении к южноазиатским проблемам позиция США
претерпевала определенные изменения: американские политики и стратеги пришли к необходимости признания кашмирской проблемы как двусторонней и целесообразности ее
разрешения на двусторонней основе, в духе Симлских соглашений. Позитивные сдвиги в советско/российско-китайских
и индийско-китайских отношениях также привели к пониманию Пекином необходимости решения судьбы Кашмира
мирными политическими методами, на двусторонней основе. Китайские лидеры даже пообещали впредь не использовать сложности Индии в ее взаимоотношениях со странами
Южной Азии в своих интересах и создавать условия, при которых эти страны смогут разыграть «китайскую карту» в противостоянии Индии.
В течение 1989 года после прихода к власти в Пакистане
правительства во главе с Беназир Бхутто в индо-пакистанских отношениях произошли некоторые позитивные сдвиги:
состоялась личная встреча премьер-министров двух стран —
Беназир Бхутто и Раджива Ганди, осуществлен взаимный отвод войск из спорного района ледника Сиачин, подписаны
соглашения о совместной борьбе с терроризмом и распространением наркотиков, ратифицировано соглашение о ненападении на ядерные объекты друг друга.

10.3.4.
ИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПОСТКОНФРОНТАЦИОННУЮ ЭПОХУ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТЫ
Индия и Пакистан оказались неподготовленными к начавшейся на рубеже 1980–1990-х годов глобальной перестройке системы международных отношений. Несмотря на
то что в постконфронтационную эпоху внешнее вмешательство со стороны России, США и Китая в отношения между
Индией и Пакистаном по Кашмиру можно считать малозначительным (тем более что все три страны заявили о подБ.Н. КУЗЫК,
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держке Симлских соглашений), конфронтация между Индией
и Пакистаном продолжалась, и центр ее тяжести все больше
перемещался в военно-политическую область. Субконтинент
превращался в один из наиболее насыщенных современным
оружием субрегионов Азии.
В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом
в соседнем Афганистане в политической жизни Кашмира
и вокруг него резко усиливалось влияние исламского фактора. Активизировала свою деятельность партия «Джамаат-еислами». Участились террористические действия, провоцировавшиеся крайними экстремистскими группировками,
контролировать которые руководство Джамму и Кашмира
оказалось не в состоянии. Не удалось и остановить приток
оружия в Кашмир с территорий Афганистана и Пакистана.
В штате усиливалось недовольство позицией центрального
индийского правительства, которое не выступило с твердым
осуждением советских действий в Афганистане.
Социально-экономическая
и политическая
ситуация
в Джамму и Кашмире на рубеже 1980–1890-х годов резко ухудшилась. Ошибки и просчеты в деятельности центрального
правительства, не уделявшего должного внимания социально-политическим проблемам Джамму и Кашмира с учетом его
особого статуса в системе Индийской федерации (как указано
в статье 370 Конституции Индии), некомпетентность и коррумпированность местной администрации привели к резкому
усилению социальной напряженности и разгулу терроризма.
Недовольство широких слоев населения умело использовали
фундаменталистские и сепаратистские силы, пользовавшиеся поддержкой с территории Пакистана, Фронта освобождения Кашмира, кашмирской диаспоры в странах Запада, различных экстремистских организаций, требовавших проведения плебисцита или выборов под международным контролем.
Много позднее, уже после победы на выборах 1996 года Фарук
Абдулла в Законодательной Ассамблее штата по существу обвинил центр в создании условий, приведших к активизации
выступлений боевиков в кашмирской долине. Он упомянул
невыполнение обязательств по финансированию многих
проектов, что привело к росту безработицы, в особенности
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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среди молодежи. Это обстоятельство широко использовалось
Пакистаном: молодежь переходила границу, где проходила
обучение методам вооруженной борьбы, и по возвращении
широко применяла полученные знания на практике. Эти
действия умело направлялись местными фундаменталистами и сепаратистами. Началось массовое бегство из штата
«кашмирских пандитов»-индусов (уехало их около 400 тыс.),
а также богатых кашмирцев-мусульман.
Фальсификация результатов выборов в Законодательную
Ассамблею штата в 1987 году стала детонатором усиления
противостояния, и с этого момента ситуация начала окончательно выходить из-под контроля властей. Много позднее,
после победы на выборах 1996 года Фарук Абдулла начал
свою деятельность в новом качестве с публичного покаяния
за фальсификацию выборов 1987 года.
В январе 1990 года Законодательная Ассамблея штата
была распущена, и с этого момента Джамму и Кашмир находился под президентским правлением. На его территорию
были введены войска, численность которых достигла 400 тыс.
Террористические акции со стороны боевиков продолжались,
продолжалось и их подавление армейскими подразделениями.
В конце 1996 года индийскому парламенту была представлена печальная статистика. За эти годы были убиты
1769 индийских солдат и офицеров, около 7 тыс. сепаратистов, погибли более 13 тыс. мирных жителей. Было разрушено 406 мостов, сожжены 744 школы, уничтожены дороги, жилые здания и др. [541, Sept.].
Принятие административных мер, подавление вспышек
насилия резко активизировали внутренние силы, выступавшие за отделение Кашмира от Индии. При этом различные
политические группировки по-разному представляют себе
решение кашмирской проблемы: от присоединения всего
Кашмира к Пакистану до создания независимого государства по типу Швейцарии. Второй вариант по крайней мере со
стороны кажется неприемлемым с точки зрения обеспечения
национальных интересов как Индии, так и Пакистана.
Трагические события в Кашмире послужили поводом для
очередного витка обвинений Пакистаном индийской стороБ.Н. КУЗЫК,
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ны в репрессиях против мусульман Кашмира (и всей Индии),
в нарушении их права на самоопределение. Продолжали
звучать требования проведения плебисцита или выборов
под международным контролем, рассмотрения кашмирской
проблемы в Совете Безопасности ООН и Комиссии ООН по
правам человека. Активное участие в антииндийской кампании на международном уровне принимают организации
кашмирской диаспоры в странах Запада — Мусульманская
всемирная лига, Всемирный мусульманский конгресс,
Международная исламская федерация студенческих организаций и др. В самом Пакистане разворачивалась широкая
антииндийская кампания, объявлялись недели солидарности с борющимся народом Кашмира.
Индийские газеты публиковали карты Пакистана, на которых были показаны специальные лагеря, где ведется подготовка террористов, печатали сводки-перечни оружия,
захваченного на территории Кашмира, и др. Возможность
контроля над передвижениями боевиков и притоком оружия
в Кашмир из Пакистана и Афганистана крайне ограничена
из-за сохранения нестабильности в Афганистане. О прямом
участии афганских моджахедов в террористической деятельности в Кашмире в начале 1990-х годов сообщала американская печать (например, «Нью-Йорк Таймс» 13 марта 1994 г.).
Администрация США неоднократно призывала Исламабад
прекратить поддержку террористических действий на чужой
территории.
Таким образом, образовался заколдованный круг: террористические действия поддерживаемых Пакистаном боевиков вызывали ответные карательные меры со стороны
Индии, которые порождали новые обвинения в адрес Индии
в нарушении прав человека в Кашмире. И такая ситуация
продолжалась долгие семь лет. Эти события показали, что так
называемый внешний фактор играл достаточно активную
и негативную роль в событиях внутри и вокруг Кашмира.
Индийские власти не могли не осознавать необходимости
коренного изменения обстановки в Кашмире, учета пожеланий его населения, которое устало от постоянной напряженности, терроризма, насилия и нестабильности, от нерешенВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ности жизненно важных социально-экономических проблем,
безработицы среди молодежи, политической неустроенности. Сами кашмирцы, шокированные совершаемыми актами вандализма — захватом и уничтожением в мае 1995 года
исторической мечети Чарар-е-Шариф, убийством видных
политиков, журналистов, адвокатов и др., захватом заложников, постепенно пришли к пониманию того, что внешние
силы активно используют их в своих конъюнктурных интересах. Неоднократное перенесение сроков проведения выборов в Законодательную Ассамблею штата провоцировало все
новые обвинения в адрес индийских властей в отсутствии
демократии и нарушении прав человека в Кашмире. Поэтому
после длительных консультаций правительство Нарасимха
Рао приняло решение провести на территории Кашмира выборы в центральный парламент Индии. Одновременно был
предложен пакет мер с целью укрепления автономии Джамму
и Кашмира. И хотя этот пакет был отвергнут ведущей политической силой Кашмира — Национальной конференцией
и ее лидером Фаруком Абдуллой, на выборы пришли около
20% избирателей, которые продемонстрировали таким образом свое стремление к политическому урегулированию и восстановлению законности и порядка [541, May].
Правительства Нарасимха Рао, а затем Деве Говда проявили инициативу в поисках путей стабилизации обстановки,
да и в руководящей верхушке штата Джамму и Кашмир также возобладали здравый смысл и понимание необходимости
принятия срочных мер. Население штата поддержало эти
инициативы и продемонстрировало это прежде всего активным участием в выборах в Законодательную Ассамблею штата, которые состоялись в сентябре 1996 года. Председатель
правительства Объединенного фронта Деве Говда в период
предвыборной кампании дважды посетил Кашмир, а покаяние блестяще проведшего предвыборную кампанию Фарука
Абдуллы за события 1987 года имело не только политическое, но и огромное психологическое значение. Национальной
конференции удалось договориться с другими популярными
лидерами и политическими силами, установить контакты
с представителями различных этнических групп и религиозБ.Н. КУЗЫК,
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ных течений. В результате в трех раундах выборов приняли
участие более 55% избирателей. Национальная конференция
во главе с Фаруком Абдуллой одержала убедительную победу,
получив 58 из 87 мест в Законодательной Ассамблее, что соответствовало 34% от общего числа избирателей, принявших
участие в голосовании [541, Oct.].
Как бы то ни было, самый факт проведения выборов в Кашмире и достаточно активное участие в них населения штата —
даже в условиях пребывания на его территории индийского
воинского контингента — свидетельствовали о заинтересованности правительства Индии в мирном политическом урегулировании ситуации в Кашмире и вокруг него. Население штата
своим активным участием в голосовании также высказалось
за прекращение кровопролития и стабилизацию политической и социально-экономической обстановки. Народу Кашмира
впервые за много лет предоставили возможность непосредственно участвовать в определении своего будущего.
Вступив на должность главного министра и сформировав
кабинет, Фарук Абдулла приступил к разработке экономической программы, которая предусматривала восстановление
разрушенного, создание новых рабочих мест, возобновление
строительства объектов с иностранным участием, организованный выезд на работу в страны Персидского залива и т.д.
Была сформирована Комиссия по правам человека, а также
специальная Комиссия по проблемам автономии. Многие наблюдатели, которые посещали Джамму и Кашмир, отмечали,
что его население постепенно возвращается к нормальной
жизни. Они заметили также изменение «лица» боевиков, все
еще пересекающих границы Джамму и Кашмира и организующих террористические действия в отношении мирных жителей. Преимущественно это афганские мождахеды, а уже не
кашмирцы, которые в большинстве своем заинтересованы
в стабилизации положения в штате и поэтому избегают участвовать в террористических актах.
Во время проведения на территории Кашмира всеобщих парламентских выборов 1998 года избиратели пришли на участки в районе Джамму и в сельских местностях
Кашмирской долины, в то время как большинство жителей
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Сринагара и других городов эти выборы бойкотировали.
Наблюдатели объясняли эту ситуацию выводом индийских
войск из крупных городов и расквартированием их в сельских местностях, где они имели возможность оказывать на
местное население определенное давление (большинство населения штата бойкотировало и внеочередные всеобщие выборы, состоявшиеся в сентябре 1999 г.).
Самый факт проведения выборов и достаточно широкое
участие в них населения Джамму, Кашмира и Ладакха может
считаться аргументом против обвинений в том, что народ
Кашмира лишен возможности участвовать в решении своей
судьбы.
18 августа 1997 года юбилейный номер журнала India
Today, посвященный пятидесятилетию независимости Индии,
опубликовал результаты опроса общественного мнения, в ходе которого был задан вопрос и о будущем Кашмира. Так, 40%
опрошенных считают, что кашмирская проблема в конечном
счете будет решена, а 31% не согласны с этой точкой зрения.
71% опрошенных видит Кашмир в составе Индии, и это объясняет, почему на улучшение отношений с Пакистаном надеется
всего 28%, в то время как 46% гораздо более пессимистичны.
В том же номере журнала опубликован прогноз развития
Индии к 2047 году, подготовленный аналитиками из делийского Центра политических исследований. Авторы прогноза
более оптимистичны и надеются на то, что кашмирскую проблему можно урегулировать в течение следующего десятилетия и решающую роль в этом сыграет развитие взаимодействия между двумя частями разделенного Джамму и Кашмира в условиях «возрастающей» дружбы и сотрудничества между Индией и Пакистаном.
В Пакистане нарастает озабоченность тем, что кашмирская проблема используется правящей группировкой для
укрепления своих позиций, милитаризации страны. Обсуждаются такие предложения, как отказ от плебисцита и поиск
иных путей решения проблемы. Более умеренные из «диссидентов» стоят за то, чтобы любое решение впоследствии необходимо легитимизировать референдумом. Некоторые предложения
свидетельствовали об определенном сдвиге в сторону позиции
Б.Н. КУЗЫК,
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Индии: так, например, отмечается, что кашмирская проблема
должна решаться только Индией и Пакистаном, без всякого
участия каких-либо других сторон, в том числе ООН.
Признается необходимость демилитаризации Кашмира,
придания «прозрачности» линии фактического контроля,
обеспечения свободного перехода жителей из одной части
Кашмира в другую и т.д. Раздаются голоса о возможности
превращения линии контроля в государственную границу
между Индией и Пакистаном, установления над Кашмирской
долиной прямого управления ООН с проведением плебисцита
только в этом районе, или совместного управления долиной
обеими заинтересованными странами и др.
И в Дели реалисты и прагматики подспудно готовят общественное мнение к признанию статус-кво в Кашмире. Так,
вскоре после проведения выборов в сентябре 1996 года Фарук
Абдулла сам выступил с предложением превратить линию
фактического контроля в постоянную границу между двумя
государствами. Это предложение встретило далеко не однозначную реакцию. Правительство долго размышляло, и в конце апреля 1997 года тогдашний премьер-министр И.К. Гуджрал
отверг всякую возможность подобного решения кашмирской
проблемы. Он заявил, что Джамму и Кашмир — неотъемлемая
часть Индии, «и любая точка зрения, противоречащая этой позиции, неприемлема». Сам Фарук Абдулла, учтя, по-видимому,
негативную реакцию на его предложение, в июне 1997 года
подтвердил, что Кашмир — неотъемлемая часть Индии и потребовал от Пакистана возвращения оккупированной им части
Кашмира и северной части Гилгита и Скарду. Однако Фарук
Абдулла не отказался от идеи превращения линии прекращения огня в международную границу и повторил это предложение 7 сентября 1999 года на митинге в Кашмире.

10.3.5.
ИНДО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА
«ЯДЕРНОГО ПОРОГА»: ПРОВЕРКА БОЕМ
Превращение Индии и Пакистана в ядерные государства
существенно усложнило индо-пакистанские отношения, внеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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сло в них качественно новые черты. Отношения явно ухудшились, каждая сторона объявила другую виновной в появлении на субконтиненте ядерного оружия. В то же время некоторые эксперты высказывали предположение, что в новых,
«ядерных» условиях отношения Индии и Пакистана будут
улучшаться, что ядерное оружие, как и во времена «холодной
войны», сыграет сдерживающую роль, приведет к разрядке
напряженности.
И действительно, довольно скоро возобновился переговорный процесс по урегулированию основных проблем двусторонних отношений, включая кашмирский вопрос.
Принципиальное значение имела встреча глав правительств двух стран — А.Б. Ваджпаи и Наваз Шарифа —
20–21 февраля в пакистанском городе Лахоре, куда индийский премьер-министр прибыл на автобусе, открыв тем самым
регулярное наземное сообщение между Индией и Пакистаном. В принятой Лахорской декларации стороны подтвердили решимость следовать духу и букве Симлских соглашений,
взяли на себя обязательство приложить дополнительные усилия для решения всех спорных вопросов, включая кашмирскую проблему, обязались интенсифицировать переговорный
процесс, наметили рамки и механизмы укрепления мира
и безопасности, снижения риска возникновения конфликта.
Была достигнута договоренность о начале двусторонних консультаций по вопросам национальной безопасности и ядерных доктрин, выработки мер доверия в области ядерных
и обычных вооружений. Было решено подписать соглашение
о заблаговременном предупреждении друг друга о проведении испытаний баллистических ракет. Чрезвычайно важным
стало заявление Ваджпаи о том, что «сильный и стабильный
Пакистан — в интересах Индии» [534, с. 186–188].
Последовавшие затем события нарушили набиравший
силу переговорный процесс и показали, что он не носит необратимый характер.
В секторе Каргил, расположенном на севере индийского
штата Джамму и Кашмир, в Ладакхе, в непосредственной близости от линии фактического контроля развернулись боевые
действия между индийскими воинскими подразделениями
Б.Н. КУЗЫК,
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и исламскими боевиками. В их составе помимо местных инсургентов, выступающих за пересмотр существующего статуса штата Джамму и Кашмир, действовали пакистанские военнослужащие, а также прошедшие подготовку в Пакистане
и вторгшиеся на территорию Индии моджахеды из других исламских государств [542]. Не случайно один из ведущих индийских экспертов по проблемам обороны и безопасности бригадный генерал Джасджит Сингх полагает, что события в Каргиле
могут считаться «четвертой войной» между Индией и Пакистаном после войн 1947–1948, 1965 и 1971 годов [543].
Боевые действия велись в высокогорных районах северного
Кашмира, на высоте 5000 м, где даже летом лежит толстый слой
снега, а зимой температура держится на отметке – 20° C.
В первых числах мая 1999 года вооруженные отряды со
стороны пакистанской части Кашмира перешли линию фактического контроля в районе Каргила и Драсса и направились
вглубь индийской территории. В ходе первых столкновений
индийская сторона потеряла трех убитых, несколько солдат
были ранены. На пакистанской стороне от линии контроля
создавались базы, на которых сосредоточивались резервные
силы боевиков, тяжелая военная техника, боеприпасы, запасы продовольствия для оказания помощи боевикам. Была
нарушена линия контроля, играющая в Кашмире роль фактической государственной границы. Все дальнейшие действия индийской стороны были направлены на вытеснение из
Каргила нарушителей территориальной целостности Индии
и сохранение неприкосновенности линии контроля.
Одной из важных военных целей предпринятой боевиками
при поддержке Пакистана военной операции было нарушение передвижения индийских войск и грузов по направлению
Пунч — Сринагар — Лех — Чушул. В состав группировки, численность которой постепенно возросла почти до 3 тыс., наряду с пакистанскими и кашмирскими боевиками, прошедшими подготовку в спецлагерях на территории Пакистана,
входили и афганские моджахеды, которые получили боевой
опыт в разных частях мира — от Афганистана до Югославии,
Чечни, Таджикистана, Дагестана и др. Исламисты получали
ракетно-артиллерийскую поддержку с пакистанской терриВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

939
India-Kuzyk_9-10.indd 939

18.12.2008 20:09:04

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

тории и фактически сами корректировали огонь пакистанской артиллерии через линию контроля по позициям индийских войск. О том, что в военных действиях участвовали офицеры пакистанской армии, свидетельствовали данные радиоперехвата: корректировка огня велась на английском языке.
Переговоры велись также на языке пушту, что свидетельствовало о том, что в боях участвовали афганские моджахеды.
Кроме того, были записаны и преданы гласности телефонные
разговоры от 26 и 29 мая 1999 года между двумя генералами:
начальником Генерального штаба Пакистана генерал-лейтенантом Мохаммедом Азизом и находившимся в тот момент
с официальным визитом в Китае начальником штаба армии
генералом Парвезом Мушаррафом, в ходе которых обсуждались события в районе Каргила, ответные действия индийской стороны, перспективы двусторонних переговоров между
военными и политиками двух стран. Все это подтвердило не
только факт осуществления пакистанскими военными общего руководства действиями боевиков, но и непосредственное
участие пакистанских военнослужащих в военных действиях
в Каргиле и сопредельных районах Драсс и Баталик.
С индийской стороны выступили подразделения индийских военнослужащих, включая отряды специального назначения из числа индийских сухопутных сил, дислоцированных
в штате Джамму и Кашмир.
26 мая самолеты ВВС Индии в первый раз нанесли серию
ракетно-бомбовых ударов по укреплениям боевиков в районах Каргил и Драсс, причем Индия впервые в мирное время
применила военно-воздушные силы. На следующий день пакистанское руководство обвинило Индию в нарушении линии фактического контроля, призвало Генерального секретаря ООН Кофи Аннана направить своего представителя в зону
конфликта для «обеспечения мира и безопасности», подтвердило приверженность Пакистана принципам Лахорской декларации и выразило надежду, что действия Индии не приведут к дальнейшей эскалации конфликта.
28 мая в секторе Драсс ракетой «Стингер» был сбит вертолет МИ-17 ВВС Индии, и все члены команды погибли. Индийская сторона начала применение боевых самолетов типа
Б.Н. КУЗЫК,
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«Мираж-2000». Пакистан со своей стороны подверг бомбардировке индийские посты в районах Пунч, Нушера и Акхнур.
10 июня Индия выразила резкий протест Пакистану после
того, как ей были переданы изуродованные тела шести индийских военнослужащих. 12 июня состоялась встреча министров иностранных дел Индии и Пакистана — Джасвант
Сингха и Сартаджа Азиза, однако переговоры зашли в тупик. 13 июня индийский премьер-министр Ваджпаи посетил
район Каргила. На следующий день состоялся его телефонный разговор с президентом США Клинтоном.
Ожесточенные бои длились более двух месяцев. Конфликт
приобретал затяжной характер и вызывал все большее беспокойство мировой общественности. В середине июля стало
ясно, что пакистанской стороне не удалось удержать занятую
индийскую территорию в Каргиле. Наваз Шарифу было важно
«сохранить лицо», и он воспользовался результатами переговоров с президентом США Клинтоном, чтобы объявить о прекращении боевых действий. Оставшиеся в живых боевики ушли
с индийской территории, хотя отдельные стычки, перестрелки и другие нарушения линии контроля продолжались. По
данным индийских военных, на пятидесятые сутки операции
потери индийской стороны составили 410 солдат и офицеров
убитыми, 581 ранеными и шесть пропавших без вести. Пакистанская сторона потеряла 698 человек [544] (по пакистанским
данным, «баланс», естественно, не в пользу противника).
Вооруженный конфликт в Каргиле представлял довольно
крупное военное столкновение. Но не следует преувеличивать
его масштабы, как это делают некоторые российские и зарубежные издания [545, с. 2], которые характеризуют каргильский конфликт как «первое военное столкновение государств — обладателей ядерного оружия». Это не соответствует действительности: первым такого рода конфликтом было
вооруженное столкновение на советско-китайской границе
в 1969 году [545, с. 2].
В отличие от предшествующих индо-пакистанских конфликтов каргильский конфликт не перерос в крупномасштабную войну с вовлечением регулярных воинских частей обеих
стран на всем протяжении государственной границы и линии
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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разделения в Кашмире. В этом не была заинтересована ни
одна из сторон, возможно, из опасения, что втягивание в широкомасштабный конфликт может резко усилить в политической жизни каждой страны роль генералов и экстремистских националистических сил, которые ради достижения военного успеха могут пойти на принятие крайних мер, вплоть
до использования ядерного оружия.
События в Каргиле лета 1999 года показали, что ядерное оружие не изменило сущности взаимоотношений Индии
и Пакистана; обычный конфликт не перерос в ядерный. Попрежнему действует и решает все превосходство обычных видов вооружения, по которому баланс, как и раньше, в огромной степени в пользу Индии. И наличие ядерного оружия не
меняет этого положения, тем более что Индия и здесь имеет
преимущество.
В ходе этой инициированной Пакистаном своеобразной
разведки боем новой обстановки, сложившейся после ядерного вооружения соперников, Индия сделала все возможное,
чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля и достижения порога ядерного противостояния. Исламабаду не
удалось отвлечь внимание мировой общественности от ядерных взрывов в Южной Азии и переключить его на Кашмир,
активизировать противников Индии и поддержать «борцов за
свободу» в Кашмире. Военной задачей вторжения было нарушение стратегически важного пути, пересекающего весь индийский штат с запада на восток: Пунч — Сринагар — Каргил — Лех — Чушул. И эта задача не была решена.
С самого начала конфликта внешнеполитическое ведомство России выражало серьезную обеспокоенность в связи
с вторжением иностранных боевиков на территорию Индии
и нарушением линии фактического контроля. Представители
МИД России призывали к прекращению военных действий,
к незамедлительному выводу инфильтрантов с индийской
территории, к уважению линии фактического контроля в соответствии с условиями Симлских соглашений и принципами Лахорской декларации. Российское руководство считало,
что действия Индии, направленные на изгнание с ее территории боевиков и пакистанских военнослужащих, соответствоБ.Н. КУЗЫК,
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вали ее суверенному праву защищать свою территориальную
целостность. Специальному представителю Наваз Шарифа
К.М. Казури, который привез послание премьер-министра Пакистана Президенту РФ Б.Н. Ельцину, 30 июня было,
в частности, заявлено, что, по мнению России, урегулирование возникшего на линии фактического контроля конфликта в Кашмире возможно лишь при условии восстановления
статус-кво. Россия выступила за незамедлительный вывод
вторгшихся на территорию Индии боевиков с пакистанской
территории [546].
С призывами немедленно прекратить военные действия
и начать диалог выступила и администрация президента
США Клинтона, послания которого были переданы руководителям двух конфликтующих стран послами США в Дели и Исламабаде. Озабоченность США, так же как и России, была
связана в том числе и с переходом обоими южноазиатскими
государствами «ядерного порога». Несмотря на давние союзнические отношения с Пакистаном, американская администрация, представители Белого дома, Госдепартамента, Пентагона, Совета по национальной безопасности на этот раз
признали факт вторжения со стороны Пакистана на индийскую территорию и поддержали требования Индии о немедленном выводе групп пакистанских воинских подразделений
и прекращении деятельности тех сил, которые их поддерживают. 15 июня президент США Б. Клинтон беседовал по телефону с А.Б. Ваджпаи и Наваз Шарифом, причем в разговоре
с пакистанским премьером президент США подчеркнул, что
он не видит иного выхода из ситуации, кроме ухода пакистанских боевиков и военных с территории Индии.
Пакистанское руководство пыталось заручиться поддержкой своего союзника — Китая, куда прибыл с визитом
министр иностранных дел Пакистана Сартадж Азиз. Однако пекинское руководство предпочло сохранить нейтралитет.
Так, председатель Постоянного комитета Национального народного конгресса КНР Ли Пэн в беседе с пакистанским министром 11 июня заявил, что проблема Кашмира является
«сложной» и что Китай надеется, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и урегулируют проблему мирно путем пеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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реговоров. Эта точка зрения была подтверждена и президентом КНР Цзян Цзэминем, а также руководителем внешнеполитического ведомства страны.
События в Кашмире стали предметом обсуждения и на
встрече глав государств «Большой восьмерки» в Кельне
20 июня. В специальном заявлении по региональным проблемам руководители восьми наиболее развитых стран мира
выразили озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями в Кашмире и призвали к немедленному их
прекращению, восстановлению линии контроля и уважению
ее в будущем, а также к возобновлению диалога между Индией и Пакистаном в духе Лахорской декларации.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф оказался
в сложном положении. Мировое сообщество негативно воспринимало ситуацию в Каргиле, а высшее военное руководство
страны оказывало на него сильное давление. В этих условиях
пакистанский руководитель принял решение обратиться за
поддержкой к США. 4 июля в Вашингтоне состоялась его встреча с президентом Клинтоном, по итогам которой было опубликовано совместное заявление. Стороны выразили мнение, что
ситуация в Каргиле имеет опасный характер, что линия фактического контроля в Кашмире должна уважаться обеими сторонами в соответствии с Симлскими соглашениями 1972 года.
Президент США призвал к взаимному «ослаблению враждебности», возобновлению двусторонних переговоров и восстановлению линии фактического контроля. Наваз Шариф, который,
несомненно, отдавал себе отчет в том, что военная авантюра
в Каргиле не удалась, обещал прекратить поддержку вооруженных боевиков и признал необходимость их вывода из стратегически важных районов индийской части Кашмира. На следующий же день представители боевиков и фундаменталистских
исламских группировок отвергли достигнутое в Вашингтоне
соглашение. Глава исламской организации Марказ-уд-Дававаль-Иршад Хафиз Мохаммад Саид прямо заявил, что «Пакистан может уйти, но моджахеды не уйдут» [547].
Международные позиции Пакистана заметно ухудшились, в то время как действия Индии во время конфликта находили понимание и поддержку большинства стран мирового
Б.Н. КУЗЫК,
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сообщества, и ее авторитет в мире повысился. Реакция большинства ведущих стран мира на события в Каргиле подтвердила всеобщую заинтересованность в мирном политическом
урегулировании индо-пакистанских отношений и проблемы
Кашмира.
После прекращения каргильского конфликта обстановка на линии контроля продолжала оставаться неспокойной.
В последующие месяцы там происходили различного рода
инциденты, столкновения, перестрелки и т.д. 10 августа индийские ВВС сбили пакистанский разведывательный самолет, который, по утверждению Дели, вторгся в воздушное
пространство Индии. В связи с этим индийские ВС были приведены в состояние повышенной боеготовности; чуть позднее
то же самое сделала и пакистанская сторона. Одновременно
индийские власти заявили, что в северо-восточном штате Ассам раскрыта разветвленная пакистанская шпионская сеть,
готовившая террористические акции.
События в Кашмире оказали самое негативное воздействие на систему международных отношений различных уровней. Двусторонние отношения между Индией и Пакистаном
резко ухудшились. Был прерван и отброшен назад переговорный процесс. В обеих странах возросли усилия по наращиванию как ракетно-ядерного, так и обычного оружия. Осуществление планов недопущения дальнейшего распространения
оружия массового уничтожения и присоединения к международным договорам по нераспространению ядерного оружия и прекращения ядерных испытаний приобрело в Индии
и Пакистане весьма гипотетический характер. Отложено было
проведение очередной встречи в верхах стран СААРК, которая
должна была состояться в Катманду. Вооруженный конфликт
в Кашмире внес свой вклад в осложнение международной обстановки, нанес удар по глобальной системе безопасности, по
концепции нераспространения ядерного оружия.
Кашмирская проблема остается постоянным раздражителем в обширном Центрально-Азиатском регионе, где в результате появления новых независимых государств произошло изменение геополитической ситуации, и кашмирская проблема
приобрела новую внешнюю среду. Произошел сдвиг в позиВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ции Китая, опасающегося «демонстрационного эффекта» усиления исламского фундаментализма в Кашмире на мусульманские районы Синьцзяна, в которых периодически происходят беспорядки на религиозно-этнической почве [515].
Пекин предложил свои посреднические услуги в налаживании
отношений между Индией и Пакистаном. Индия негативно отнеслась к этому предложению. С такого же рода инициативой
выступил и президент Казахстана Н. Назарбаев. Этот вопрос
обсуждался еще в январе 1994 года во время визита в Казахстан министра иностранных дел Пакистана А. Али, который,
выразив озабоченность тем, что переговоры по Кашмиру между Индией и Пакистаном никак не ускоряют решение проблемы, заявил о целесообразности подключить к ним третью сторону, и участие президента Н. Назарбаева могло стать эффективным, так как он является «другом Пакистана и поддерживает тесные отношения с Индией» [548]. Индийская сторона не
приняла это предложение.
Что касается России, то вопрос о посреднических услугах
мог бы рассматриваться лишь в том случае, если к ней одновременно обратятся и Индия, и Пакистан. Пакистанская
сторона зондировала почву о возможности посредничества
Москвы, в частности во время визита в Исламабад тогдашнего министра иностранных дел РФ А.В. Козырева в апреле
1993 года и в ходе пребывания в Москве министра иностранных дел Пакистана А. Али в июле 1994 года. В последнее время представители кашмирской диаспоры в странах Запада
ставят вопрос о необходимости созыва «круглого стола» по
Кашмиру с участием не только Индии, Пакистана и представителей различных группировок в самом Кашмире, но и России как гаранта со стороны Индии, и Китая как союзника
Пакистана. Индийская сторона еще и еще раз подтверждает
свое негативное отношение к участию «третьих сторон».
Вопрос о нарушении прав человека в индийском штате Джамму и Кашмир постоянно поднимается Пакистаном
в Организации Исламская конференция (ОИК), на сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН и в Комиссии по правам человека. Россия расценивает этот вопрос как гуманитарный, а не
политический. В ходе переговоров с представителями Индии
Б.Н. КУЗЫК,
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российская дипломатия призывает ее руководство уделить
особое внимание этой проблеме, всячески добиваться ее урегулирования и создания такой обстановки, которая реально
исключит возможность выдвижения обвинений в нарушении
прав человека. По мнению России, Индии не следует закрывать доступ иностранным представителям, включая миссии
ОИК и Международной комиссии юристов, а также журналистов и др., в Джамму и Кашмир для личного ознакомления
с положением в штате. В то же время российская сторона выступает против излишней политизации этого вопроса и не
поддерживает попытки Пакистана передать его на рассмотрение международных организаций.

10.3.6.
ИНДИЯ И ПАКИСТАН В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА:
МЕЖДУ КОНФРОНТАЦИЕЙ И ПОИСКАМИ ПУТЕЙ
РЕШЕНИЯ СУДЬБЫ КАШМИРА
События 11 сентября 2001 года всколыхнули весь мир
и непосредственно затронули интересы Индии и Пакистана
как в региональном, так и в глобальном контексте.
После террористического акта 11 сентября 2001 года
Индия заявила о готовности оказать поддержку США и Великобритании в осуществлении ими карательных акций в отношении талибов, включая предоставление возможности дозаправки самолетов антитеррористической коалиции на ее военных базах. Индийское руководство передало Соединенным
Штатам разведывательные данные о деятельности руководства «Талибана» и террористических групп, действующих на
территории Афганистана, полученные из записей переговоров кашмирских боевиков с их агентами в Афганистане с использованием спутниковой связи. Наконец, Индия передала
видеокассеты с записью занятий в тренировочных лагерях,
расположенных в находящейся под юрисдикцией Пакистана части Кашмира, где в качестве мишеней для стрельбы использовались фотографии бывшего президента США
Б. Клинтона.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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В Дели рассчитывали на то, что активная борьба мирового сообщества с терроризмом поможет Индии добиться официального осуждения Пакистана как пособника террористов
в Кашмире, вынудит Исламабад принять меры для прекращения террористической деятельности на территории штата
Джамму и Кашмир.
Индо-пакистанские отношения резко обострились после
нападения группы боевиков на здание индийского парламента 13 декабря 2001 года, ответственность за которое взяли на
себя базирующиеся в Пакистане экстремистские организации «Лашкар-и-Тайба» и «Джаиш-и-Мохаммад».
В конце 2001 года Вашингтон посетил президент Пакистана
П. Мушарраф. Дж. Буш охарактеризовал Исламабад как
«сильного союзника», участие которого в антитеррористической коалиции повысило его престиж в мировом сообществе.
Пакистану была обещана помощь в размере $1 млрд. По вопросу о Кашмире в совместном американо-пакистанском заявлении было сказано, что «Индия и Пакистан должны урегулировать кашмирскую проблему путем дипломатических переговоров на взаимоприемлемой основе с учетом пожеланий народа Кашмира». Такая оценка ситуации расценивалась в Индии
как свидетельство того, что Дж. Буш «простил» Пакистану поддержку движения «Талибан» и вновь признал его своим союзником в Южной Азии.
Индия была готова активно сотрудничать с США не только с целью уничтожения истоков и ростков терроризма, но
и преследуя определенные геополитические и стратегические
цели — международную поддержку ее борьбы против действий
боевиков на территории Джамму и Кашмира. Так, Дели был заинтересован в признании Кашмира зоной террористических
действий, включении групп кашмирских боевиков в список
наиболее опасных террористических группировок, блокировании банковских счетов исламистских кашмирских организаций, осуществляющих террористическую деятельность
на территории Индии, и, главное, признании Вашингтоном
причастности Пакистана к экстремистским действиям в Кашмире. Выступая в Лондоне 13 октября 2002 года, премьерминистр Индии А.В. Ваджпаи прямо обвинил страны Запада
Б.Н. КУЗЫК,
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в «двойных стандартах» в подходе к терроризму, в том, что они
закрывают глаза на поддержку Пакистаном террористических акций в штате Джамму и Кашмир. Однако руководство
Вашингтона не желало предпринимать каких-либо действий
против Пакистана, который, поддержав «антитеррористический интернационал», вновь оказался в эпицентре американских интересов в Южной Азии. Вашингтон пошел на снятие
санкций с Индии (так же как и с Пакистана), введенных после
ядерных испытаний 1998 года, и осудил террористические
акты на территории Кашмира, однако более существенной
поддержки по кашмирской проблеме Индия не получила.
Правительство Индии, местные власти Джамму и Кашмира продолжили линию на подтверждение законного права народа Кашмира на собственный выбор проведением в 2002 году очередных выборов в Законодательную Ассамблею штата
[549]. Стремление центрального руководства Индии и местных властей Джамму и Кашмира провести «свободные и справедливые выборы» без насилия и жестокости натолкнулось на
серьезное противодействие со стороны тех сил, которые были
заинтересованы в дестабилизации положения в этом стратегически и политически важном регионе Южной Азии.
Выборы проходили на фоне кризисного социально-экономического положения, политической нестабильности, постоянной угрозы террористических актов, нарушения прав
человека. Одной из жертв террористических действий стал
министр юстиции штата, один из кандидатов на выборах
в Законодательную Ассамблею Джамму и Кашмира 44-летний Муштаг Ахмад Лоун, расстрелянный боевиками во время предвыборного митинга 11 сентября 2002 года, в день,
когда во всем мире отмечали годовщину трагических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне [550, Sept.12]. В целом после
объявления о проведении выборов и до их начала были убиты
13 партийных функционеров из ведущей политической партии Джамму и Кашмира Национальная конференция, один
представитель ИНК, один коммунист, шесть представителей
других партий и независимых кандидатов.
Выборы проводились в четыре этапа, первый — 16 сентября, последний — 8 октября. Были заново составлены и внеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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сены в компьютеры избирательные списки, сформированные
в результате посещения членами избирательных комиссий
каждого дома в городах и деревнях; информация о местонахождении избирательных участков была доведена до сведения
каждого избирателя; наблюдатели из других штатов заранее
совершили поездки по избирательным участкам. Впервые на
всех участках использовались электронные избирательные
машины, чтобы избежать ошибок и фальсификаций при подсчетах результатов голосования.
Национальная конференция (НК), общеиндийские политические партии — «Бхаратия джаната парти» и ИНК — вели
активную предвыборную кампанию несмотря на напряженную ситуацию и акты насилия. В то же время влиятельная
политическая группировка — Всепартийная конференция
свободы («Хуррият»), объединяющая несколько кашмирских
политических партий, официально объявила о своем отказе от участия в выборах и даже обратилась к избирателям
с призывом бойкотировать их, чтобы продемонстрировать
стремление народа Кашмира к независимости как от Индии,
так и от Пакистана.
В выборах приняли участие 46% внесенных в списки избирателей, т.е. около половины населения штата продемонстрировали свою готовность оставаться в пределах общеиндийского конституционного поля. Ни одна из ведущих политических
партий не получила достаточного количества мест в Законодательной Ассамблее, чтобы самостоятельно сформировать
правительство. «Династийная» Национальная конференция,
монопольно находившаяся у власти все годы независимости при поддержке центра, лишилась возможности самостоятельно сформировать правительство. Она получила всего
28 мест из 87 (на предыдущих выборах 1996 г. — 57 мест),
ИНК — 20 мест и Народная демократическая партия — 16 мест
[550, Sept. 10]. В результате длительных переговоров главой
правительства стал представитель Народной демократической
партии Муфтий Мохаммед Сайед, кандидатура которого была
поддержана ИНК. Первыми его действиями стало освобождение
из-под ареста политических заключенных — лидеров оппозиционных партий и групп. Новый премьер дал обещание начать
Б.Н. КУЗЫК,
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с оппозицией переговорный процесс, добиться ослабления репрессивных действий со стороны индийской армии, делать все
возможное для прекращения нарушений прав человека.
Всеобщие парламентские выборы 2004 года под влиянием пропаганды со стороны мусульманских боевиков и ультралевых повстанцев, в особенности в отсталых восточных
и южных районах штата, и призыва Всепартийной конференции свободы население Кашмира фактически бойкотировало.
События первых лет нового тысячелетия как в мире, так
и в регионе Южной и Центральной Азии постепенно подводили все вовлеченные в конфликт внутри и вокруг Кашмира
стороны к осознанию ряда вещей: к пониманию бесперспективности решения проблемы военным путем; к необходимости предотвращения террористических действий, которые
стоят многих человеческих жизней (после 1989 г. в результате
террористических действий погибли более 68 тыс. человек),
наносят серьезный моральный и материальный ущерб всем
сторонам и лишь препятствуют мирному диалогу; к пониманию того, что никакие внешние силы кашмирскую проблему
решить не смогут. Похоже, что необходимость поисков путей мирного урегулирования осознали и руководители двух
стран, хотя они находились и находятся под давлением экстремистских фундаменталистских националистических сил
как в Индии, так и в Пакистане, а также под давлением воспоминаний о пролитой крови во время прошлых индо-пакистанских конфликтов. Новые поколения устали от конфронтации и готовы рассматривать возможные пути и методы
урегулирования отношений.
О необходимости поисков компромиссного решения кашмирской проблемы заговорили и руководители двух стран.
Так, в середине июня 2003 года с таким призывом выступил
заместитель премьер-министра Индии Л.К. Адвани. Президент
Пакистана П. Мушарраф заявил, что если Индия сделает один
шаг навстречу на пути нормализации отношений, то Пакистан
готов сделать два. Были восстановлены дипломатические отношения на уровне послов, возобновлено воздушное сообщение
между странами. Мушарраф заявляет, что делает все возможВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ное для предотвращения проникновения боевиков на территорию Кашмира, однако не в состоянии гарантировать полное
прекращение инфильтрации. Выступая в Нью-Йорке 15 сентября 2002 года, президент Пакистана выдвинул состоящий
из четырех пунктов план урегулирования кашмирской проблемы [551]: начало прямого диалога между Дели и Исламабадом;
признание кашмирской проблемы в качестве центральной
в системе индийско-пакистанских отношений; предложение
оставить в стороне проблемы, которые все заинтересованные
стороны пока не готовы обсуждать; необходимость выработки
такого решения, которое удовлетворяло бы требованиям всех
трех сторон — Индии, Пакистана и народа Кашмира.
В октябре 2003 года Мушарраф отдал приказ об одностороннем прекращении огня на линии контроля и ужесточении режима ее перехода. В январе 2004 года в Исламабаде
на 12-й конференции СААРК состоялась личная встреча премьер-министра Индии Ваджпаи с президентом Пакистана
Мушаррафом и премьер-министром Джамали. На встрече
были намечены планы дальнейших переговоров, достигнуты
важные договоренности о сокращении военного присутствия
в районе ледника Сиачин, распределении водных ресурсов,
восстановлении железнодорожного сообщения и возобновлении торгово-экономических и культурных связей; было принято решение обсуждать и кашмирскую проблему без всяких
предварительных условий.
Летом 2004 года было объявлено об аресте лидеров кашмирских боевиков, которые подозреваются также в участии
в событиях 11 сентября.
Началу переговорного процесса способствовали: образование общенационального консенсуса в Индии в вопросе
урегулирования противоречий с Пакистаном; улучшение обстановки в штате Джамму и Кашмир и контакты представителей умеренных сепаратистских групп с центральным правительством; влияние мирового сообщества, прежде всего позиции США, Китая и России, выступающих за мирное политическое решение проблем, существующих между двумя южноазиатскими странами, обладающими ядерным оружием.
Намерение продолжать процесс нормализации отношений
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с Пакистаном было выражено и пришедшей к власти в Индии
после выборов 2004 года коалицией ИНК с левыми партиями.
В Пакистане рассчитывают на то, что новое руководство не
будет находиться под давлением индусских фундаменталистов. Лидер ИНК Соня Ганди получила приглашение президента П. Мушаррафа посетить Пакистан.
Состоялись переговоры президента Пакистана и министра иностранных дел Индии Натвар Сингха, а также встреча министров иностранных дел Натвара Сингха и Хуршида
М. Казури в Джакарте. Стороны признали необходимость
участия в переговорном процессе самих кашмирцев, для чего
необходимо обеспечить личные контакты между ними. Было
установлено автобусное сообщение между Сринагаром и Музаффарабадом, восстановлены консульства в Карачи и Бомбее и увеличена численность посольств до 110 человек; принято решение об обмене заключенными. Наконец, начинаются переговоры об установлении мер доверия вдоль границы,
а также о решении вопроса о спорных территориях (Сиачин
и др.). В октябре 2004 года в Нью-Йорке состоялась встреча
премьер-министра Индии Манмохан Сингха и президента
Пакистана Мушаррафа, который в апреле 2005 году нанес
визит в Дели [552].
В декабре 2005 года президент Пакистана Мушарраф заявил, что Пакистан готов отказаться от своих притязаний на
Кашмир, если Индия согласится на его план, предусматривающий предоставление всему Кашмиру права на самоуправление и широкую автономию. План Мушаррафа содержит четыре пункта:
1. Постепенный вывод войск с территории Джамму и Кашмира.
2. Предоставление права на местное самоуправление.
3. Неприкосновенность границ Кашмира.
4. Создание Индией, Пакистаном и самими кашмирцами совместного механизма для наблюдения за ситуацией
в Кашмире.
Мушарраф подтвердил свое негативное отношение к независимости Кашмира и подчеркнул необходимость поисков
компромисса между Индией и Пакистаном [553].
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Индийская сторона, представители политических партий
и движений в самом Кашмире восприняли предложения президента Пакистана как «незначительный» шаг вперед по сравнению с прежней жесткой позицией притязаний на весь Кашмир
и требований проведения плебисцита. Однако представитель
внешнеполитического ведомства Индии выразил опасение, что
предоставление автономии Кашмиру лишь усилит движение
сепаратистов, которые уже длительное время ведут борьбу за
независимость. Такое развитие событий не отвечает интересам
ни Индии, ни Пакистана, и будет препятствовать мирному политическому урегулированию проблемы. Кроме того, как считают в Дели, ранее осуществленное Индией сокращение численности войск и предложенное Пакистаном предоставление
Кашмиру автономии изменят административный статус индийского штата Джамму и Кашмир. Лидеры ряда сепаратистских движений в Кашмире негативно восприняли заявление
Мушараффа о его отрицательном отношении к независимости
Кашмира, отметив, что Индия и Пакистан совместно «ведут
мелкую политическую игру против народа Кашмира» [554].
В целом же Индия, Пакистан и представители политических партий и движений в самом Кашмире осознают необходимость активизации действий, направленных на снижение
напряженности, поисков путей урегулирования проблемы,
прекращения актов терроризма, жертвами которых лишь
за последние месяцы стали мирные жители штата (более
250 убиты и около 500 ранены) [555].

10.3.7.
ПРОГНОЗ
В настоящее время существует несколько проектов урегулирования кашмирской проблемы:
● резолюции Совета Безопасности ООН сохраняют свою
силу, поэтому нельзя полностью исключать вариант урегулирования кашмирской проблемы путем проведения плебисцита;
● свои варианты урегулирования предлагают представители кашмирской диаспоры, действующие при поддержке
ряда политических сил в самом Кашмире;
Б.Н. КУЗЫК,
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● свой план урегулирования предложил президент Пакис-

тана П. Мушарраф;
● ученые-политологи, политические обозреватели Индии
и Пакистана также рассматривают несколько вариантов решения проблемы.
Эти предложения варьируются от признания статус-кво
до создания независимого государства в сердце Центральной
Азии.
Рассмотрим предложенные варианты решения проблемы
Кашмира.
1. Сохранение статус-кво, т.е. признание линии фактического контроля в качестве международной границы.
Учитывая состояние проблемы за полвека, прошедшие
с момента ее возникновения, осознание того, что во всяком
случае в среднесрочной перспективе ни Индия, ни Пакистан
не согласятся на передачу находящихся под их администрацией территорий другой стороне, эволюцию ее «внешней
среды», а также фактор перехода обеими странами «ядерного порога», признание линии фактического контроля в качестве международной границы представляется наиболее
реальным решением. В противном случае сохраняется угроза того, что кровопролитие будет продолжаться, наемники останутся в Кашмире для совершения террористических действий, и напряженность в индийско-пакистанских
отношениях будет сохраняться. Такое решение может быть
принято при условии запрета на выступления кашмирцев
за независимость. Контролируемым Индией и Пакистаном
частям Кашмира может быть предоставлена реальная возможность сформировать свои собственные правительства
без вмешательства со стороны Индии и Пакистана. Между
ними будут установлены «прозрачные» границы с тем, чтобы население Кашмира имело возможность свободных передвижений, развития торговли и др. Детали такого варианта
урегулирования могут быть разработаны представителями
трех заинтересованных сторон: Индии, Пакистана и народа
Кашмира.
2. Выполнение резолюции ООН о проведении плебисцита
под международным контролем.
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За прошедшие после достижения независимости годы индийский штат Джамму и Кашмир, «Азад Кашмир» и так называемые Северные территории в Пакистане в большей или
меньшей степени интегрированы в экономические и социально-политические структуры Индии и Пакистана. Разрыв
установившихся связей при любом результате плебисцита
может повлечь за собой большие экономические и политические потери. Судьба всего Кашмира будет решаться голосованием в Кашмирской долине, где проживает больше половины
населения бывшего княжества, преимущественно приверженцы ислама, поэтому в данных конкретных условиях права остальных религиозно-этнических групп будут нарушены. Проведение плебисцита по основным районам Кашмира
в отдельности, как предлагают некоторые политики, может
привести к его расчленению, так как результаты голосования
в Ладакхе и Джамму могут существенно отличаться от точки
зрения жителей Кашмирской долины.
Даже если представить себе, что плебисцит в Кашмире
на каких-то условиях и при каких-то особых обстоятельствах
будет проведен, возникнет вопрос о возможности реализации его результатов. Трудно предположить, что в случае выраженного желания большинства населения Кашмира перейти под эгиду Пакистана Индия безболезненно примет это
решение и «без боя» согласится на передачу своей «жемчужины» Пакистану. Не менее трудно представить себе, что Пакистан спокойно согласится отдать находящиеся под его юрисдикцией части Кашмира Индии в случае, если большинство
населения захочет связать с ней свою судьбу. Любое из этих
решений может вызвать резкое обострение ситуации на субконтиненте, что чревато непредсказуемыми последствиями
как для региона, так и для всего мирового сообщества, если
вспомнить, что речь идет о государствах, обладающих ядерным потенциалом.
3. Создание независимого Кашмира.
В Джамму и Кашмире растет и укрепляется национальное самосознание кашмирцев, идентификация себя в качестве отдельной самостоятельной этнической группы. Их объединяет то, что называют «кашмирият», то, что базируется
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на терпимости, взаимном уважении и мире. В политическом
плане подобное явление находит отражение в изменении
конечной цели борьбы политических организаций кашмирцев как в индийской, так и пакистанской частях Кашмира,
и их зарубежных соотечественников — вместо присоединения к Пакистану или Индии они выступают за создание
независимого нейтрального кашмирского государства «по
типу Швейцарии». На таких позициях стоит ныне влиятельное политическое движение — Фронт освобождения Джамму
и Кашмира. Объявление независимости контролируемых
Индией и Пакистаном частей Кашмира вне пакистанской
и индийской администраций может сопровождаться мониторингом международных сил до тех пор, пока кашмирцы сами
не создадут собственные силы безопасности. С требованием
независимости выступают и сторонники проведения плебисцита, которые, убедившись в неспособности Индии и Пакистана найти справедливое и взаимоприемлемое решение, настаивают на необходимости в случае проведения плебисцита
включения в его бюллетени пункта об отношении к независимости Кашмира.
Такое развитие событий в одинаковой степени не удовлетворит ни Индию, ни Пакистан, ни в определенной степени Китай, территориальной целостности которых в случае
выделения всего Кашмира в целом будет нанесен серьезный
ущерб. В этом случае существует реальная перспектива усиления в этом стратегически и политически важном регионе
сил исламского экстремизма при широком участии талибов
из сопредельного Афганистана, активизации деятельности
в регионе представителей консервативных мусульманских
режимов ряда арабских государств. Такой ход событий представляет реальную угрозу для Индии, для Китая (с его проблемами мусульман в Синьцзяне), для новых независимых мусульманских республик Средней Азии и может вызвать негативную реакцию секуляристски настроенной интеллигенции
Пакистана, хотя значительная часть его населения тяготеет
к традиционным исламским ценностям.
В любом случае в ситуации, возникшей в Кашмире и вокруг него, можно видеть признаки одного из самых серьезных
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и глубоких противоречий современного мира: между законным правом любого народа на самоопределение и свободное
волеизъявление и не менее законным правом каждого государства отстаивать свою территориальную целостность. Это
противоречие служит причиной подавляющего большинства
внутригосударственных и региональных конфликтов в самых различных районах мира: в Югославии и вокруг Тибета,
в Восточном Тиморе, Чечне, африканских государствах и развитых европейских странах. Похоже, что и ситуация в Кашмире, и состояние в связи с этим индо-пакистанских отношений могут быть отнесены наряду с другими факторами и обстоятельствами к этой категории проблем.
4. Выдвигаются альтернативные, промежуточные или
более умеренные предложения, которые могут снизить напряженность и создать условия для более радикальных путей
урегулирования кашмирской проблемы:
● предоставление Индией и Пакистаном населению
Джамму и Кашмира, находящемуся под юрисдикцией каждого из государств, права автономии сроком на 20 лет с сохранением за собой контроля в области обороны, иностранных дел, оборота валют и коммуникаций. Гилгит, Балтистан
и «Азад Кашмир» должны быть переданы под управление единой конституционной ассамблеи;
● освобождение политических заключенных, находящихся в индийских тюрьмах. Взаимное предоставление полной
информации родственникам о лицах, местонахождение которых им было неизвестно; предоставление полной информации родственникам о лицах, обвиняемых в совершении актов
терроризма и убийства;
● разработка облегченной системы получения разрешений на пересечение линии фактического контроля своими
гражданами для посещения родственников;
● предоставление возможности кашмирцам, которые
были вынуждены покинуть свои дома по обе стороны линии
контроля в период раздела 1947 года, вернуться в места своего рождения и проживания. Пандиты, сикхи и мусульмане,
покинувшие свои дома в течение последних десяти лет обострения обстановки в Джамму и Кашмире, должны вернуться
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на свою родину и получить в пользование их незаконно захваченные земли и собственность;
● оказание помощи кашмирцам, проживающим по обе стороны линии контроля, в восстановлении их разрушенной экономики, в создании современной системы образования и др.;
● формирование комиссии с самыми широкими полномочиями, включающей интеллектуалов, политиков, экономистов, специалистов по научно-техническим и социальным
проблемам из Индии, Пакистана и Кашмира с целью практических поисков решения кашмирского вопроса. Любое предложение должно обязательно получить поддержку парламентов Индии и Пакистана и законодательных ассамблей обеих
частей Кашмира.
Предложенные меры, представляющие собой по существу замораживание кашмирского вопроса, могут способствовать прекращению вооруженной конфронтации между
Индией и Пакистаном, снимут синдром взаимных обвинений. Возникнет возможность урегулирования прочих нерешенных проблем, а облегчение визового режима создаст
условия для свободных передвижений через линию контроля
и постепенного восстановления взаимного доверия. Развитие
торговых отношений, использование значительных финансовых средств для нужд экономического развития Кашмира,
создание структур здравоохранения и образования, борьба с безработицей и т.д. будут способствовать налаживанию
нормальной жизни населения Кашмира, консолидации кашмирского общества и пр.
5. Кашмирская проблема не может быть решена с привлечением «третьих сил»: она может быть урегулирована Индией
и Пакистаном на двусторонней основе. В то же время так называемые внешние силы, не заинтересованные в создании
независимого государства, будут пытаться оказывать воздействие на Индию и Пакистан с тем, чтобы предотвратить такое
развитие событий и найти решение в рамках договоренности
между Индией, Пакистаном и частями Джамму и Кашмира.
В частности, может рассматриваться возможность передачи
обеих частей Кашмира под объединенную индийско-пакистанскую юрисдикцию.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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10.3.8.
ВЫВОДЫ
1. Индия считает кашмирский вопрос в принципе решенным, руководствуясь в том числе решением Учредительного
собрания Джамму и Кашмира от 1954 года о вхождении в состав Индии, и обвиняет Пакистан в незаконной оккупации
части территории индийского штата Джамму и Кашмир.
Дели выступает категорически против любого внешнего
участия в урегулировании кашмирской проблемы, настаивает на ее двустороннем решении и выражает готовность вести
переговоры с Пакистаном только после того, как Исламабад
гарантирует прекращение поддержки действий исламских
боевиков, базирующихся на территории Пакистана и обучающихся в специальных тренировочных лагерях. Индийские
лидеры осознают необходимость и право участия самого народа Кашмира в решении своей судьбы и считают, что проводящиеся на территории штата Джамму и Кашмир выборы
в Законодательную Ассамблею штата и центральный парламент дают ему возможность реализовать это право. Индия
выступает против независимости Кашмира.
2. Пакистан, который солидарен с Индией в вопросе о независимости Кашмира, отошел от жесткой позиции признания
необходимости проведения плебисцита под международным
контролем в соответствии с резолюциями ООН и разрабатывает альтернативные варианты урегулирования кашмирской проблемы, которые были выдвинуты лично президентом страны П. Мушаррафом. Участие кашмирцев в выборах
в штате Джамму и Кашмир не расценивается в Пакистане как
свободное волеизъявление народа на том основании, что они
проходят в условиях пребывания в штате полумиллионной
индийской армии. Президент Пакистана заявляет о готовности вести переговоры с Индией без всяких предварительных
условий. Исламабад готов к участию посредников в процессе
переговоров, считая возможным пригласить Россию со стороны Индии и Китай — со стороны Пакистана.
3. Несмотря на разработку альтернативных вариантов
урегулирования кашмирской проблемы, резолюции Совета
Б.Н. КУЗЫК,
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Безопасности ООН о необходимости проведения плебисцита
не отменены и сохраняют свою силу. Формально Индия и Пакистан не освобождены от необходимости их выполнения.
4. Урегулирование проблемы Кашмира не находится в руках лишь Индии и Пакистана, оно потребует прямого или косвенного участия Китая, так как часть территории Джамму
и Кашмира в Аксай Чине находится под фактическим контролем Китая.
5. Поскольку в этническом и религиозном отношении население Джамму и Кашмира не гомогенно, окончательное решение его судьбы не может и не должно зависеть лишь от позиции мусульман. Именно это обстоятельство вызывает сомнения в том, что плебисцит сможет решить судьбу Кашмира
с учетом интересов всех населяющих его религиозных и этно-национальных групп. Так, вызывает сомнение готовность
буддистского населения Ладакха или индусов Джамму согласиться с мнением большинства мусульманского населения
кашмирской долины войти в состав Пакистана или обрести
независимость. В то же время население северных территорий и «Азад Кашмира» скорее всего захочет остаться в составе Пакистана. Мнение жителей кашмирской долины, по-видимому, разделится между независимостью и переходом под
эгиду или Индии, или Пакистана. Сторонники независимости
всего Кашмира будут против проведения плебисцита на региональной основе, потому что его результаты лишь утвердят
раздел Кашмира, в то время как смысл идеи независимости
заключается в создании единого государства.
6. Вариант военного решения проблемы представляется
бессмысленным, что, в частности, доказывает опыт прошлых
вооруженных конфликтов, которые приводили лишь к жертвам и разрушениям, а проблема оставалась нерешенной.
Продолжение террористических действий в Кашмире влечет
за собой гибель мирных жителей, разрушение материальных
ценностей, нарушение прав человека.
7. «Внешняя среда» кашмирской проблемы претерпела
определенные изменения: Кашмир потерял прежнее геостратегическое значение. Если в прошлом в этой зоне сталкивались интересы глобальных (США) и глобально-региональных
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(СССР и Китай) держав, сегодня конфликт перешел скорее
на региональный уровень и связан в большей степени с интересами Индии и Пакистана, в какой-то степени Китая,
Афганистана и государств Центральной Азии. И США, и Россия, и Китай заявили о поддержке двустороннего решения
конфликта на основе Симлских соглашений. В то же время
влиятельные исламские режимы проявляют заинтересованность в возникновении в этом районе нового мусульманского
государства, находящегося от них в определенной финансовой и политической зависимости.

10.4.
ИНДИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
10.4.1.
ИНДИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Индия была одной из участниц Учредительной конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско
в октябре 1945 года. Более 60 лет она принимала активное
участие в деятельности ООН, в том числе в миротворческих
операциях в Корее, Конго, в секторе Газа (Палестина), в Израиле, Египте, Новой Гвинее, на Кипре, в бывшей Югославии,
Мозамбике, Сомали и других странах.
Как и многие другие страны, Индия возлагала большие
надежды на ООН как коллективный орган, главной задачей
которого должно быть предотвращение столкновений и войн
и укрепление мира. Тем более что ООН была создана сразу
после окончания кровопролитной Второй мировой войны.
Как позже с сожалением говорила премьер-министр Индии
Индира Ганди, год создания ООН был также годом, когда
впервые было использовано ядерное оружие [556, р. 704].
Б.Н. КУЗЫК,
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Энтузиазм Индии в отношении ООН постепенно стал сменяться сомнениями в ее эффективности как инструмента
мира. В сентябре 1963 года Джавахарлал Неру заявил в индийском парламенте в связи с войной во Вьетнаме, что по
важнейшим вопросам (таким как разоружение) создавалось
впечатление, что они вряд ли могут быть разрешены Генеральной Ассамблеей ООН. Реальный прогресс достигается
большими странами, а именно США и СССР [557, р. 201].
В том же году, вновь выступая в парламенте, Неру сказал:
«…нынешняя структура ООН не представляет должным образом объединенные нации. Она отражает ситуацию, которая
сложилась после Второй мировой войны. Нужно что-то сделать для того, чтобы привести ООН в соответствие с условиями, сложившимися в нынешнем мире. Это требует изменения
Хартии ООН». Он упомянул о критике в адрес ООН, в частности по вопросу о праве постоянных членов Совета Безопасности на вето. «И тем не менее, — подчеркнул Неру, — само существование ООН является огромным вкладом в дело мира
во всем мире <…>. И трудно представить себе мир без ООН»
[557, р. 204, 205, 207].
Позже критика ООН со стороны Индии стала более конкретной. Выступая в октябре 1970 года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по поводу 25-летия
ее основания, И. Ганди отдала должное усилиям ООН в борьбе за мир и предотвращение ряда конфликтов. Вместе с тем
она поставила вопрос о необходимости внесения изменений
в организационную структуру и процедуры ООН, выработку
новых программ, отвечающих задачам дня. И. Ганди сослалась на Франклина Рузвельта, который в свое время заявил,
что ООН «положила конец системе односторонних действий
и альянсов, сфер интересов и баланса силы и всех других
приемов, которые применялись в течение столетий и показали свою непригодность. Рузвельт предлагал заменить все
это универсальной организацией, к которой могут присоединиться все миролюбивые страны». И. Ганди подчеркнула, что
и 25 лет спустя после основания ООН принципы всеобщности членства так и не возобладали в этой организации, что
не произошло отказа от системы односторонних действий
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

963
India-Kuzyk_9-10.indd 963

18.12.2008 20:09:05

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

и эксклюзивных альянсов. Сферы влияния и баланс силы
продолжают оставаться важной частью политики многих государств. Право народов на выбор формы их правления признано только на словах. Сильные государства по-прежнему
стремятся расширить сферу своего влияния. Их военные усилия в новых регионах неизбежно ведут к противодействию со
стороны других держав. Результатом такой политики стали
«ограниченные войны», которые происходили в течение последних 25 лет. Два таких конфликта продолжались в течение
многих лет на Ближнем Востоке и во Вьетнаме. ООН не смогла предотвратить эти войны или разрешить эти конфликты.
Завершая свое выступление, Ганди заявила, что ООН следует
сохранить, вдохнуть в нее новый смысл и новые цели: «Индия,
как и другие страны, недавно завоевавшие свободу, придают
большое значение ООН и ее деятельности. ООН должна обеспечить, чтобы ресурсы Земли использовались не для возвеличивания отдельных наций, а для благополучия единой семьи
человечества» [558].
Глубинные перемены, происшедшие в мире за 60 лет со
времени основания ООН, не сопровождались изменениями
в ее структуре, которые учитывали бы интересы развивающихся стран. За это время количество членов ООН увеличилось более чем в три раза. Ряд развивающихся стран, в том
числе Индия, достигли весьма высокого уровня экономического развития и играют заметную роль в мировой политике.
Они давно требуют демократизации ООН и ее перестройки.
Этот призыв вновь был повторен после окончания «холодной
войны» 103 неприсоединившимися государствами на конференции в Аккре в сентябре 1991 года. По их мнению, нынешняя структура ООН не соответствует реальному соотношению
сил в мире, а консервирует отжившую концепцию гегемонии
великих держав [559].
К такому же выводу пришла и конференция министров
иностранных дел стран, входящих в Движение неприсоединения, которая состоялась в Дели в апреле 1997 года. На ней
вновь была выражена озабоченность тем, что ООН не учла
реалии, возникшие после завершения «холодной войны», и не
отвечает интересам большинства ее членов. В острой форме
Б.Н. КУЗЫК,
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ставился вопрос о реформировании Организации Объединенных Наций [560, р. 3141]. Представители Индии и других
стран считают, что ООН утратила моральное право представлять все человечество, так как почти все развивающиеся страны до сих пор остаются за рамками аппарата, принимающего
решения, то есть Совета Безопасности. К тому же большинство стран подвергает сомнению право пяти великих держав
фактически управлять всем миром.

10.4.1.1.
Доминирование пяти держав
Доминирование великих держав, полагают некоторые
индийские ученые и политики, уходит корнями в историю
последних 350 лет. И хотя количество и состав группы великих держав менялись по мере изменений в мире, эта группа
продолжала оставаться силой, имеющей особые права в международном сообществе, несмотря на попытки более слабых
и малых государств положить конец такому порядку вещей.
Это доминирование получило свое оформление в постоянном
членстве в Совете Безопасности ООН пяти государств, несмотря на провозглашенный ООН принцип суверенного равенства всех ее членов. Во время создания ООН в 1945 году
это противоречие (суверенное равенство всех государств
и привилегированное положение постоянных членов СБ ООН)
в открытой форме, хотя и не без протестов со стороны 45 «малых членов» ООН, получило свое разрешение на той основе,
что дополнительная власть великих держав и их ответственность перед миром неразделимы. Однако за прошедшие десятилетия великие державы не выполнили своих обязательств.
Напротив, они участвовали во многих войнах и конфликтах:
США — в Латинской Америке, Вьетнаме и других регионах,
бывший СССР — в Восточной Европе, Афганистане и других
регионах. Великобритания, Франция и Китай также несут
ответственность за подобные действия [561].
При создании ООН выбор постоянных членов СБ отражал
сложившееся соотношение сил после окончания Второй мировой войны. СБ рассматривался как гарант мира. Однако
уже вскоре обнаружились разногласия и соперничество межВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ду постоянными членами СБ ООН. В этой связи не раз возникали критические или патовые ситуации. Поэтому развивающиеся страны неоднократно выступали с требованиями
создания более представительного СБ.
В 1992 году Генеральный секретарь ООН выдвинул предложение включить в состав СБ дополнительно пять постоянных членов: Индию, Бразилию, Нигерию, Германию и Японию. Первые три — исходя из географического принципа
и численности их населения, а также их огромного потенциала. Последние два — с учетом их экономической мощи.
Имелось в виду, что широко представительный СБ должен
сыграть свою роль в коллективной борьбе против бедности,
голода, экономического неравенства и технологической отсталости. Предложение не получило одобрения.
В течение всего срока деятельности ООН Индия неоднократно поднимала вопрос о выработке критериев для выборов непостоянных членов СБ. Еще на Учредительной конференции ООН в Сан-Франциско Индия предлагала совокупность таких критериев: численность населения; промышленный потенциал; готовность и способность страны внести свой
вклад в дело международной безопасности; накопленный
страной опыт, на основе которого можно спрогнозировать ее
состояние в мире через 25 лет [560, р. 3141].
После окончания «холодной войны» ООН, и особенно ее
Совет Безопасности, заметно активизировали свою деятельность. Это подтверждается хотя бы такими фактами: за 45 лет
со времени создания ООН до кризиса в Персидском заливе
в 1991 году СБ принял 659 резолюций, за последующие пять
лет — 350 резолюций. Но дело не в количестве резолюций,
а в происходившем изменении характера деятельности СБ
(отнюдь не в сторону его демократизации). Многие из 183 членов ООН ощущали свое отчуждение от СБ, в котором после
окончания холодной войны господствовали три западные
державы (Россия была больше занята своими внутренними
делами, а Китай обычно не проявлял интереса к отдаленным
районам мира). СБ, по мнению его наиболее жестких критиков, стал не более чем дополнительным рычагом западной
внешней политики [562, р. 7].
Б.Н. КУЗЫК,
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К этому следует добавить, что в последние годы Движение
неприсоединения, одним из лидеров которого была Индия,
утратило динамичность и пока еще не нашло своего достойного места в изменившемся мире. В то же время заметно усилилась роль западных держав, в первую очередь США, а также Японии и Германии.

10.4.1.2.
Совет Безопасности ООН в новых условиях
Новое соотношение сил привело к тому, что СБ ООН стал
склоняться к более широкой интерпретации определенного Хартией ООН мандата по поддержанию международного
мира и безопасности. По мнению Н. Коши, профессора Юридической школы в Гарварде, «ряд ситуаций, которые в прошлом считались делом внутренней юрисдикции стран, в последнее время квалифицировались как угроза международному миру и стабильности» [562, р. 8].
Такие изменения в деятельности СБ ООН вызывали озабоченность многих стран, в том числе развивающихся. Индия,
например, выдвигала в этой связи следующие требования:
во-первых, СБ ООН не должен посягать на национальный
суверенитет государств под предлогом борьбы за права человека; во-вторых, решения СБ должны отражать консенсус
Генеральной Ассамблеи ООН; в-третьих, СБ должен быть полностью подотчетен Генеральной Ассамблее [563].
В таком же духе выступали и другие развивающиеся страны, и не только они. Так, в представленном в 1995 году докладе
Независимой рабочей группы о будущем ООН (сопредседатели:
М. Куреши, бывший премьер-министр Пакистана, и Р. Вайцзекер, бывший президент Германии, член группы М. Дубе, бывший секретарь по иностранным делам Индии), озаглавленном
«ООН во втором пятидесятилетии», говорилось следующее:
«В сфере международной безопасности должны быть большая
ясность и эффективность. Если ООН предпринимает действия против государства-агрессора (как это определено главой
II Хартии), то следует применять нынешние процедуры. В иных
случаях Совету Безопасности необходимо уточнить как процедуры, так и условия, касающиеся использования военной
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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силы. Надо избегать таких ситуаций, когда идеология сочетается с силовыми действиями... Нужно разработать новые
методы реагирования ООН на ситуации. Эти методы должны
включать военные, полицейские и гражданские элементы.
Другими словами, будущая система безопасности ООН должна учесть уроки, связанные с успехами и провалами миротворческих миссий ООН в начале 1990-х годов» [562, р. 6, 9].
В свое время создатели Хартии ООН были прежде всего обеспокоены проблемами, связанными с войнами между
странами, а не конфликтами внутри отдельных государств.
Обстановка, сложившаяся на планете в 90-е годы ХХ века
и в начале ХХI века, когда значительно увеличилось число
внутренних конфликтов, потребовала новых подходов к проблеме сохранения мира и безопасности, выработки таких
механизмов, которые придали бы полную легитимность действиям ООН. В противном случае неизбежно возникновение
разногласий между членами ООН по важнейшим вопросам
международной безопасности. Все это бросает тень сомнения
на правомерность некоторых решений СБ.
Так, во время дебатов по резолюции о репрессиях в отношении гражданского населения в Ираке в 1990-е годы многие члены ООН высказывались в том духе, что эта резолюция выходит
за рамки мандата СБ. Представитель Индии, в частности, заявил, что «право Совета Безопасности заняться этим вопросом
наступает только в том случае, если существуют условия, представляющие явную угрозу международному миру и безопасности... Именно эти проблемы и составляют его истинный мандат
в соответствии с Хартией». Упомянутая резолюция была принята, поскольку общее настроение в мире склонялось в пользу
того, чтобы наказать Ирак за агрессию против Кувейта. Однако
вопрос легитимности действий ООН не теряет своей остроты.
Эта проблема сегодня переплетается и с другими вопросами, не менее важными для деятельности ООН, а именно с ее
выступлениями в качестве коллективного органа по обеспечению мира и безопасности, который самостоятельно и независимо принимает решения, на основе чего затем и предпринимаются соответствующие меры. Эпизод с войной в Персидском заливе в 1991 году достаточно наглядно продемонсБ.Н. КУЗЫК,
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трировал, что здесь есть немало вопросов для раздумий по
поводу нынешней и будущей роли ООН. Как писал Г. Киссинджер, «США, не дожидаясь международного консенсуса, в одностороннем порядке направили большую экспедиционную
группу (в Персидский залив в 1991 г. — Авторы). Другие страны были в состоянии оказать влияние на действия Америки,
только присоединившись к тому, что было по существу американским предприятием, так как они не могли избежать конфликта в случае использования права вето. Кроме того внутренние проблемы в Советском Союзе и Китае подтолкнули постоянных членов Совета Безопасности к тому, чтобы поддержать
репутацию США. В войне в Персидском заливе коллективная
безопасность была востребована для оправдания лидерства
США, а не в качестве замены этого лидерства» [564].
Некоторые индийские политологи весьма критически рассматривали роль ООН во время войны в Персидском заливе.
Так, Анил Наурия полагал, что своей деятельностью во время
войны и после нее ООН существенно подорвала свой авторитет. «Ныне стало очевидно, — писал он, — что Совет Безопасности ООН делегировал полномочия державе, которая была
неподотчетна ему...» Наурия также считал, что в последние
годы ООН фактически не проявляла интереса к вопросам,
связанным с независимостью колониальных территорий
в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, которые продолжали оставаться под контролем западных держав [565].
Представители развивающихся стран, в том числе Индия,
подвергали критике роль ООН и в бывшей Югославии, где ряд
действий в 1992 году и последующих годах сначала был предпринят западными державами, а затем уже одобрен ООН.
И в этом случае Россия и Китай не воспользовались правом
вето. Это было связано главным образом с их нежеланием
и неспособностью в тогдашней геополитической обстановке
противостоять Западу.

10.4.1.3.
Требование реформы ООН и Совета Безопасности ООН
Выступая с требованиями реформы ООН, Индия, как
и многие другие развивающиеся страны, предлагает сделать
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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более «прозрачной» работу Совета Безопасности и усилить
роль стран, не являющихся членами СБ, что способствовало
бы их более широкому участию в выработке и принятии решений. С другой стороны, западные представители также не
удовлетворены деятельностью ООН. Они считают, что она превратилась в такую громоздкую и неэффективную структуру,
что практически не поддается реформированию. Настало время, полагают некоторые из них, когда западные правительства
должны отказаться от «патронажа» этой все более «дискредитируемой» и не отвечающей современным реалиям организации
и задуматься над тем, как спасти ее «здоровую» основу [566].
Одна из важных проблем, стоящих сегодня перед ООН,
по мнению Индии, — реформирование ее Совета Безопасности. Нынешняя его структура — пять постоянных членов СБ
с правом вето и 10 непостоянных членов — анахронизм. Однако требования развивающихся стран, в том числе Индии,
пока не встречают поддержки западных держав. В 1995 году
индийская парламентская делегация обсуждала проблему
включения Индии в число постоянных членов СБ с Генеральным секретарем ООН Бутросом Гали. Сообщалось, что в ООН
по этому вопросу нет консенсуса. Осенью 1996 года Индия не
смогла набрать необходимого количества голосов для избрания в качестве непостоянного члена СБ от Азии. Это место
сроком на два года тогда досталось Японии, которая получила
большинство в ООН.
В вопросе о расширении Совета Безопасности Индия
и многие развивающиеся страны руководствуются двумя
принципиальными соображениями: географически равноправным распределением мест в СБ и суверенным равенством государств. Осознавая трудности на пути реформирования СБ, эти страны полагают, что расширение состава СБ
можно сначала осуществить в категории непостоянных членов. Отсюда были такие, например, предложения: расширить
состав СБ до 26 членов: четыре члена от Европейской группы,
три — от Восточно-Европейской группы, по семи — от Азиатской и Африканской групп и пять — от ЛатиноамериканскоКарибской группы. Выдвигались и другие идеи. Например,
создать своеобразный «четырехъярусный» Совет БезопасноБ.Н. КУЗЫК,
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сти, где первый ярус — все пять нынешних постоянных членов СБ с правом вето, на использование которого, однако, налагались бы определенные ограничения. Второй ярус — новые постоянные члены без права вето. Третий ярус — полупостоянные или квазипостоянные члены СБ, избираемые на
определенный срок. Четвертый ярус — непостоянные члены
СБ, избираемые на основе ротации. Существовали и другие
предложения. Все это свидетельства того, что реформа СБ
действительно назрела, но консенсуса членов ООН по этому
вопросу пока нет, и достичь его будет непросто [567].

10.4.1.4.
Проблема Ирака
В последние годы, как и прежде, Индия демонстрировала
свою приверженность принципам и целям, заявленным в Хартии ООН, а также задачам создания многополярного мира. Ее
представители участвовали в обсуждении актуальных вопросов на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности, в том числе таких важных проблем, как положение
в Африке, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Ираке и Кувейте, в обсуждении таких тем, как международные мир и безопасность, терроризм, положение женщин и детей.
Вызовом всему мировому сообществу, в том числе России
и Индии, стала вторая война в Ираке. В российско-индийском
Совместном заявлении от 4 декабря 2002 года совершенно
определенно говорилось, что обе стороны выступали против
одностороннего применения силы или угрозы ее применения
в нарушение Хартии ООН. Особо отмечалось, что урегулирование ситуации вокруг Ирака возможно только путем политических и дипломатических усилий.
Позже эту позицию неоднократно подтверждало как
российское, так и индийское руководство. Накануне войны
в Ираке в марте 2003 года Индия заявила, что вопрос о войне
должен быть решен только ООН, а не в одностороннем порядке какой-либо страной, что необходимо избежать войны.
Россия и Индия занимали сходные позиции по вопросу
о ситуации в Ираке. Обе страны последовательно выступали за мирное решение иракской проблемы коллективными
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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средствами ООН, призывали не проводить силовых действий
без согласия мирового сообщества. Россия и Индия выражали
глубокую озабоченность военными действиями США и Великобритании против Ирака, которые были предприняты в обход СБ ООН. И в 2007 году обе страны продолжают придерживаться своих позиций об урегулировании ситуации в Ираке строго в рамках ООН с учетом законных интересов иракского народа, при уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны.
По ситуации в Афганистане Индия вместе с другими членами ООН выражала озабоченность проблемами безопасности, восстановления Афганистана, производства и незаконной торговли наркотиками, обустройства беженцев.
Предметом озабоченности Индии на обсуждениях в ООН
стала также ситуация на Ближнем Востоке. На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и СБ ООН Индия призывала к проведению мер по улучшению социального и экономического
положения палестинского народа, выступала в поддержку
президента Я. Арафата как его законного представителя. Она
настаивала на мирном разрешении конфликта на основе резолюций ООН.
По вопросу о терроризме Индия внесла в соответствующий комитет ООН конкретные законодательные и иные предложения, направленные на борьбу с этим злом.
Индия продолжала выступать в роли одной из главных миротворческих сил ООН. В 2002 году она участвовала в восьми
из 15 миротворческих операций ООН, вносила свой вклад
в обсуждение вопросов усиления роли миротворцев ООН
и гражданской полиции, в разработку нового механизма сотрудничества между СБ ООН, Секретариатом ООН и странами, направляющими миротворцев. Индия активно участвует
в работе Рабочей группы по справедливому распределению
и увеличению членства Совета Безопасности ООН.
Новая расстановка сил и процессы, происходящие в сегодняшнем мире, в том числе демократизация международных
отношений, будут подталкивать страны к реформированию
ООН на более справедливой и демократической основе. Россия не может стоять в стороне от этих процессов. В ее интеБ.Н. КУЗЫК,
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ресах поддержать стремление развивающихся стран играть
более весомую роль в мировых делах. Этой же цели отвечает
активная поддержка Россией Индии в ее усилиях занять подобающее место в СБ ООН.
Индия настойчиво подчеркивает необходимость реорганизации всей системы ООН, особенно ее Совета Безопасности, используя для этого различные формы, кроме самой ООН.
Так, участвуя в 14-й встрече на высшем уровне стран, входящих в Движение неприсоединения, в Гаване 15–17 сентября
2006 года, Индия вместе с ними выступила за реформирование ООН. В политической декларации встречи содержалось
требование срочной реструктуризации Совета Безопасности. Предусматривалось, что вето Совета Безопасности могло
быть преодолено 2/3 стран, входящими в Генеральную Ассамблею ООН.
Тогдашний Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан,
принявший участие в этой встрече, поддержал призыв к реформированию ООН. Он сказал: «Совет Безопасности должен быть реформирован в интересах развивающегося мира
и в интересах самой ООН. Представление об узкой властной
базе ООН рискует привести к размыванию авторитета и законности ООН…» Мысль о необходимости реформировать
ООН К. Аннан повторил в своей речи в декабре 2006 года,
покидая пост Генерального секретаря этой организации. Он
отметил, что нужно ввести новых постоянных или долгосрочных членов в состав СБ, что нынешнее представительство
в этом органе отражает реалии 1945 года [568].
Несколько раньше упомянутой встречи в Гаване Индия,
Бразилия, Германия и Япония сформировали так называемую Группу четырех с целью добиваться своего постоянного
членства в Совете Безопасности. Лидеры Индии и Бразилии
на двусторонней встрече в сентябре 2006 года в Бразилии
подчеркнули приоритетность задачи реформирования ООН.
Оба руководителя заявили, что будут тесно взаимодействовать в рамках Группы четырех для того, чтобы добиться постоянного членства в Совете Безопасности ООН [568].
Борьба по вопросу о расширении числа постоянных членов
СБ ООН приобрела затяжной характер, причем позиции ныВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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нешних постоянных членов СБ достаточно осторожны. Пожалуй, наиболее определенную позицию заняли США, которые заявили о поддержке Японии в качестве постоянного члена СБ.
Разногласия по вопросу о реформе ООН и ее Совета Безопасности в косвенной форме отразились на борьбе за пост Генерального секретаря ООН вместо уходящего в отставку в декабре
2006 года Кофи Аннана, проработавшего в этом качестве 10 лет.
Кандидатом на этот пост Индия выдвинула Шаши Тхарура, одного из заместителей Генерального секретаря. Основное соперничество развернулось между ним и министром иностранных
дел Южной Кореи Пан Ги Муном, в поддержку которого высказывались США и Китай. Было еще пять других кандидатов — от
Шри-Ланки, Таиланда, Иордании, Афганистана и Латвии. Кандидат от Шри-Ланки снял свою кандидатуру, и правительство
этой страны поддержало южнокорейского дипломата.
В результате трех рейтинговых голосований в Совете Безопасности предпочтение было отдано Пан Ги Муну, которого поддержали все пять членов СБ. США выразили глубокое
удовлетворение результатами голосования. После фактического избрания на пост Генерального секретаря ООН Пан Ги
Мун заявил, что его приоритетами будут реформирование
ООН и ее финансы. Эти требования также выдвигались администрацией президента Буша [569].
После избрания нового Генерального секретаря ООН (2
октября 2006 г.) Индия вновь сосредоточилась на требовании
реструктурирования Совета Безопасности. Представитель
Индии в ООН Нирупам Сен заявил о бездействии СБ по вопросам, связанным с многими трагическими событиями в мире.
Он отнес это на счет «непредставительного характера» Совета Безопасности, а также заявил, что развивающиеся страны
остаются слабо представленными в СБ, хотя большинство его
решений касается именно их [570].

10.4.2.
ИНДИЯ И ДВИЖЕНИЕ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ
В первые годы независимости внешняя политика Индии
формировалась под большим влиянием внутренних факторов.
Б.Н. КУЗЫК,
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Они были связаны с решением масштабных задач строительства независимой страны, в первую очередь с ликвидацией
массовой бедности и неграмотности, созданием промышленной и аграрной инфраструктуры, обеспечивающей поступательное развитие Индии. Во внешней сфере осуществлялись
поиски и определение достойного места страны в мире после
окончания Второй мировой войны и крушения мировой системы колониализма, что обеспечило бы Индии благоприятные
внешние условия для устойчивого стабильного развития.
В итоге первое правительство Индии во главе с Неру выработало принципиально новую концепцию позитивного
нейтралитета, фундаментом которой стало неприсоединение
Индии к двум противостоящим мировым блокам, возглавляемым СССР и США. Это была активная, далекая от изоляционизма политика, суть которой состояла в поддержке национально-освободительного движения в странах Азии и Африки, в защите интересов развивающихся стран.
Независимость от колониализма создала условия для зарождения Движения неприсоединения (ДН). Еще в 1946 году
Неру говорил о решимости Индии «держаться в стороне от
блоков или группировок, заключающих союзы друг против
друга, которые в прошлом приводили к мировым войнам
и которые могут вновь повлечь катастрофы в еще более широких масштабах». Он предупреждал: как только «иностранные
дела выходят из-под вашего контроля и попадают под контроль кого-то другого, в такой степени и в таких масштабах вы
теряете независимость <…>. Поэтому мы и впредь будем считать принципом нашей политики необходимость держаться
в стороне от союзов, но стараться создавать возможности для
дружественного сотрудничества. Наш подход ко всему миру
зиждется на дружественной основе» [571].
На Конференции по отношениям между странами Азии, состоявшейся в Дели в марте 1947 года, за несколько месяцев до
обретения страной независимости, Джавахарлал Неру заявил,
что Индия будет сотрудничать со всеми странами и народами
Земли в укреплении дела мира, свободы и демократии. Эти
принципы внешней политики неоднократно подтверждались
как самим Неру, так и другими руководителями Индии.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Многие государства Азии и Африки, освободившиеся от
пут колониализма, боролись за укрепление своей независимости и стремились к объединению в этой борьбе с другими
молодыми государствами. Крупным шагом в этом направлении было проведение в апреле 1955 года Бандунгской конференции, в которой приняли участие более 20 стран Азии
и Африки. Выступая в индийском парламенте по итогам этой
конференции, Неру сказал, что в Бандунге был осужден колониализм в общепринятом смысле, т.е. господство одного народа над другим. Вместе с тем на Бандунгской конференции
обсуждались и другие важные вопросы — проблемы зависимых народов, экономическое и культурное сотрудничество
между ними, вопросы борьбы за мир и сотрудничество между
странами [572, р. 214–217].
К началу 1960-х годов «холодная война» вступила в новую
стадию. На XIV сессии Генеральной Ассамблее ООН (1960)
Неру, Нкрума (Гана), Насер (Египет), Сукарно (Индонезия) и Тито (Югославия) совместно внесли резолюцию, призывающую
США и СССР «найти решение нерешенных проблем». Позже
в ООН была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Это стало началом
появления в ООН, а затем и в мировом сообществе новой силы,
которая позже оформилась в Движение неприсоединения.
В сентябре 1961 года в Белграде (Югославия) состоялась
первая конференция ДН, в которой участвовали 25 государств. Одним из главных организаторов этой конференции
была Индия. Белградская декларация ДН выступила в поддержку деколонизации, против расового неравенства, за
мир и разоружение, по существу — за неучастие в «холодной
войне». Декларация потребовала устранить наследие колониализма и империализма — экономическое несоответствие
между странами, указала на растущий разрыв в уровне жизни немногих богатых стран и большинства развивающихся
государств. Страны — учредители ДН также заявили о необходимости расширения членства Совета Безопасности, что
отражало изменения в составе ООН.
Впоследствии на конференциях ДН в Каире (1964), Лусаке
(Замбия, 1970), Алжире (1973) и Коломбо (Шри-Ланка, 1976)
Б.Н. КУЗЫК,
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неприсоединившиеся страны уделяли особое внимание вопросам социально-экономических и культурных преобразований. Так, в политической декларации конференции ДН в Коломбо, в которой приняли участие 86 стран, подчеркивалось,
что «неприсоединение символизирует поиск мира и безопасности в мировом сообществе и решимость установить новый
и справедливый международный экономический, социальный и политический порядок; оно является динамичной силой в борьбе против империализма во всех его формах и проявлениях, а также всех других форм иностранного господства; неприсоединение поддерживает право всех народов на
свободу и самоопределение, право всех государств проводить
их независимую стратегию развития и участвовать в разрешении мировых проблем [572, р. 222–224].
На Конференции министров иностранных дел неприсоединившихся государств в феврале 1981 года в Дели премьерминистр Индира Ганди говорила о том, что Индия проводит
целеустремленную работу по демократизации международных отношений, поддержке национально-освободительного
движения, борется против любого иностранного угнетения
и расизма, выступает сторонником сосуществования и мирного разрешения конфликтов. Мир, продолжала она, не может строиться на одряхлевших концепциях империализма,
военных союзов, раздела на сферы влияния, баланса сил, на
гонке вооружений и устрашении оружием [572, р. 224].
V конференция глав государств и правительств неприсоединившихся стран проходила в марте 1983 года в Дели под
председательством И. Ганди. Ганди развила и расширила понятие «неприсоединения». По ее мнению, Движение неприсоединения представляет собой важнейший исторический
процесс, в котором слились в единый поток исторические,
духовные и культурные течения. Оно выражает чаяния тех,
кто в течение долгого времени испытывал лишения и лишь
недавно обрел свободу. В этом движении воплощается решимость человечества выжить, несмотря на угнетение, эскалацию гонки вооружений и идеологические разногласия. Это
движение лишено догматизма и имеет динамичный характер [573].
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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В своем выступлении Ганди подчеркнула, что увеличение
количества стран, проводящих политику мирного сосуществования и неучастия в военных блоках, отражает интерес
множества людей на разных континентах. Неприсоединение — это национальная независимость и свобода. Неприсоединившиеся страны выступают за мир, против конфронтации. Цель неприсоединения — не участвовать в военных союзах. Оно означает равенство всех наций и демократизацию
международных экономических и политических отношений.
Движение неприсоединения стремится к глобальному сотрудничеству для развития на взаимовыгодной основе. Неприсоединение — это стратегия признания и сохранения разнообразия в мире.
Технически эпоха колониализма закончилась, отметила
Ганди, но стремление доминировать осталось. Неоколониализм ныне представлен в разных упаковках — в технологиях,
коммуникациях, торговле и культуре. Требуется решимость
и смелость, чтобы противостоять ему. Только сосуществование может обеспечить само существование. Индия считает,
что основные законы поведения в мире — невмешательство
и неучастие в интервенциях. И тем не менее различные типы
интервенций, скрытых и открытых, осуществляются в Азии,
Африке и Латинской Америке. Они неприемлемы и их нужно
отвергнуть.
Ганди призвала неприсоединившиеся страны подтвердить, что независимость, развитие, разоружение и мир неделимы, и вновь заявить о поддержке пяти принципов, которые
составляют фундамент неприсоединения: суверенитет и территориальная целостность государств; отказ от агрессии; невмешательство; равенство и взаимная выгода; мирное сосуществование [574, р. 95–96, 100–102].
На VII конференции Индия привлекла внимание еще
к трем крупным проблемам. Первая — это право палестинского народа на создание независимого государства. Ганди
выступила с жестким заявлением по этому поводу: «Мы (страны ДН) придерживаемся одного мнения в нашей поддержке
смелого, лишенного родины и многострадального народа Палестины. Израиль чувствует себя свободным совершать люБ.Н. КУЗЫК,
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бые насилия, неприкрытую агрессию, не задумываясь о нарушениях международного права и норм поведения. Но сможет
ли он вечно препятствовать осуществлению законных прав
палестинцев?» Острой критике индийского руководства был
подвергнут и режим апартеида в Южной Африке, который
полностью игнорировал мнение международного сообщества. «Само существование правительства в Претории, — сказала Ганди, — которое возводит расизм в ранг государственной
политики, отрицает единство человеческой расы. Агрессия
против собственного народа, против народа Намибии и других соседей постыдна». И третьей проблемой, вокруг которой
были объединены усилия всех стран ДН, стала интенсивная
милитаризация Индийского океана и создание американской военной базы на острове Диего Гарсия. «Прибрежные государства, Движение неприсоединения и ООН неоднократно
заявляли, что Индийский океан должен стать зоной мира, —
подчеркнула Ганди. — Можем ли мы набраться сил, чтобы
сделать это реальностью?» [574, р. 95–96, 100–102].
На посту председателя ДН Индию в сентябре 1986 года сменила Зимбабве. Выступая на конференции в столице Зимбабве
Хараре, уходящий с поста председателя Движения неприсоединения премьер-министр Индии Раджив Ганди (после убийства
И. Ганди в 1984 г.) говорил о фундаментальных задачах, стоявших перед ДН: борьба за достоинство и права человека, за выживание в ядерный век, мирное сосуществование, отстаивание
принципов равенства и демократии, независимость и безопасность для всех стран, упорная работа по устранению нищеты.
Он указал на угрожающую проблему бедности и задолженности развивающихся стран в Латинской Америке и Африке, на
проблемы апартеида и расизма, особо подчеркнул важность
сотрудничества развивающихся стран (Юг—Юг) и вовлечение
в это сотрудничество развитых стран (стран Севера). Р. Ганди заявил, что значение и влияние ДН существенно выросло
не только потому, что к нему присоединилось много стран, но
и потому, что оно стало крупнейшим в истории движением за
мир, потому что неприсоединившиеся страны стали «хранителями совести» человечества, голосом разума, защитой малых
государств в небезопасном мире [575, р. 219–227].
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В своей внешней политике Индия постоянно подтверждала, что в основе ее неприсоединения лежит национальная
независимость и свобода, борьба за мир и предотвращение
конфликтов и конфронтаций, равенство между странами, демократизация международных отношений, дружба со всеми,
за исключением расистских правительств и тех, кто угрожает свободе других стран. Неприсоединение не является негативным или нейтральным.
Рост количества членов Движения неприсоединения до 100
государств к концу 1980-х годов доказал, что оно отвечало интересам сотен миллионов людей на разных континентах. Индия,
как и другие его члены, выступала за коренную перестройку
международных экономических отношений на основе справедливости и равноправия. Она отстаивала право каждой страны
на свои ресурсы и свою политику, требовала отсрочки долгов
развивающихся стран, проведения реформы международной валютно-финансовой системы, которая, по ее мнению, безнадежно
устарела, стала несправедливой и неадекватной [575, р. 194].
Проблема экономического развития, по мнению Индии,
была одной из важнейших. Странам, входившим в Движение
неприсоединения, по большей части бедным и отсталым, было
не по силам удовлетворить даже самые скромные чаяния их
народов. Оставалась еще и нелегкая задача сохранения независимости из-за оказываемого на эти страны экономического,
политического и военного давления [575, р. 323, 324].
Тектонические сдвиги в международных отношениях
в конце ХХ века в результате распада СССР резко ослабили
Движение неприсоединения и, казалось, обрекли его на исчезновение. Однако ДН нашло в себе силы адаптироваться
к новым условиям в мире и даже расширить свои ряды. В настоящее время в него входят более 110 стран, которые поставили перед ДН задачу обновления с учетом реалий начала
ХХI века. По мнению Индии, Движение неприсоединения
должно в перспективе принять в качестве руководящих принципов следующие: в нем должен быть достигнут консенсус
по основным вопросам, которые беспокоят все развивающиеся страны; движению не следует углубляться в спорные проблемы между странами-участницами; оно будет прилагать
Б.Н. КУЗЫК,
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усилия, чтобы стать полюсом в многополюсном мире; сотрудничество между странами Юга — важный пункт экономической повестки дня движения; и наконец, все страны — участницы движения должны развивать такие ценности, как демократия, права человека и многокультурность [576].
На встречах на уровне министров иностранных дел стран
Движения неприсоединения (Дурбан, апрель 2002 г.; НьюЙорк, сентябрь 2002 г.) отмечались важность этих задач и необходимость полного разоружения. В свою очередь Индия
вновь подчеркнула значение Движения неприсоединения.
В ноябре 2002 года министр иностранных дел Индии Яшвант
Синха отметил, что под руководством Неру, Насера и Тито Движение неприсоединения стало серьезной политической силой,
а Группа 77, включавшая в себя большинство неприсоединившихся стран, превратилась в важный инструмент обсуждения
экономических вопросов. Благодаря неприсоединению, по его
словам, Индия играла и продолжает играть заметную роль в международных отношениях. Я. Синха прямо заявил: «Я считаю, что
философия неприсоединения до сих пор актуальна для современной внешней политики, поскольку в ее основе лежит идея независимой внешнеполитической линии нашей страны» [577].
Главной темой XIII конференции Движения неприсоединения (Куала-Лумпур, февраль 2003 г.) было «возрождение
Движения неприсоединения». Участвовавшая в ней делегация Индии во главе с премьер-министром А.Б. Ваджпаи
подчеркнула, что движение должно сосредоточиться на глобальных проблемах современности, которые объединяют его
членов, а не разъединяют их. Оно должно принять позитивную повестку дня с акцентом на создание многополюсного
мира, реформу системы ООН, сотрудничестве между Севером
и Югом и между странами Юга. Такая позиция индийского
правительства во главе с «Бхаратия джаната парти» тем более
важна, ибо ранее, находясь в оппозиции, она заявляла, что
неприсоединение не может быть ни ее идеологией, ни основой внешней политики страны [578].
Пришедшее к власти в 2004 году правительство Объединенного прогрессивного альянса во главе с ИНК также подчеркнуло необходимость возрождения Движения неприсоединеВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ния, его реконструкции и обновления, для того чтобы соответствовать вызовам начала ХХI века. При этом оно отмечало, что
Движение неприсоединения и неприсоединение — не синонимы. Если 40 лет назад важными вопросами были колониализм,
апартеид и империализм, то сегодня новая повестка дня: финансовые вопросы, терроризм, проблемы экологии, демографии. Неприсоединившиеся страны должны также объединить
свои усилия в ООН, в том числе и по вопросу реформирования
Совета Безопасности ООН. В нем Азия, Латинская Америка
и Африка представлены всего лишь одной страной — Китаем
в качестве постоянного члена СБ, а западный мир — четырьмя странами: США, Францией, Великобританией и Россией,
что абсолютно недемократично [579].
Мысль о переориентации роли неприсоединения в период
после «холодной войны» прозвучала в выступлении президента Индии Абдула Калама на совместном заседании обеих палат парламента 7 июня 2004 года. Министр иностранных дел
Индии Натвар Сингх так сформулировал вопрос о предназначении Движения неприсоединения в современных условиях: «Если Движение неприсоединения более не актуально,
то почему же актуально существование Организации Североатлантического договора (НАТО), созданной в 1949 году?
Варшавский договор более не существует, а НАТО продвинулась к границам России. А что нужно НАТО в Афганистане, где
99% населения не видели моря, тем более океана?» [580].
В начале ХХI века Движение неприсоединения вновь начало обретать уверенность в своих силах, что получило выражение
в адаптации его идей и действий к новым реальностям, сложившимся в мире. Это проявилось и в работе XXIV конференции
Движения неприсоединения, которая состоялась 15–17 сентября
2006 года в Гаване, Куба (первая такая конференция в Гаване прошла в 1979 г., в разгар «холодной войны»). Изменения за прошедшие годы отразились на работе конференции 2006 года. Вопреки
экономической блокаде Кубы со стороны США на конференцию
съехались представители 118 государств (в работе конференции
участвовал премьер-министр Индии Манмохан Сингх). Этот факт
говорит о стремлении стран — участниц объединить свои усилия
в защите мира и безопасности на основе международных закоБ.Н. КУЗЫК,
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нов, на основе культурного и политического многообразия мира.
Характерно, что США получили приглашение участвовать в этой
встрече через представителей неприсоединившихся стран, но
даже не подтвердили получения такого приглашения.
В своем выступлении на конференции премьер-министр
Индии подчеркнул, что в Движение неприсоединения входят
представители разных религий, идеологий, этнических групп
и культур. Он призвал к сближению цивилизаций, осудив теорию их «столкновения»: «Мы должны объединить усилия с другими близкими по духу нациями для развития демократии
в процессе глобального управления, для выработки новой глобальной политики, основанной на законе, разуме и равенстве»
[156]. «Сегодня мы снова должны выступить против угрозы раскола мира по искусственно созданным культурным и религиозным разделительным линиям. Движение неприсоединения,
охватывающее все религии человечества, все этнические группы и идеологические направления, — сказал Сингх, — вновь
занимает уникальное место, чтобы играть роль моста в достижении понимания между разными странами». Сингх заявил,
что разделительные линии в мировой политике наиболее отчетливо проявляются на Ближнем Востоке и что Движение
неприсоединения может сыграть конструктивную роль в восстановлении мира и гармонии в этом регионе. С учетом преобладающего мнения среди членов ДН, Индия присоединилась
к резолюции в поддержку Палестины [581].
В целом позиция Индии на конференции отличалась взвешенностью подходов и аккуратностью формулировок, особенно по тем вопросам, которые могли бы вызвать раздражение США. Это нашло отражение в Политической декларации
ДН, которую эксперты охарактеризовали как «идеологически
нейтральную». И все же в тексте декларации нашлось место
для слова «гегемония», подразумевающего США [568].
Как и другие страны ДН, Индия заявила о решимости бороться с терроризмом. При этом отмечалось, что такая борьба должна быть отделена от движений за самоопределение
и выступлений против иностранной оккупации [582].
На конференции ДН Индия привлекла внимание других
стран к необходимости решения в рамках этого движения
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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следующих проблем: равноправного развития во всем мире;
глобальной энергетической безопасности; более активной помощи развивающимся странам Африки [583].
ДН выступило в поддержку демократии как универсального
политического инструмента, однако указало, что ни одна страна не имеет права определять суть демократии для всего остального мира. Было также подчеркнуто, что каждая страна имеет
суверенное право выбирать свою форму правления [568].
Конференция ДН в Гаване подтвердила тот факт, что в нынешнем многообразном мире растет и укрепляется тенденция
к объединению усилий стран, представляющих большинство
населения планеты, тех, кто не входит в «золотой миллиард».
Речь идет о более эффективном сотрудничестве между странами Юга, которые к началу ХХI века заметно продвинулись
в своем экономическом и политическом развитии. Об этом
свидетельствует и то, что на долю стран, входящих в ДН, приходится 43% их мировой торговли [568].
В отличие от периода 1960–1980-х годов ДН не противопоставило себя развитым странам, а выразило готовность сотрудничать с ними на равноправных условиях. Политические
декларации ДН, отражающие взгляды и таких растущих
держав, как Индия и Китай, сами по себе крупный фактор
мировой политики. Еще более важным будут конкретные действия этих держав и других стран, входящих в ДН, в быстро
меняющейся международной обстановке.
Советский Союз и Россия широко сотрудничали с Движением неприсоединения и странами, входящими в него.
Сегодня есть все основания вести дело к укреплению сотрудничества с этими государствами, которые выступают за создание многополюсного мира на равноправной основе.

10.4.3.
ИНДИЯ И АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЮЖНОЙ АЗИИ (СААРК)
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии
(South Asian Association of Regional Cooperation — SAARC,
СААРК) получила свое оформление на встрече глав государств
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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и правительств семи южноазиатских государств — Бангладеш,
Бутана, Индии, Мальдив, Непала, Пакистана и Шри-Ланки,
которая состоялась в Дакке (Бангладеш) 7–8 декабря 1985 года.
Подготовительная работа к этой встрече проводилась с мая
1980 года, что свидетельствовало о наличии многих сложных
проблем, которые предстояло решить до вынесения согласованного решения по вопросу о создании СААРК.
Эта организация поставила перед собой довольно скромные задачи — развивать и укреплять «коллективное самообеспечение» стран Южной Азии, а также их активное сотрудничество и взаимопомощь в сфере экономики, культуры, техники и науки. Налицо была явная попытка уйти от
политических вопросов, а тем более противоречий, которые
существовали между государствами Южной Азии. Отсюда
и последующая деятельность СААРК, которая ограничивалась преимущественно торгово-экономическими и культурными вопросами [584].
В рамках этой организации была создана торгово-промышленная палата СААРК со штаб-квартирой в Карачи,
Пакистан. С декабря 1995 года стало действовать соглашение
о преференциях в торговле между странами — участницами
СААРК, а также ряд других соглашений по вопросам продовольственной безопасности, незаконной торговли наркотиками, обмену учеными и студентами, отмене визовых ограничений и т.д.
К 2004 году СААРК разработала ряд согласованных программ сотрудничества в сельском хозяйстве, коммуникациях, образовании и культуре, по метеорологии и охране окружающей среды, в здравоохранении и демографии, по борьбе
с наркотиками, по туризму и транспорту, в сфере развития
равноправия женщин и т.п.
За годы существования СААРК достигнуты определенные
результаты в сотрудничестве стран Южной Азии по указанным направлениям социально-экономической и культурной
жизни. Однако региональное экономическое сотрудничество
сдерживалось рядом факторов. Среди них — недостаточная
интеграция экономик отдельных стран Южной Азии, отсутствие регионального инвестиционного института для развиВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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тия региональных совместных предприятий, а так же даже
ограниченной региональной конвертации национальных
валют, недостаточное сотрудничество в совместном освоении региональных природных ресурсов. А главный сдерживающий фактор — политические противоречия и конфликты
в Южной Азии, особенно между Индией и Пакистаном. Таким
образом, СААРК пока еще не использовала все имеющиеся
у нее возможности для развития Южной Азии как единого,
интегрированного экономического пространства.
На встрече глав государств и правительств СААРК в Дели 3–4 апреля 2007 года в состав этой организации был принят Афганистан. Весьма важным также стало решение о создании института наблюдателей СААРК. Ими стали Китай,
США, Япония, Европейский Союз, Республика Корея и Иран.
Институт наблюдателей должен расширить международные связи Южной Азии и помочь экономической интеграции
стран этого региона с международным сообществом [585].
Эти решения СААРК отразили изменения в конфигурации
сил в Азии и мире за последние годы. Обращает на себя внимание то, что по тем или иным причинам в число наблюдателей не вошла Россия.

10.4.4.
ИНДИЯ И АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (АСЕАН)
Исторические связи Индии со странами Юго-Восточной
Азии (ЮВА) восходят к глубокой древности. Есть основания
считать, что в доколониальный период Индия имела обширные
культурные и торгово-экономические связи с этими странами.
В эпоху колониализма они были во многом ослаблены и даже
разорваны. После достижения Индией и странами ЮВА независимости начался новый период в развитии их отношений.
Однако этот процесс был приторможен во время «холодной
войны». Проводимая Индией политика неприсоединения вызывала симпатии в ряде стран ЮВА. Это, в частности, нашло
свое проявление в том, что Индия стала в 1954 году председателем Международной контрольной комиссии по Вьетнаму.
Б.Н. КУЗЫК,
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В 1955 году Индия была коспонсором и активным участником афро-азиатской конференции в Бандунге. Однако в 1960–
1980-е годы она во многом утратила интерес к Юго-Восточной
Азии, так как переключилась на проблемы в своем ближайшем
окружении — вооруженный конфликт с Китаем в 1962 году,
военные конфликты с Пакистаном, непростые отношения
со Шри-Ланкой. Кроме того многие государства ЮВА оказались на орбите политических интересов США, что затрудняло
развитие их отношений с неприсоединившейся Индией, которая к тому же нередко выступала на стороне СССР. Наконец,
политическая система многих стран ЮВА тяготела к авторитаризму, в то время как Индия стремилась развиваться по демократическому пути. В конце 1970-х годов Индия пыталась
принять участие в разрешении конфликта в Камбодже, однако ее усилия не увенчались успехом.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association
of South-East Asian Nations — ASEAN, АСЕАН) создана
в 1967 году в Бангкоке (Таиланд) объединенными усилиями
пяти стран — Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура
и Таиланда. В 1984 году к ним присоединился Бруней.
В декларации об образовании АСЕАН говорилось, что одной
из главных задач этой организации было развитие экономического сотрудничества. Однако вплоть до начала 1980-х годов страны АСЕАН большую часть своих усилий тратили на
решение политических проблем, в том числе противоречий
между собой.
С начала 1980-х годов страны ЮВА стали пересматривать
стратегию развития в пользу более глубокого торгово-экономического сотрудничества друг с другом. Это привело к тому,
что в январе 1993 года страны — члены АСЕАН создали зону
свободной торговли с населением более 300 млн человек.
В свою очередь Индия в начале 1990-х годов провозгласила политику «Лицом к Востоку», которая была ориентирована
в том числе и на страны АСЕАН. Эта политика дала толчок развитию экономических связей Индии с этим регионом. Были
созданы соответствующие механизмы для такого сотрудничества — Деловой совет Индия–АСЕАН, Совместный управляющий комитет АСЕАН–Индия. Позже были сформированы
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Рабочая группа по торговле и инвестициям и Фонд АСЕАН–
Индия для развития торговли, экономики, науки, технологии
и туризма. Рост торговли Индии со странами АСЕАН в 1991–
1997 годах превзошел этот же показатель в торговле Индии
с другими регионами мира. Однако финансовый кризис
1997–1998 годов негативно повлиял на товарооборот Индии
со странами АСЕАН. И все же с 1993 по 2000 год индийский
импорт из АСЕАН вырос с $1,4 млрд до $6,2 млрд. Индийский
экспорт в эти страны увеличился с $1,4 млрд в 1993 году
до $4,4 млрд в 1997 году, однако снизился до $1,7 млрд
в 1998 году. Но затем ситуация исправилась, и к 2000 году
экспорт из Индии вырос до $3 млрд [586].
Индия впервые стала «региональным партнером по диалогу» с АСЕАН в 1992 году и полноправным партнером с АСЕАН —
в конце 1995 года. В октябре 2003 года на саммите АСЕАН
подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Индией
и АСЕАН, а также достигнуто соглашение о ежегодных встречах на высшем уровне представителей Индии и АСЕАН. Таким
образом, создан необходимый инструмент для развития сотрудничества Индии со странами Юго-Восточной Азии.

10.4.5.
ИНДИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА БАНГЛАДЕШ, ИНДИЯ, МЬЯНМА,
ШРИ-ЛАНКА, ТАИЛАНД (БИМСТЭК)
В рамках политики «Лицом к Востоку» Индия приняла
участие в создании региональной организации прибрежных
стран Бенгальского залива с целью развития технического
и экономического сотрудничества между ними.
Эта организация была создана 31 июля 2004 года на
первой встрече в верхах представителей этих стран в Бангкоке (Таиланд) и получила название «Инициатива стран
Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству» (Bay of Bengal Initiative for
Multisectoral Technical and Economic Cooperation — BIMSTEС,
БИМСТЭК). В эту организацию вошли семь стран: Бангладеш,
Бутан, Индия, Мьянма (Бирма), Непал, Таиланд и Шри-Ланка.
Б.Н. КУЗЫК,
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Отметим, что в эту сугубо региональную организацию
вошли Бутан и Непал, которые не имеют прямого выхода
к Бенгальскому заливу, а осуществляют свои связи с ним через Индию. Интересно и то, что в составе БИМСТЭК оказались все страны СААРК, кроме Пакистана и Мальдив.
В декларации первой встречи в верхах БИМСТЭК подчеркивалось, что географическое расположение стран, входящих
в эту организацию, их богатые природные и людские ресурсы
создают надежную основу для взаимовыгодного сотрудничества. Отмечался плюралистический характер их обществ и общее культурное наследие, убежденность в том, что региональное и субрегиональное сотрудничество в рамках БИМСТЭК
внесет вклад в глобальную торговлю. Указывалось также на
необходимость сотрудничества в устойчивом использовании
морских ресурсов Бенгальского залива. БИМСТЭК сделала
акцент на борьбе против международного терроризма в сотрудничестве с мировым сообществом [587].
Выступая на Первой конференции глав государств и правительств стран, входящих в БИМСТЭК, премьер-министр
Индии М. Сингх сказал, что участие его страны в этой организации — ключевой элемент индийской политики «Лицом
к Востоку» и что региональная интеграция не противоречит
глобализации, а, наоборот, может быть полезной частью этого общего процесса [588].
Прошло слишком мало времени после создания организации
БИМСТЭК, и поэтому рано говорить о том, насколько успешно будет развиваться сотрудничество прибрежных государств
Бенгальского залива. Но уже сегодня начато осуществление таких крупных проектов, как «Ганга-Меконг», строительство дороги, связывающей Индию с Мьянмой и Таиландом.

10.4.6.
ГРУППИРОВКА ИНДИЯ–БРАЗИЛИЯ–ЮЖНАЯ АФРИКА
Помимо указанных региональных организаций Индия входит в состав ряда группировок, ставящих своей целью развитие торгово-экономических связей, сотрудничество в области
сельского хозяйства, сфере услуг, разработке альтернативных
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Таблица 10.1.
ВВП по паритету покупательной способности

Страна

Доля
Ожидаемая доля
в мировом ВВП
в мировом ВВП
(текущие данные), %
(2015), %

Индия

5,5

7,7

Китай

12,5

18,0

Бразилия

2,8

3,1

Южная Африка

0,9

0,9

Европейский Союз

19,7

17,8

США

20,8

19,3

Источник: данные Всемирного банка [589]

технологий, совместных действий в обеспечении энергетической безопасности. В качестве такой платформы для объединенных действий в 2003 году была создана группировка, включавшая Индию, Бразилию и Южную Африку. Несколько позже
к ней присоединился Китай. Некоторые эксперты высказывали мысль, что группировка Индия–Бразилия–Южная Африка–
Китай (ИБЮАК) может стать ролевой моделью для развивающихся стран, а также платформой для обсуждения крупных
вопросов развития мира по образцу «Большой восьмерки».
Образование ИБЮАК было реакцией на изменения в мировом балансе экономических сил. Особенно наглядно это
проявляется при сравнении экономик этих четырех стран
с экономиками США и Европейского Союза по паритету покупательной способности (табл. 10.1).
Эти данные свидетельствуют о том, что уже в 2015 году по
объему ВВП (по паритету покупательной способности) Китай
обгонит Европейский Союз и почти сравняется с США. А совокупный ВВП ИБЮАК на 11,9% превысит совокупный ВВП
Европы и на 10,4% — ВВП США.
В пользу стран ИБЮАК говорит следующее: высокий темп
роста их экономик (особенно Китая и Индии — соответственно
около 8 и 7% ежегодно); демографические изменения в пользу
более «молодого» общества в этих странах (кроме Китая), в то
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

990
India-Kuzyk_9-10.indd 990

18.12.2008 20:09:06

Г Л А В А

X

время как в Европейском Союзе, США и Японии наблюдаются противоположные процессы. В ИБЮАК сейчас насчитывается около 800 млн человек в возрасте до 40 лет, в то время
как в Европейском Союзе, США и Японии — 190 млн человек
в той же возрастной категории. Значение ИБЮАК как рынков
сбыта и производства товаров существенно выросло за последнее десятилетие и скорее всего будет продолжать расти
опережающими темпами.
Важное преимущество ИБЮАК — относительно дешевые
людские ресурсы, в том числе в сфере высоких технологий,
что открывает для стран этой группы возможности производства более сложных, конкурентоспособных товаров на мировом рынке. Одна из проблем ИБЮАК — то, что эти страны
еще не интегрированы так тесно, как, например, Европейский Союз, и могут выступать в качестве конкурентов между
собой на мировом рынке.
Стремление объединить усилия ИБЮАК на торгово-экономическом поприще может рассматриваться как попытка этих
стран выйти за региональные рамки в своей деятельности на
этом направлении (в случае с Китаем это дальнейшее развитие
его усилий по завоеванию рынков в глобальном масштабе). Объединение ИБЮАК также можно считать прообразом грядущей
расстановки сил в мире в ближайшие десятилетия по мере ослабления экономического влияния США и Европейского Союза.
В данном конексте можно рассматривать и формирование группировки, включающей Бразилию, Россию, Индию
и Китай (БРИК) — государств, экономика которых развивается наиболее быстрыми темпами. По оценкам международных
экспертов, страны БРИК к 2020–2025 гг. выйдут на уровень
ведущих экономических держав мира. В этом же плане можно оценивать деятельность Индии в рамках ВТО в Группе 20,
в которую наряду с Индией, Китаем, Бразилией и Южной Африкой входят другие развивающиеся страны.
Такой деятельностью в разных регионах Индия не только
расширяет торгово-экономические связи, но и демонстрирует миру свою способность выступать в качестве глобальной державы. Это направление в ее внешней политике будет
и дальше развиваться как на глобальном, так и на региональВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ном уровне. Вступление Индии в Шанхайскую организацию
сотрудничества в качестве наблюдателя также подтверждает
ее готовность «играть по всему полю», проводить многовекторную политику на всех континентах.

10.4.7.
ИНДИЯ И ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)
На состоявшейся в столице Казахстана Астане 4–6 июля
2005 года Х встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Индия одновременно с Пакистаном и Ираном получила статус наблюдателя в этой региональной организации.
С момента образования ШОС Индия демонстрировала
заинтересованность в тесном с ней взаимодействии. Посол
Индии в РФ Канвал Сибал накануне встречи в Астане подтвердил, что Индия рассматривает эту организацию «как
очень важную с точки зрения обеспечения политических,
экономических и иных интересов Индии в этом регионе». Она
разделяет подходы ШОС к таким проблемам, как обеспечение безопасности и стабильности в регионе, урегулирование
пограничных споров, укрепление мер доверия и сокращение
вооружений в пограничных районах, борьба с трансграничным терроризмом и распространением наркотиков, сохранение территориальной целостности и противодействие попыткам сепаратизма. Индия выступает против концепции
«однополярного мира».
Несмотря на то что в сегодняшних географических границах Индия и центральноазиатские государства не являются
соседними и даже сопредельными странами, их связывает
историческая память о политических, торгово-экономических и культурно-цивилизационных связях как в далеком, так
и в недавнем прошлом. Отношения Индии с государствами
Центральной Азии (ЦА) и Казахстаном как на двусторонней,
так и на многосторонней основе стали одним из приоритетных направлений ее внешней политики. Она активно поддерживает стремление к укреплению экономических связей
между государствами — членами и наблюдателями ШОС,
Б.Н. КУЗЫК,
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к возрождению всестороннего сотрудничества и торговли,
которые существовали в эпоху знаменитого Шелкового пути
[590]. С учетом особенностей географического положения по
отношению к РФ Индия может рассчитывать на получение
энергоносителей из России преимущественно через территории центральноазиатских государств, причем не на двусторонней, а на многосторонней основе. И эта возможность усиливает ее заинтересованность в сотрудничестве с ШОС.
В долгосрочном плане Индия как крупнейшая азиатская
держава заинтересована в гарантировании безопасности
своих границ в Южной и Центральной Азии. Ее возрастающее присутствие в регионе может способствовать укреплению ее позиций в качестве одной из ведущих сил в глобальной борьбе с международным терроризмом.
Индия предложила свою помощь странам ЦА в развитии
отраслей промышленности, связанных с информационными
технологиями, проявляет интерес к поставкам в эти страны
продукции своей тяжелой промышленности. Она придает
большое значение формированию вместе с Россией и Ираном
транспортного коридора Север — Юг. Индия приветствовала
создание в рамках ШОС Делового совета и Фонда развития.
Для формирования механизма межбанковского сотрудничества она предложила использовать свой значительный опыт
в финансовой деятельности.
Индия не отказывается от своей принципиальной позиции
осуждения постоянного иностранного военного присутствия
на территориях независимых государств. В то же время на
территории Таджикистана вблизи границы с Афганистаном,
в 15 км от столицы республики Душанбе в настоящее время
при участии Индии модернизируется авиабаза в Айни, которая будет использоваться в том числе и индийскими ВВС.
Здесь осуществляется строительство новой взлетно-посадочной полосы, трех ангаров и других сооружений, что даст возможность приземляться и взлетать крупным транспортным
самолетам [591]. Предполагается, что наряду с таджикскими
ВВС в двух новых ангарах будут размещаться 12 самолетов
МиГ-29 индийских ВВС [591]. По мнению индийских аналитиков, завершение реконструкции военной базы в Айни на
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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многосторонней основе может расцениваться как фактор
усиления политических, стратегических и экономических
позиций Индии в регионе, прежде всего в целях противодействия терроризму и наркотрафику, а также в интересах обеспечения потребностей в энергоносителях.
Индия заинтересована во внутриполитической стабильности государств ЦА, в развитии их экономики и утверждении демократических ценностей, что должно способствовать
укреплению их независимости и снижению возможности манипулирования ими со стороны внешних сил, в первую очередь исламских государств, а также США.
Ускоренный экономический рост центральноазиатских
государств и их продвижение по пути демократии требуют
уважения их самостоятельности в выборе моделей развития
и проведения реформ. В этой связи Индии небезразлично, по
какой модели будут развиваться эти государства и какова роль
ислама в их политической и культурной жизни. Ориентация
государств ЦА на ислам усилит в целом позиции исламистов
в регионе и может активизировать фундменталистские и сепаратистские движения среди мусульман Индии. Как поликонфессиональное государство она и без того испытывает
серьезный нажим со стороны индусских, исламских и сикхских фундаменталистов, поэтому усиление исламской составляющей может серьезно осложнить обстановку в стране
и нарушить установившийся, но не очень прочный баланс.
Важной задачей индийской дипломатии можно считать
стремление не допустить укрепления в регионе позиций враждебных Индии сил, которые могли бы создать угрозу ее национальным интересам. Немаловажный фактор, играющий роль
в формировании политики Индии в регионе, — состояние ее
отношений с Пакистаном. При сохранении индийско-пакистанской конфронтации усилия Индии будут направлены на то,
чтобы по возможности не допустить укрепления в Центральной
Азии позиций Пакистана, который использует для этой цели
конфессиональную и культурно-историческую близость с исламскими государствами региона. Индия не заинтересована
в превращении Центральной Азии в зону индийско-пакистанского соперничества и конфронтации. Индия придает большое
Б.Н. КУЗЫК,
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значение заявлениям лидеров центральноазиатских стран о необходимости решения кашмирской проблемы на двусторонней
основе, без вмешательства третьих сил, на базе Симлских соглашений. Эти заявления — прямая или косвенная поддержка
ее позиции в этом жизненно важном для нее вопросе.

10.4.7.1.
Перспективы вступления Индии в ШОС в качестве
полноправного члена: интересы сторон
и возможные последствия
Индия поддерживает нормальные деловые отношения со
всеми странами — членами ШОС, что может служить фактором, способствующим ее интеграции в это региональное
объединение. Однако уровень, характер и значимость этих
отношений с точки зрения национальных интересов Индии
и решения проблем ее региональной безопасности различны.
Членами ШОС являются Россия, с которой у Индии налажено стратегическое партнерство, и Китай, отношения с которым имеют свою специфику с учетом сходства и различия
подходов двух стран к решению ряда проблем двусторонних,
региональных и глобальных отношений. Сохраняется определенная специфика и в ее отношениях с каждым из государств Центральной Азии. В связи с этим возникает вопрос:
в чем состоят реальные интересы Индии в ее взаимодействии
с ШОС? Какие направления ее деятельности в рамках ШОС
могут считаться приоритетными?
Прежде всего Индия в целом разделяет и поддерживает основные принципы и цели деятельности ШОС — обеспечение
безопасности и стабильности в регионе, сдерживание терроризма и экстремизма, расширение внутрирегиональной торговли и экономического сотрудничества, в первую очередь
в области энергетики.
Участие Индии в ШОС придаст новое измерение ее двусторонним отношениям со странами-членами и наблюдателями этой международной организации. Общий уровень
российско-индийских отношений, близость или сходство позиций по важнейшим проблемам двусторонних, региональных и глобальных отношений предопределяют заинтересоВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

995
India-Kuzyk_9-10.indd 995

18.12.2008 20:09:06

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

ванность обеих стран в укреплении взаимодействия в Центральной Азии, имеющей важное геополитическое значение
с точки зрения обеспечения национальных интересов обеих
стран. Это обстоятельство определило позитивное отношение России к участию Индии в деятельности Шанхайской организации сотрудничества. ШОС может стать дополнительной ареной для взаимодействия Индии с Китаем, «новой площадкой для укрепления двустороннего сотрудничества», как
сформулировал эту мысль председатель КНР Ху Цзиньтао во
время саммита в Астане [592].
Постоянное проявление Индией интереса к отношениям
со странами стратегически важного региона Центральной
Азии, позитивные сдвиги в российско-индийских, российскокитайских и индийско-китайских отношениях с учетом принятия Индии в качестве наблюдателя в ШОС могут расцениваться и как наполнение достигнутых ранее договоренностей
между тремя странами практическим содержанием.
В первую очередь, благодаря вступлению Индии в ШОС
трехстороннее сотрудничество России, Индии и Китая получит в рамках организации международно-правовую основу.
Именно в рамках ШОС возможно и сотрудничество трех стран
в противодействии терроризму и наркотрафику, в обеспечении энергетической безопасности, а также в проведении совместных военных маневров, о чем уже упоминалось в той или
иной форме руководителями военных ведомств трех стран
после проведения российско-китайских и российско-индийских военных учений летом и осенью 2005 года. Проведение
столь широкомасштабных военных маневров с участием двух
членов и одного наблюдателя укрепит международные позиции и самой ШОС. Премьер-министр Пакистана не исключил
возможности обращения его страны с просьбой об участии
пакистанских военных в совместных антитеррористических маневрах, аналогичных тем, которые проводили Россия,
Индия и Китай на двусторонней и в перспективе на трехсторонней основе [593].
Индия и Китай и Россия и Китай имеют позитивный опыт
выработки подходов к урегулированию погранично-территориальных проблем, который может быть использован госуБ.Н. КУЗЫК,
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дарствами Центральной Азии при решении существующих
между ними территориальных споров.
Индия заинтересована в сдерживании религиозного фундаментализма — исламского, сикхского и других форм —
и готова активно участвовать в противостоянии международному терроризму и наркобизнесу. В связи с создавшейся
внутренней ситуацией у Индии накоплен опыт борьбы с терроризмом внутри страны, она сотрудничает с Россией в этой
области (так, создана и активно функционирует совместная
рабочая группа по борьбе с терроризмом), намечены направления кооперации с Китаем. По этому кругу проблем Индия
придерживается идентичных или близких позиций с остальными странами — членами ШОС.
Индия заинтересована в развитии научно-технического и торгово-экономического сотрудничества со странами
Центральной Азии, учитывая потребность в энергоносителях. Как известно, в ШОС собрались как крупнейшие в мире производители энергоресурсов (Россия и Казахстан), так
и крупнейшие их потребители (Индия и Китай). Было предложено регулярно проводить встречи министров энергетики
стран ШОС, приступить к осуществлению проектов строительства газопроводов в Индию из Ирана через Пакистан и из
Туркмении через Афганистан и Пакистан. Особое внимание
должно уделяться созданию транспортного коридора Север —
Юг, который обеспечил бы короткий и эффективный торговый путь в Россию и Центральную Азию.
Следует напомнить, что существует еще один путь из
России в Индию — через китайские провинции Синьцзян и Тибет, чему препятствует сохранение напряженности в районе
Синьцзяна с его преимущественно мусульманским населением, которое оказывает сопротивление укреплению здесь власти китайцев-ханьцев. Общее улучшение отношений между
Индией и Китаем может постепенно снимать препятствия,
стоящие на пути развития торговли и экономического сотрудничества через Гималаи. В целом создается впечатление,
что и Индия, и Пакистан, и Китай постепенно осознают важность экономических приоритетов в развитии их отношений
и в перспективе могут пойти на снижение напряженности
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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в подходах к территориальным спорам между ними. Участие
их в работе ШОС создает для этого необходимые условия.
Заинтересованы ли государства — члены и наблюдатели
ШОС — во вступлении Индии? В любом случае присоединение
Индии, Пакистана и Ирана будет способствовать повышению
роли ШОС в региональной и глобальной политике, активизации ее борьбы против терроризма, экстремизма и сепаратизма, установлению мер доверия с использованием опыта
Китая, России и Индии. В этом заинтересованы Иран, который стремится к созданию противовеса влиянию Пакистана,
и Россия, для которой важно создание определенного противовеса активной политике Китая в регионе.
Как представляется, для России участие в работе ШОС
Индии — ее давнего друга и стратегического партнера — может представлять значительный интерес. Сопредельные
Индии государства Центральной Азии, которые в течение веков поддерживали с ней отношения как с торгово-экономическим и культурно-цивилизационным партнером, могут позитивно отнестись к перспективе вступления Индии в ШОС.
Кроме того, следует учитывать и вероятность вступления
в организацию Пакистана — исламского государства, с которым страны Центральной Азии имеют много общего в культурно-цивилизационном плане, который выступает как союзник Китая и в отношениях с которым Индия еще не изжила
негативный опыт прошлого. Известно, что Пакистан с самого
начала проявлял явную заинтересованность в сотрудничестве с ШОС, в своем участии в ее деятельности, отдавая себе отчет в том, что решение этого вопроса будет рассматриваться
в связке с перспективами участия в ШОС Индии. Скорее всего как просьба Индии и Пакистана о предоставлении статуса
наблюдателей, так и решение об этом Астаны принимались
с учетом взаимных интересов и целей сторон. Расширение за
счет двух южноазиатских государств сферы действия ШОС
может автоматически включить в зону ее внимания кашмирскую проблему и создать определенные трудности для партнеров по этой организации: вряд ли ШОС захочет включения
проблемы Кашмира в зону своей ответственности, учитывая
ее остроту и туманные перспективы урегулирования.
Б.Н. КУЗЫК,
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По мнению ряда аналитиков, Индия и Пакистан, которые
пока еще «параллельно» развивают свои отношения с ШОС,
могут быть приняты в эту организацию лишь одновременно.
Причина в том, что принятие лишь одного из новых ядерных
государств укрепит его позиции и может привести к нарушению и без того хрупкого баланса сил в регионе. Совместное
же их вступление даже в качестве наблюдателей может способствовать процессу нормализации их отношений в рамках
единой организации с Россией и Китаем. Следует напомнить
также, что эта организация изначально и была создана для
поисков компромисса при улаживании конфликтов между странами — членами организации. Поэтому ШОС может
стать «дополнительной площадкой для диалога, в котором
участвуют государства региона, два из которых являются постоянными членами СБ ООН». Осуществление в рамках ШОС
совместных экономических проектов (например, строительство нефте- и газопроводов из Ирана, Узбекистана, Туркмении
через территории Индии и Пакистана) может стать одним из
путей укрепления сотрудничества между Индией и Пакистаном. У двух стран имеются обоюдные интересы в торговле
(например, Пакистан нуждается в нефтепродуктах — солярке, других видах горюче-смазочных материалов, которые может поставлять Индия).
Что касается Китая, то его отношение к вступлению Индии
также может определяться комбинацией различных двусторонних и региональных факторов. В качестве аргумента
«за» можно назвать формирование в Китае в последние годы
отношения к Индии как важному стратегическому партнеру
и лидирующей державе Южной Азии.
Однако готовность Индии и Китая к сотрудничеству
в рамках Центральной Азии и ШОС имеет свои контраргументы. Китай с определенной настороженностью отнесся
к перспективе присоединения Индии к ШОС главным образом в связи с тем, что эти страны могут рассматривать друг
друга в качестве соперников в Центральной Азии, во всяком
случае в том, что касается использования региона как рынка сбыта их промышленной продукции. Это относится к продукции фармацевтической промышленности, современным
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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информационным технологиям, потребительским товарам
и др. Существуют расхождения в оценке Индией и Китаем
внутриполитической ситуации в государствах Центральной
Азии, в первую очередь недавних событий в Кыргызстане
и Узбекистане: будучи заинтересованы в предотвращении
распространения исламского экстремизма в своих странах
и в государствах Центральной Азии, Индия и Китай придерживаются различных позиций в определении путей и методов воспрепятствования этому негативному процессу как на
страновом, так и на региональном уровне.
В политике Индии сохраняется синдром недоверия к Китаю и опасения, что стратегическое сотрудничество Пекина
с соседними государствами в Южной и Центральной Азии
может нанести ущерб военно-политическим и стратегическим интересам Индии. Китай поддерживает стремление
вступить в ШОС Пакистана, с которым он сохраняет отношения стратегического партнерства. Ясно, что Китай не допустит принятия в ШОС только Индии: он будет настаивать на
предоставлении аналогичного статуса и своему союзнику —
Пакистану. Выражаются опасения, что в этом случае кашмирская проблема может приобрести особую остроту, так как
перспектива вынесения ее на обсуждение центральноазиатскими государствами сама по себе будет негативно воспринята в Индии.
По мнению российских экспертов, общая заинтересованность Индии и Китая в борьбе с терроризмом будет способствовать достижению взаимопонимания и сотрудничества
между двумя странами. Кроме того, Китай (как и Россия) вряд
ли заинтересован в развитии стратегического партнерства
Индии с США, и участие Индии в центральноазиатской региональной организации может в какой-то степени нейтрализовать возможные негативные для России и Китая последствия американо-индийского сотрудничества [594].

10.4.7.2.
Выводы
1. Ради утверждения статуса ведущей азиатской державы и расширения связей с Ираном, государствами Ближнего
Б.Н. КУЗЫК,
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и Среднего Востока и Юго-Восточной Азии Индия в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет развивать связи
с Центральной Азией и государствами — членами и наблюдателями ШОС. Усиление роли Индии в регионе совпадает с интересами России, т.к. может стать фактором сдерживания
здесь как Китая, так и США в их стремлении укрепить свои
позиции. Похоже, что перед индийской дипломатией стоит сложная задача: совмещать продолжение долгосрочного
стратегического партнерства с Россией с развитием сотрудничества в области энергетики с Ираном, стабилизировать
отношения с Китаем и расширять взаимодействие в различных областях с Соединенными Штатами. По мнению аналитиков, несовпадение интересов США, России и Китая в Центральной Азии «подогревает» Индию к активизации политики
в этом регионе.
2. Вступление Индии в ШОС будет способствовать формированию нового баланса сил в этой организации и укрепит
отношения в рамках сотрудничества между Россией, Индией
и Китаем, которые стремятся играть здесь независимую
от США роль. Речь может идти о создании нового крупного
«полюса силы», который объединен общими целями борьбы
с терроризмом, сепаратизмом и наркотрафиком и придает
особое значение развитию экономических связей.
3. При условии продолжения поисков путей нормализации отношений с Пакистаном Индия будет пытаться использовать Центральную Азию и ШОС в качестве платформы, где
два конфликтующих государства Южной Азии смогут искать
точки соприкосновения и акцентировать внимание не на тех
факторах, которые их разделяют, а на тех, где их интересы
могут быть близки или даже совпадать.
4. Строгое следование принципам ядерного нераспространения является установочным для стран — членов ШОС. Тот
факт, что Индия (так же как и Пакистан) не присоединилась
к Договору о нераспространении ядерного оружия, в условиях сохранения напряженности в отношениях с Пакистаном
и Китаем может осложнить ее вступление в ШОС в качестве
полноправного члена.
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10.5.
ИНДИЯ: ЯДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

О

кончание «холодной войны», казалось, должно было
ослабить угрозу расползания ядерного оружия по
нашей планете. Однако этого, к сожалению, не
произошло. Ядерная бомба по-прежнему остается символом мощи для многих государств. Среди них не только
пять ядерных держав — США, Россия, Англия, Франция,
Китай, но и три «пороговых ядерных государства» — Индия, Пакистан, Израиль. После того как КНДР произвела
взрыв ядерного устройства 9 октября 2006 года, ее, вероятно, можно считать «пороговым ядерным государством».
Некоторые эксперты полагают, что такой же статус можно
«присвоить» и Ирану, однако достаточных оснований для
этого пока нет, по крайней мере на начало 2007 года. Считается, что еще семь стран пытались создать ядерное оружие или даже создали его, но по разным причинам были
вынуждены отказаться от военной ядерной программы.
Это Южно-Африканская Республика, Бразилия, Аргентина, Южная Корея, Тайвань и Ливия. Таким образом, существует немало государств, которые могут «обзавестись»
ядерным оружием в сравнительно короткое время при определенных обстоятельствах. Есть и другие возможные
претенденты на ядерный статус [595]. Проблемы ядерной
безопасности в течение многих лет находятся в центре
внимания мировой общественности и требуют своего решения.
Однако на этом пути все еще немало трудностей. Одна
из них связана с тем, что Индия добивается признания
в качестве ядерной державы. Чтобы понять политику Индии по этому вопросу, необходимо рассмотреть условия,
в которых она формировалась.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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10.5.1.
ИНДИЯ ПРОВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
11 мая 1998 года Индия произвела на полигоне Покхаран
три подземных ядерных испытания, которые, по словам
премьер-министра страны Атал Бихари Ваджпаи, включали термоядерное устройство, устройство, использующее
реакцию атомного деления, и устройство малой мощности.
13 мая Индия провела еще два испытания — каждое мощностью менее килотонны. По официальным данным, во время
испытаний была взорвана термоядерная (водородная) бомба мощностью 45 килотонн, ядерная боеголовка мощностью
в 15 килотонн и три ядерных устройства малой мощности
(0,2, 0,5 и 0,3 килотонны — в такой последовательности).
«Отец» индийского ядерного оружия Р. Чидамбарам сказал, что все пять испытаний были проведены по современной
технологии. Заявление Индии о том, что было взорвано именно термоядерное устройство, вызвало сомнение у ряда западных специалистов. Однако большинство их согласились с индийской оценкой проведенного взрыва как термоядерного.
Индийский ученый Брахма Челлани утверждает: «Индия будет
всегда готова продемонстрировать свое обладание термоядерным оружием». Но готовы ли к этому скептики? После испытаний премьер-министр Ваджпаи заявил: «Теперь Индия является государством, обладающим ядерным оружием». Ядерные испытания 1998 года получили название «Операция шакти» (шакти — сила). После испытаний премьер-министр также сказал:
«Величайший смысл этих испытаний состоит в том, что они
придали Индии силы и уверенность в себе». А один из главных
участников испытаний, с 2002 года — президент страны Абдул
Калам заявил: «…мы разрушили господство ядерных держав.
Теперь никто не сможет указывать нашей нации в миллиард человек, что ей делать. Это нам решать» [596].
В ответ на эти испытания Пакистан провел 28 мая шесть
ядерных подземных испытаний. Это число соответствует общему количеству испытаний, проведенных Индией
в 1974 и 1998 годах. Так Пакистан продемонстрировал, что он
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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имеет равные с Индией ядерные возможности. После ядерных
испытаний в Индии Ваджпаи заявил, что его страна была вынуждена поступить таким образом, поскольку «она стояла перед угрозой со стороны Китая и Пакистана». Вместе с тем он
подчеркнул, что Индия остается приверженной быстрому процессу ядерного разоружения, тотального и глобального уничтожения этого оружия. В письме Клинтону 11 мая 1998 года
Ваджпаи так объяснил причину проведения ядерных испытаний: «Я особенно обеспокоен ухудшением безопасности, особенно ядерной безопасности, с чем Индия сталкивается в течение
последних лет. На наших границах присутствует государство,
открыто имеющее ядерное оружие, государство, совершившее вооруженную агрессию против Индии в 1962 году <…>.
Это государство оказало помощь другому нашему соседу стать
страной, скрытно имеющей ядерное оружие. От этого злого соседа мы претерпели три агрессии в течение последних
50 лет» [597]. Позже Ваджпаи выступил в парламенте с заявлением в связи с испытаниями. Он подчеркнул, что отныне
Индия обладает ядерным оружием, и «эту реальность невозможно отрицать». Это право Индии — право одной шестой
человечества. Ваджпаи также сказал, что ядерное оружие
Индии — это оружие самообороны, что теперь Индия будет
соблюдать добровольный мораторий и воздержится от подземных ядерных испытаний [598].
Говоря о причинах проведения ядерных испытаний Индией,
министр иностранных дел Джасвант Сингх в качестве одной
из них назвал распад Советского Союза. Логика его рассуждений такова: «Если вы посмотрите на полосу земного шара
от Ванкувера до Владивостока, то увидите своеобразную зону
ядерной безопасности, которая появилась после роспуска
Варшавского договора. Азиатская часть Тихоокеанской зоны
покрывается лишь частично. Китай представляет собой самостоятельную ядерную державу. И только Южная Азия и Африка
находятся вне сферы ядерной безопасности. Поэтому по нашей
стратегической оценке эта территория не защищена от ядерного нападения. Ситуация, сложившаяся вокруг Индии, выглядит
в высшей степени беспокойной. А если добавить к этому, что нашими соседями являются две державы, объявившие себя ядерБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ными, то надо признать абсолютную необходимость создания
балансирующего сдерживающего потенциала». «Проведя ядерные испытания, — добавил Сингх, — Индия создала противовес
Китаю и исправила ядерный дисбаланс в Азии» [599, р. 81, 82].
Дж. Сингх писал, что последние 50 лет показали: моралистический подход и самоограничение в ядерной политике не
принесли заметных дивидендов. Разоружение оказалось нереалистичной политикой. Если обладание пятью державами ядерным оружием увеличивает безопасность в мире, то почему обладание ядерным оружием Индией увеличивает опасность? Если
эти пять держав используют ядерное оружие как показатель их
мощи, почему Индия должна добровольно девальвировать свои
мощь и национальную безопасность? Если ядерное сдерживание работает на Западе, то по какой причине оно не сработает в Индии? Следует отметить, что своими испытаниями в мае
1998 года Индия не нарушила ни одного своего международного
обязательства, поскольку она не подписывала ни Договора о нераспространении ядерного оружия, ни Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [600, р. 41–43].
Другие индийские политики и эксперты придерживались
такого же мнения. Так, редактор газеты «Хинду» Раджа Мохан
в книге Crossing the Rubicon писал: «Окончание “холодной
войны” устранило один из важнейших сдерживающих факторов на пути Индии к открытому ядерному вооружению —
мощь Советского Союза, который де-факто был военным
и политическим союзником Индии». После этого Индия могла
полагаться только на себя «в новом мире, где господствовала
лишь одна сверхдержава» [599, р. 243, 244].

10.5.2.
ОЦЕНКА ЯДЕРНЫМИ ДЕРЖАВАМИ ИНДИЙСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Сразу же после индийских ядерных испытаний 11 и 13 мая
президент США Билл Клинтон выступил с заявлением, в котором он, в частности, сказал: «Я надеюсь, индийское правительство скоро поймет — Индия может быть великой страной
в ХХI веке, не прибегая к ядерному оружию. Я думаю, Индия
недооценивается в мире и в США <…>. Она действительВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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но великая страна <…>. Но было бы абсолютно неправильно
полагать, что для демонстрации своего могущества на пороге
XXI века можно прибегать к действиям, напоминающим самые
страшные события ХХ века. И это происходит тогда, когда все остальные страны стремятся оставить ядерную эпоху в прошлом.
Ясно и то, что индийцы не нуждаются в ядерном оружии, чтобы
поддерживать свою безопасность против Китая, Пакистана или
кого-либо еще. Поэтому я думаю, что они допустили ужасную
ошибку. Мы говорим об этом вполне ответственно и считаем, что
лучшие дни Индии впереди. Но она должна определять свое величие в терминах ХХI века, а не в тех терминах, которые все другие страны уже решили отвергнуть» [601]. Эти слова Клинтона
были произнесены 13 мая 1998 года, а 28 и 30 мая того же года
Пакистан провел свои ядерные испытания.
Представляет интерес реакция госсекретаря США Мадлен
Олбрайт на известие о прошедших ядерных испытаниях:
«Индия вырыла себе могилу», — сказала она Дж. Сингху. На что
он ответил: «Я должен заметить, что цивилизационно мы в Индии не роем ямы, чтобы хоронить себя, даже если говорить
метафорически. Поэтому такое высказывание является еще
одним примером фундаментального непонимания индийского
государства и индийских тончайших чувств» [599, р. 82].
Президент РФ Борис Ельцин заявил 12 мая 1998 года:
«Индия разочаровала нас. <…> Я думаю, что нам следует искать поворота в обратную сторону, используя дипломатические средства и обмены визитами». МИД России высказался
в том ключе, что ядерные испытания в Индии вызвали в России «чувство глубокого сожаления». Было отмечено, что эти испытания «подталкивают мир к распространению ядерного оружия и создают дополнительные значительные препятствия на
пути дальнейшего сокращения ядерных вооружений» [602].
С жесткой критикой индийских ядерных испытаний выступил Китай. Он объявил, что объяснение Индией причин
испытаний наличием ядерной угрозы со стороны КНР беспочвенно [603]. Собравшийся тогда в Бирмингеме саммит
«Большой восьмерки» также осудил индийские и пакистанские ядерные взрывы и приостановил предоставление негуманитарных займов обеим странам.
Б.Н. КУЗЫК,
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4 июня 1998 года пять постоянных членов СБ ООН совместно выступили с осуждением ядерных испытаний в Индии и Пакистане. А 6 июня 1998 года Совет Безопасности
ООН единогласно принял резолюцию (1172), осуждающую
Индию и Пакистан за проведение ядерных испытаний и призывающую обе страны немедленно прекратить программы
разработки ядерного оружия и присоединиться к Договору
о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных
держав. Резолюция также призывала Индию и Пакистан заняться «коренными причинами» напряженности в отношениях между собой, «включая Кашмир». Последнее вполне удовлетворило Пакистан, который в течение долгих лет выступал за посредничество ООН и США в решении кашмирского
вопроса. А вот у индийцев это вызвало полное неприятие.
Премьер-министр Ваджпаи назвал эту резолюцию «неприемлемой» [604].
США и Китай выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность ядерными испытаниями, проведенными Индией и Пакистаном. США и Китай заявили, что, несмотря на проведение этих испытаний,
Индия и Пакистан не имеют статуса ядерных держав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) [605].
На Западе отношение к индийским и пакистанским ядерным взрывам не было однозначно отрицательным. Так, бывший вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ ГансДитрих Геншер считал, что «испытания, проведенные Индией
и Пакистаном, представляют собой усилия, направленные на
обеспечение равноправного участия так называемого третьего мира в новом мировом порядке <...>. Как долго Индия, крупнейшая демократическая страна в мире с населением около
миллиарда человек, будет оставаться исключенной из круга
постоянных членов Совета Безопасности ООН? <…> Судьба
человечества будет зависеть от того, сумеем мы создать мировой порядок на основе равенства или нет» [606]. Примерно
в том же ключе рассуждали бывший министр обороны США
Р. Макнамара и ряд других деятелей, занимавшихся этой проблемой.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Интересно и мнение Г. Киссинджера по этому вопросу.
Он писал в книге «Нужна ли Америке внешняя политика?
К дипломатии XXI века», что Индия не откажется от программы разработки ядерных вооружений. Проведя испытания
ядерного оружия, Индия и Пакистан «не будут рисковать своим выживанием, прислушиваясь к увещеваниям стран, которые сами основывают свою безопасность на обладании таковым». В то время как у США есть все основания препятствовать распространению ядерного оружия, у Индии и Пакистана существуют не менее веские причины преследовать собственные цели в сфере ядерных вооружений. Поэтому американская политика должна исходить не из попыток заставить
Индию и Пакистан отказаться от своих программ создания
ядерных вооружений, а из того, чтобы сделать их партнерами
по обеспечению режима ядерного сдерживания и смягчения
политической напряженности в Южной Азии [607].
Заслуживает внимания и мнение Строуба Тэлбота, который был главным переговорщиком с американской стороны
на встрече с Дж. Сингхом по поводу индийских ядерных испытаний. «Политическая цель испытаний, — писал он, — была
более простой, а результаты более быстрыми и окончательными — Индия объявила миру, что отныне она непреложно является ядерной державой без каких-либо сомнений и извинений,
и что она должна рассматриваться как таковая ее историческими и потенциальными антагонистическими соседями —
Пакистаном и Китаем, а также ее далеким демократическим
другом на другой стороне земного шара» [599, р. 51].

10.5.3.
РЕАКЦИЯ В ИНДИИ НА ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В самой Индии реакция на проведенные ядерные испытания была в целом сугубо положительной. Однако некоторые
члены парламента от оппозиции упрекали правительство
в том, что оно начало новый виток гонки вооружений и поставило под угрозу безопасность нации. Они были уверены,
что Пакистан обязательно ответит на эти индийские ядерные
испытания. Так, один из лидеров «Джаната парти» Джайпал
Б.Н. КУЗЫК,
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Редди заявил, что раньше «Индия имела решающее военное
преимущество над Пакистаном. Нужно помнить, что атомная
бомба существенно уравнивает шансы. То преимущество, которое было у Индии, теперь после ядерных испытаний полностью потеряно» [599, р. 73].
Через неделю после ядерных испытаний Индия в одностороннем порядке заявила о моратории на последующие испытания и выразила готовность вести переговоры о возможности присоединения к Договору о всеобщем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на равноправных началах и без
каких-либо условий [599, р. 76]. В этой связи Джасвант Сингх
подчеркнул: «У Индии была долгая история колониального
господства. Всего пятьдесят лет назад она получила свободу.
Сегодня, через пятьдесят лет, мы не можем принять какуюлибо форму колониализма. И если мне говорят — ты сначала
ползи, а потом с тобой будут разговаривать, это напоминает
мне Амритсар» [608].
Характерно, что через год после ядерных испытаний
Индия осудила использование США и их союзниками силы
против суверенной Югославии, как противоречащее Хартии
ООН и международным правовым нормам. Премьер-министр Ваджпаи заявил, что натовские бомбежки Югославии
должны «открыть глаза» странам индийского субконтинента.
«Слабость — это приглашение к нападению. Сейчас, когда
Индия обладает ядерным оружием,— сказал он,— любая страна подумает дважды, перед тем как напасть на нас» [609].
«“Миротворческая операция” НАТО во главе с США в Югославии в марте—июне 1999 года, — писал в Los Angeles Times
профессор Калифорнийского университета Том Плэйт, — подтвердила, что развивающиеся государства, в том числе и Индия, не могут безразлично относиться к тому, что происходит
в мире. Соединенные Штаты при помощи крылатых ракет
и при поддержке из-за кулис мощнейшего на земле ядерного арсенала добились в Косово того, чего они хотели, не потеряв ни одного летчика. Китай с тревогой и страхом наблюдал за тем, как западная технология делала с непокорной
Югославией то же самое, что она раньше совершила в Ираке
в 1991 году. За югославской кампанией НАТО внимательно
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1009
India-Kuzyk_9-10.indd 1009

18.12.2008 20:09:07

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

следили также Индия и Пакистан, которые незадолго до этого
потрясли мир своими ядерными испытаниями» [610].
Не случайно, что именно в разгар натовской операции
в Югославии Индия произвела в апреле 1999 года успешный
запуск новой ракеты средней дальности (2000 км) «Агни-II»,
способной нести ядерную боеголовку. Испытание этой ракеты было проведено через пять лет после последнего запуска
«Агни-I» в феврале 1994 года. Такой перерыв в испытаниях
был вызван давлением со стороны США. На сей раз в сложившейся обстановке Индия решила проигнорировать это давление.

10.5.4.
САНКЦИИ США
После индийских ядерных испытаний США ввели военные
и экономические санкции против Индии, в частности запретили экспорт в эту страну вооружений, а также деятельность
компаний, которые могли подозреваться в связях с индийской
ядерной программой. Позже Америка выдвинула ряд условий,
принятие которых привело бы к снятию санкций с Индии.
Первое — участие в ДВЗЯИ; второе — сотрудничество Индии
в переговорах о постоянном запрете на производство расщепляющихся материалов; третье — «стратегический режим сдерживания», по которому арсенал баллистических ракет Индии
должен быть ограничен уже существующими двумя типами — «Агни» и «Притхви»; Индия должна согласиться не размещать ракеты вблизи пакистанской границы, не устанавливать
боеголовки на ракеты и не хранить их вблизи ракет; четвертое — Индия должна установить строгий контроль («мирового
класса») над экспортом опасных материалов, технологий или
ноу-хау, которые в случае их попадания в не те руки, облегчат другим странам изготовление ядерного оружия и баллистических ракет; и пятое — возобновить диалог с Пакистаном
для обсуждения главных причин напряженности между двумя
странами, «включая Кашмир» [599, р. 96, 97].
У индийцев, однако, был другой взгляд на эти проблемы.
По важнейшей из них — подписанию Договора о всеобъемБ.Н. КУЗЫК,
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лющем запрещении ядерных испытаний (1996) — премьерминистр Ваджпаи заявил на сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в сентябре 1998 года, что Индия, объявив мораторий на
ядерные испытания, уже приняла на себя основные обязанности по ДВЗЯИ. Вместе с тем в письме президенту Клинтону
он ушел от какого-либо обещания по этому договору (индийцы
официально уведомили США о том, что не подпишут ДВЗЯИ
в сентябре 2000 г.) [599, р. 208].
В ответ на это президент Клинтон отложил намечавшийся
визит в Индию (и Пакистан). 13 октября 1999 года сенат США
выступил против ратификации ДВЗЯИ, который был подписан Клинтоном еще два года назад. В результате администрация США лишилась, как писал Тэлботт, «большой дубинки»
в переговорах с Индией по вопросу о ее политике после ядерных взрывов в мае 1998 года. Это был первый мощный удар
по санкциям против Индии [599, р. 179, 180].
Существует мнение, что индийцы, просчитывая политические последствия ядерных испытаний, исходили из того,
что санкции начнут утрачивать силу через полгода после
их объявления. Действительно, уже в сентябре 1998 года во
время визита Ваджпаи в Париж президент Франции Жак
Ширак заявил, что его страна будет поддерживать стратегический диалог с Индией как с партнером в строительстве
многополюсной международной системы. К этому времени
Германия, Италия и Великобритания также стали проявлять
намерение ослабить санкции. В этих условиях США решили
сами готовиться к их постепенной отмене. В январе 1999 года
Америка предложила снять запрет на использование кредита
Всемирного банка в $210 млн для строительства нескольких
электростанций в штате Андхра-Прадеш «в обмен» на обещание Индии подписать ДВЗЯИ. Поступали и другие предложения по ослаблению режима санкций. Но индийцы не приняли
их и спокойно стали ждать того времени, когда санкции отпадут сами по себе [599, р. 143, 148, 149].
В августе 1999 года индийцы опубликовали проект ядерной доктрины, который, по мнению американцев, свидетельствовал, что Индия придерживается своей прежней позиции
по ядерным вооружениям и не готова на какие-либо уступки
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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в переговорах с США. В соответствии с доктриной, Индия намеревалась разрабатывать и размещать ядерную триаду — на
самолетах, мобильных сухопутных ракетах и морских силах.
В случае реализации этих планов Индия, по мнению американцев, могла получить ядерный арсенал, не только равный
арсеналам Великобритании и Франции, но даже более мощный, чем у этих стран, что привело бы к ускорению китайской ядерной программы [611].
12 октября 1999 года, через день после приведения к присяге правительства во главе с Ваджпаи, Клинтон сообщил ему
о своем желании совершить поездку в Индию. В письме премьер-министру Индии он писал: «На нас, как на лидерах двух
крупнейших демократий в мире, лежит особая ответственность продемонстрировать, что демократия — это лучшая
основа не только для внутреннего процветания и стабильности, но и для сотрудничества и гармонии между демократическими странами, и я рассчитываю работать с вами в этом деле».
В том же месяце Клинтон отменил значительное число остававшихся санкций против Индии (но ослабил только несколько санкций применительно к Пакистану). Таким образом, США
показали, что они готовы пойти на ускоренное улучшение отношений с демократической, хотя и ядерной Индией, и в то
же время замедлили сближение с Пакистаном, который снова
оказался под правлением военных [599, р. 181, 182].

10.5.5.
ПУТЬ ИНДИИ К ЯДЕРНОМУ СТАТУСУ
Индия и Пакистан шли к ядерному статусу разными путями. В своем отношении к вопросу о создании ядерного оружия Индия прошла несколько этапов. На первом из них, еще
на стадии становления индийского независимого государства, не отрицалась возможность ядерного выбора для страны. В 1948 году Джавахарлал Неру заявил, что если Индию
«вынудят», то она не остановится перед использованием атомной энергии в военных целях. Однако позже Индия утверждала, что не намерена и не будет производить ядерное оружие.
Выступая в парламенте в апреле 1954 года, Неру сказал, что
Б.Н. КУЗЫК,
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это оружие угрожает существованию человечества и поэтому
необходимо приложить все усилия для его запрещения и уничтожения. Неру выдвинул предложение запретить ядерные испытания [612]. Оно было сделано вскоре после того, как США
в марте 1954 года провели взрыв термоядерного устройства
на атолле Бикини в Тихом океане.
Еще раньше, в июле 1946 года Махатма Ганди осудил использование Америкой атомной бомбы в Японии в августе
1945 года. Он писал в этой связи: «Атомная бомба убила самые возвышенные чувства, которые помогали человечеству
в течение веков. Прежде существовали так называемые законы войны, которые делали ее терпимой. Теперь нам известно лишь одно: война не знает других законов, кроме закона
силы» [613].
Индия начала развивать свою атомную промышленность
уже с середины 1950-х годов. Она купила у Канады ядерный
реактор для исследовательских целей. Тяжелая вода для его
работы была поставлена из США. Индийская ядерная программа на ее начальном этапе и позже была непосредственно связана с событиями в Азии и на южноазиатском субконтиненте. Среди них главное — поражение Индии в военном
конфликте с Китаем в 1962 году, когда от нее были отторгнуты значительные территории на северо-востоке и северозападе. А в 1964 году Китай провел испытание ядерного устройства. За этим последовало размещение китайского ядерного оружия в провинции Синьцзян и в Тибете. В то же самое
время наращивалось военное сотрудничество между Китаем
и Пакистаном. Индия оценивала свою безопасность с учетом
военной мощи и ядерных арсеналов Китая, а также военного
потенциала Пакистана.
Индийско-пакистанская война 1965 года из-за Кашмира
сыграла существенную роль в продвижении Индии к ядерному
статусу. Ряд индийских экспертов считает, что именно в этот
период премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри принял
решение о начале военной ядерной программы. В 1966 году
И. Ганди в письме президенту США Линдону Джонсону достаточно определенно заявила, что китайская ядерная программа вынуждает Индию произвести свои ядерные испытания.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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В меморандуме Совета по национальной безопасности США,
направленном Джонсону в июне 1966 года, отмечалось: «Такое
решение Индии может начать цепную реакцию распространения ядерного оружия. Это противоречило бы основным национальным интересам США» [614, р. 112].
В 1968 году 62 государства, включая три ядерных — США,
СССР и Великобританию, подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. В марте 1970 года он вступил в действие. Две ядерные державы — Китай и Франция — не поставили под ним свои подписи. Индия и Пакистан также отказались
присоединиться к договору. К тому времени запасы ядерных
боезарядов в США составили 26 тыс., а в СССР — 12 тыс. Таким
образом, было накоплено такое количество ядерного оружия,
которое могло полностью уничтожить жизнь на планете.
В мае 1974 года Индия провела испытание ядерного устройства в мирных целях, как было объявлено премьер-министром Индирой Ганди.
Со времени подписания Договора о нераспространении
Индия много раз высказывалась по вопросу о всемирной
ядерной угрозе, вносила свои предложения по контролю над
ядерными вооружениями и их ликвидации. Несмотря на определенные изменения в ее позиции, связанные с переменами в международной обстановке, за весь этот период отношение Индии к ядерным проблемам оставалось неизменным. Об
этом свидетельствует, в частности, заявление И. Ганди в ноябре 1982 года. «Сегодня, — сказала она, — стало не только
возможным, но и вполне вероятным тотальное уничтожение
человека на Земле с его исторической памятью, великими
достижениями и устремленностью в будущее. Великие державы, по-видимому, обладают потенциалом, способным несколько раз уничтожить все человечество и сделать окружающую среду совершенно непригодной для существования в ней
немногочисленных и разрозненных групп людей, которым,
возможно, удастся выжить после первого удара». И. Ганди обратила внимание на тщетность усилий ядерных сверхдержав
и мирового сообщества по ограничению производства и использования ядерных вооружений. «Договор о частичном запрещении ядерного оружия и Договор о нераспространении
Б.Н. КУЗЫК,
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ядерного оружия не ослабили разрушительного потенциала
великих держав, — сказала она. — Более того, государства,
располагающие ядерным оружием, отнюдь не проявляют
той сдержанности, которую они стремятся навязать другим
странам, особенно тем, кто не намерен подключаться к гонке ядерных вооружений <…>. Может ли хоть один обладатель
ядерного оружия претендовать на моральное превосходство,
неуклонно наращивая свои арсеналы?» Премьер-министр
Индии далее подчеркнула, что миллионы людей в развивающихся странах лишены права голоса при принятии решений,
от которых зависит их судьба и судьбы грядущих поколений
[615, с.147–148].
Что же касается отказа Индии подписать Договор о нераспространении ядерного оружия, то на эту тему индийские руководители высказывались неоднократно. «Мы считаем, — говорила И. Ганди, — что этот договор носит дискриминационный
характер. Он дает возможность странам, обладающим ядерным оружием, наращивать его запасы, но не разрешает другим
государствам даже эксперименты в целях мирного использования ядерной энергии. Мы считаем это проявлением неравноправия и несправедливости» [615, с. 148, 149, 166, 167].
По существу в этом же ключе высказывались и другие индийские руководители. В 1988 году Индия выступила со всеобъемлющей программой разоружения, включая уничтожение всех видов ядерного оружия до 2010 года. Программой
предусматривалось подписание между США и СССР договора
о сокращении на 50% стратегических наступательных вооружений, прекращение производства ядерного оружия, объявление всеобщего моратория на ядерные испытания. Взамен
Договора о нераспространении предлагалось разработать
и подписать в 1995 году, то есть в год истечения срока его
действия, новый договор, согласно которому предусматривалось бы не только уничтожение запасов ядерного оружия, но
и создание механизма по предотвращению перехода пороговых государств в ядерные [616].
Несколько раньше, в 1986 году, Индия и СССР выступили
с совместной Делийской декларацией о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира, в котоВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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рой предлагалось полностью уничтожить ядерные арсеналы
до конца ХХ века, полностью запретить испытания ядерного
оружия, его применение или угрозу применения.
Пакистанская ядерная программа, как полагают многие эксперты, началась вскоре после поражения Пакистана
в войне с Индией в 1971 году, когда в результате национально-освободительной борьбы из состава Пакистана вышла независимая Бангладеш. Создание с помощью Индии нового государства принципиально изменило соотношение сил в Южной Азии не в пользу Пакистана. Вместе с тем по-прежнему
нерешенной оставалась кашмирская проблема. Крупным
шагом, направленным на ее разрешение, стало подписанное в 1972 году в Симле соглашение между Индирой Ганди
и премьер-министром Пакистана Зульфикаром Али Бхутто.
В соответствии с ним линия фактического раздела Кашмира
на индийскую и пакистанскую части получила официальное
признание. Обе стороны взяли на себя обязательство решать
все возникающие вопросы по кашмирскому урегулированию
мирным путем на двусторонней основе.
Тем не менее проблема окончательного урегулирования
в Кашмире оставалась. И если Индию в целом удовлетворял
статус-кво, в соответствии с которым она владела 2/3 территории бывшего княжества Кашмир, то Пакистан такая ситуация явно не устраивала. Претензии на населенную преимущественно мусульманами индийскую часть Кашмира попрежнему оставались важной частью внешней и внутренней
политики всех правительств Пакистана.
По некоторым данным, решение о создании ядерного
оружия было принято З.А. Бхутто в 1972 году. Оно стало реакцией на отход от Пакистана территории Бангладеш, а также результатом понимания того, что ослабленный Пакистан
не в состоянии противостоять Индии с помощью обычных
вооружений. После взрыва Индией ядерного устройства
в 1974 году Исламабад стал уделять первостепенное внимание ядерной программе. Бхутто говорил в то время, что пакистанцы будут «есть траву», но создадут ядерное оружие. Позже,
находясь в камере смертника после военного переворота
в стране, он писал: «Мои соотечественники хотели, чтобы
Б.Н. КУЗЫК,
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я и мое правительство создали ядерную бомбу» [617].
В последующие годы руководство Пакистана неоднократно
заявляло, что страна в состоянии произвести ядерное оружие, но не хочет этого. Речь шла о том, что при наличии политического решения Исламабад может создать такое оружие.
Действительно, Пакистан разными способами получил от
европейских и американских фирм технологию и оборудование для производства высокообогащенного урана. Большую
помощь в развитии ядерной программы Пакистана оказал
Китай.
По данным индийского эксперта по ядерным проблемам
К. Субраманьяма, Пакистан стал обладать ядерным оружием
в 1987 году. Полагают, что это оружие было аналогичным китайской бомбе, испытанной в 1967 году. Поэтому Пакистану
не было необходимости проводить свои испытания. Именно
в 1987 году пакистанский главный специалист по ядерному
оружию Абдул Кадер Хан сообщил известному индийскому
журналисту Кульдипу Наяру о том, что Пакистан располагает ядерной бомбой. В то же время работавший в Исламабаде сотрудник ЦРУ Ричард Барлоу доложил в Вашингтон, что
Пакистан «собрал бомбу». В декабре 1992 года бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто в интервью американской телекомпании NBC заявила, что бомба была создана
в ее бытность премьером, но без ее ведома. В свою очередь
пакистанский генерал Аслам Бег писал в декабре 1993 года,
что бомба была создана в 1987 году и Б. Бхутто знала об этом.
И наконец, в августе 1994 года лидер оппозиции, а затем
премьер-министр Наваз Шариф заявил, что его страна использует ядерную бомбу, если Индия попытается захватить
пакистанскую часть Кашмира. Все эти годы директора ЦРУ
неоднократно докладывали Конгрессу США, что Пакистан
и Индия располагают возможностями создать ядерное оружие в короткие сроки [618]. Индийские испытания ядерного
оружия в мае 1998 года были проведены спустя 24 года после
взрыва первого ядерного устройства. Возникает вопрос: почему Индии потребовалось почти четверть века, чтобы формально объявить себя ядерной державой, и что способствовало ее продвижению в этом направлении.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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После первого испытания ядерного устройства в 1974 году
Индия проводила своеобразную политику сдерживания в развитии военной ядерной технологии. Причины этого были как
внешние, так и внутренние. Сразу же после этого испытания
США наложили на Индию санкции, постепенно прекратив
поставку ядерного топлива для ее АЭС в Тарапуре. Канада,
поддержанная рядом других стран, развернула широкую
кампанию, обвинив Индию в использовании канадской технологии не в мирных целях, а для создания ядерной бомбы.
Это вынудило Индию притормозить ядерную программу.
В 1977 году к власти пришло правительство во главе с Морарджи Десаи — активным противником ядерного вооружения.
В результате индийская ядерная программа была остановлена более чем на десятилетие.
Ядерная программа была возобновлена только после того,
как Индия самостоятельно спроектировала и построила
в 1987 году ядерный реактор мощностью 200 MВт. В последующие 5–6 лет индийские ученые разработали технологию
производства ядерного оружия. Однако правительство Индии
не принимало решения о его испытании [619, р. 82]. Это можно объяснить следующими причинами. В конце 1980-х годов
произошло заметное улучшение отношений Индии с Китаем
после визита премьер-министра Раджива Ганди в Пекин в декабре 1988 года. Индийско-пакистанские отношения также не
вызывали сильной озабоченности, по крайней мере до конца
1980-х годов. И наконец, в это время продолжал еще оставаться
единым Советский Союз, с которым у Индии были традиционные отношения дружбы и сотрудничества, закрепленные в Договоре о мире, дружбе и сотрудничестве 1971 года.
Международная ситуация и обстановка в Южно-Азиатском регионе стали принципиально меняться с начала 1990-х
годов, что не могло не повлиять на изменение индийской
позиции по ядерной проблеме. Распад Советского Союза
в 1991 году и последовавшая почти тотальная ориентация России на Запад потребовали от Индии новых подходов
к оценке своей безопасности.
Индия, занимавшая твердую позицию по вопросу о необходимости создания многополюсного мира на месте прежней
Б.Н. КУЗЫК,
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системы двухполюсного мирового устройства, исходила из
того, что она, возможно, уже в ближайшем будущем станет
одним из главных игроков на мировой арене вместе с США,
Китаем, Японией, Европейским Союзом и Россией. Действия
США как единственной в мире сверхдержавы, претендующей
на глобальное лидерство, естественно, в полной мере учитывались Индией с точки зрения ее национальных интересов и безопасности. Особенно это касалось политики США в Азиатском
регионе и тем более в отношении соседних с Индией стран.
Часть политического класса Индии рассчитывала, что
окончание холодной войны приведет к заметному оживлению отношений Индии с Америкой. Пришедшее к власти после выборов 1991 году правительство Индии во главе с Нарасимха Рао стремилось укрепить отношения с США, учитывая
новое соотношение сил в мире после распада СССР.
Поскольку главной озабоченностью Индии в это время
была политика Пакистана, который, по ее мнению, не отказался от притязаний на Кашмир, Рао предложил администрации США своеобразный компромисс: Индия проявит сдержанность в разработке оружия массового поражения и средств
доставки, а Америка не будет вовлекаться в решение кашмирской проблемы. В результате Индия воздержалась от проведения испытаний ядерного оружия и приостановила разработку
и размещение ракет «Агни» и «Притхви». После некоторых колебаний администрация президента Клинтона приняла решение, что кашмирская проблема должна быть решена Индией
и Пакистаном на двусторонней основе с учетом пожеланий
народа Кашмира. Эти договоренности привели к заметному
улучшению отношений между Индией и США [620].
Вместе с тем, как писал индийский обозреватель Прем
Шанкар Джха, деятельность Америки на других направлениях
оказала отрицательное воздействие на индийско-пакистанские отношения и «усилила изоляцию» Индии. Прежде всего это
была проводимая с 1996 года «агрессивная линия США» по вовлечению Китая в мировые торговые отношения. Результатом
стало расширение деловой активности американских компаний и рост их капиталовложений в этой стране. В Китай хлынул поток наукоемких технологий, в том числе суперкомпьюВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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теров, атомных электростанций, спутниковых компонентов
и т.п. В то же время США налагали запрет на продажу подобных технологий в Индию. В результате баланс сил между
Китаем и Индией стал меняться в пользу Китая [619, р. 92].
Индийцы не утверждали, что Китай непосредственно угрожает безопасности Индии. Но нерешенность пограничной
проблемы с 1962 года продолжала оставаться фактором напряженности в индийско-китайских отношениях. Время от
времени эта тема всплывала в дискуссиях по этому вопросу. Индийцы заявляли, что Китай удерживает 40 тыс. кв. км
индийской территории в Кашмире. Китайцы в свою очередь
предъявляли претензии на широкую полосу территории в индийском штате Аруначал-Прадеш. Индия не упускала из виду
и наращивание военной мощи Китая, включая его ядерные
вооружения [621].
1995 год стал для Индии решающим в продвижении ее
к ядерному статусу. В связи с истечением 25-летнего срока
Договора о нераспространении ядерного оружия в апреле—
мае этого года в Нью-Йорке была проведена конференция. На
ней было принято решение о бессрочном и безусловном продлении договора.
В соответствии с продленным договором пять держав —
США, Россия, Китай, Великобритания и Франция — продолжали сохранять ядерное оружие, а остальные страны брали
обязательство не создавать его. Договор в таком виде одобрили 178 государств, 12 стран отказались присоединиться
к нему. Из них три — «пороговые ядерные державы» Индия,
Пакистан и Израиль.
Несмотря на такую подавляющую поддержку договора, конференция по его продлению вылилась в борьбу о его
будущем, скорее скрытую, чем демонстративную. Многие
безъядерные государства возражали против бессрочного
продления договора, поскольку в результате этого они теряли возможность воздействовать на ядерные державы, которые не предпринимали активных шагов по разоружению.
Выражалась озабоченность тем, что и четверть века спустя
после подписания этого договора угроза ядерной войны не
миновала, что ядерные державы до сих пор могут прибегать
Б.Н. КУЗЫК,
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к угрозе использования ядерного оружия, продолжают его
испытания, занимаются совершенствованием, разработкой и производством расщепляющихся материалов, средств
доставки ядерных боезарядов. Отмечалось также, что наиболее важный из договоров по ограничению ядерного оружия — СНВ-2 — не был ратифицирован и введен в действие;
что ядерные державы не выполнили своих обязательств по
разоружению и, возможно, никогда их не выполнят, если на
них не будет оказано сильное давление [622].
Все эти аргументы достаточно весомы. Действительно, ко
времени вступления в силу Договора о нераспространении
ядерного оружия (1970) количество стратегических ядерных
боеголовок составляло 7440 (США — 5240, СССР — 2200).
В 1995 году их количество возросло до 17 070 (США — 7770,
Россия — 9300). А если взять общий объем ядерных боезапасов США и СССР (России), то с 1970 по 1995 год их количество
выросло с 38 700 до 40 000: США — 15 000, СССР (Россия) —
25 000 [623]. Все это свидетельствовало о том, что окончание
«холодной войны» не сделало мир более безопасным. Тем более что продленный Договор о нераспространении не содержал конкретных обязательств ядерных держав по ликвидации этого оружия.
В 1995 году, как и в течение предшествовавших 25 лет,
Индия отказывалась присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия, заявив, что его «бессрочное продление увековечивает дискриминационный характер договора и обеспечивает легитимность сохранения ядерных арсеналов ядерными державами». Руководство Индии подтвердило
свою прежнюю позицию о том, что договор является «неравноправным, несправедливым и дискриминационным» [624].
Жесткая реакция Индии на бессрочное продление Договора о нераспространении выглядела вполне логичной
с учетом ее прежней позиции по этому вопросу. Тем более
что уже через несколько дней после его подписания, летом
1995 года, Китай провел 42-е испытание ядерного оружия,
а чуть позже это сделала Франция.
Многие индийские политики и эксперты полагали, что
бессрочное и безусловное продление Договора о нераспроВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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странении ядерного оружия представляет собой шаг назад
в истории развития мирового сообщества, попытку дать обратный ход медленному и пока еще очень скромному прогрессу в направлении демократизации отношений между всеми
странами — развитыми и развивающимися. Бессрочное продление договора представляет собой стремление разделить
международное сообщество на государства, имеющие это
оружие, и на страны, у которых его нет, и навечно закрепить
сложившийся баланс сил в мире.
Бессрочному продлению Договора о нераспространении
предшествовало принятие Конгрессом США закона (поправка
Гленна, 1994 г.), в соответствии с которым любая неядерная
страна подпадала под обязательные экономические санкции
в случае проведения ядерных испытаний. Кроме того, в 1996 году намечалось подписание Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Еще одним серьезным поводом для
озабоченности Индии в отношении ее ядерного выбора были
появившиеся в июле 1995 года сообщения о продаже Китаем
Пакистану ракет М-11, которые были размещены в Саргодхе.
В этих условиях премьер-министр Н. Рао отдал в декабре
1995 года распоряжение начать подготовку к ядерным испытаниям. Однако тогда до реальных испытаний дело не дошло.
С одной стороны, индийцы надеялись на то, что Америка окажет давление на Китай, чтобы он прекратил поставку ядерной
технологии Пакистану и Саудовской Аравии. С другой стороны, примешивался и внутренний фактор. Перед выборами
в парламент, назначенными на апрель 1996 года, правительство Индийского национального конгресса опасалось, что возможные экономические санкции в связи с ядерными испытаниями могут повлиять на результаты этих выборов не в пользу
ИНК. Поэтому, когда американский спутник обнаружил подготовку к испытаниям и началось давление США, правительству
Индии пришлось отменить испытания [619, р. 85].
Последующие два правительства Индии во главе с Д. Гауда
и И. Гуджралом придерживались традиционной линии на необходимость сохранения ядерного выбора для обеспечения безопасности страны. После прихода к власти в начале 1998 года
коалиции во главе с националистической «Бхаратия Джаната
Б.Н. КУЗЫК,
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парти» ситуация изменилась в пользу более решительных
действий в отношении производства ядерного оружия.
Перемены внутри страны дополнялись изменениями и на
внешнеполитической арене. Усиление военной и экономической мощи Китая и напряженные отношения с Пакистаном
стали непосредственной причиной, подтолкнувшей развитие
событий в направлении ядерного вооружения страны.
Индия могла бы сохранить ядерный выбор, но не прибегать к созданию ядерного оружия, считал министр иностранных дел Индии Джасвант Сингх, если бы это оружие не было
формально признано законным во всем мире. Такая возможность была утеряна после подписания бессрочно продленного Договора о нераспространении ядерного оружия. На глобальном уровне ядерные державы, по мнению Дели, не продемонстрировали решимости продвинуться к миру, свободному
от ядерной угрозы. Исходя их этой логики, в мае 1998 года
были проведены ядерные испытания. Вместе с тем индийцы
заявляли, что национальная безопасность страны в мире,
насыщенном ядерным оружием, может быть обеспечена или
всеобщим разоружением, или реализацией принципа равной
и легитимной безопасности для всех [600, р. 41–43].
Ядерное оружие, как считали некоторые индийские политики, остается главным мерилом военной мощи государства. С этим связывался и вопрос о признании Индии великой
державой, претендующей на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Такая увязка вызывала сомнения в ряде стран. Так, заместитель госсекретаря США Строуб Тэлбот
писал, что идеи некоторых индийцев о том, что «новый, самопровозглашенный статус Индии как ядерной державы
усиливает ее претензии на постоянное членство в Совете
Безопасности ООН», не имеют оснований. «США не согласны
с этим. Состав Совета Безопасности является функцией не
ядерного статуса, а геополитических реалий, сложившихся
после Второй мировой войны <…>. Германия и Япония, кандидатуры которых поддерживает Белый дом, добились безопасности и статуса без ядерного оружия» [614, р. 116, 117].
Во второй половине 1980-х годов, когда премьер-министром
страны был Раджив Ганди, Индия начала осуществлять програмВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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му создания семейства оперативно-тактических ракет и ракет
средней дальности. Две из них — «Притхви» и «Агни» — могли нести ядерные боеголовки. Обе вызвали обеспокоенность США. На
это Индия заявила, что «Притхви» предназначена для использования обычных боевых зарядов, а «Агни» — только для «демонстрации технологических возможностей Индии» [619, р. 85, 96].
К началу 1990-х годов относится история с вмешательством США в сделку по продаже Россией Индии криогенных
двигателей, имеющих двойное назначение. Под предлогом,
что такая сделка нарушает Соглашение о режиме контроля
над ракетной технологией (MTCR, 1987), США потребовали ее
отмены. Россия оказалась неспособной противостоять американскому давлению. Москва отказалась от условий сделки,
что нанесло серьезный ущерб российско-индийским отношениям, и без того переживавшим не лучшие времена.
Что касается Индии, то она выразила крайнее недовольство
таким вмешательством, заявив о своих возражениях против
ограничений в передаче двойных технологий развивающимся странам вообще и ей в частности (в эти же годы США отказались продать Индии суперкомпьютер). Попытка помешать
передаче новых технологий привела лишь к тому, что Индия,
имеющая довольно мощную технологическую базу, самостоятельно начала разрабатывать новые технологии. В течение нескольких лет она создала необходимые компоненты для своих
ракет, а также суперкомпьютер «Парам-10 000», уступающий
только американским и японским аналогам.
И все же Индия пошла на уступки США. В 1994 году премьерминистр Нарасимха Рао, откликнувшись на просьбу президента
Клинтона, дал согласие не размещать ракеты «Притхви», которые уже серийно производились, а также прекратить дальнейшую разработку ракеты «Агни». Но уже в июне 1997 года Индия
начала размещение «Притхви» в воинских частях, объясняя это
тем, что она не может их бесконечно долго хранить на заводах.
Пакистан немедленно поднял тревогу, а через два месяца запустил свою ракету «Хатф III» (дальность действия 600 км).
Проведенные Индией и Пакистаном ядерные испытания
вызвали негативную реакцию во многих странах, включая
ядерные державы. Это было вполне предсказуемым. Тем боБ.Н. КУЗЫК,
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лее что в настоящее время более 40 стран обладают потенциалом, позволяющим производить ядерное оружие, и поэтому
проблема ядерного распространения продолжает оставаться
одной из важнейших в международных отношениях.

10.5.6.
ПОВОРОТ В ИНДИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В марте 2000 года президент США Билл Клинтон своим
визитом в Индию начал новый этап в отношениях между двумя странами. Следующий президент США Джордж Буш стал
активно развивать связи с Индией. Это дало основание газете
New York Times писать в августе 2001 года, что «администрация Буша движется широким фронтом в деле укрепления отношений с Индией, которую она рассматривает как забытого
в США, но потенциально важного стратегического союзника
и торгового партнера в Азии» [625].
Среди мер по укреплению американо-индийских связей
важное место должно было принадлежать отмене остающихся санкций. Эта отмена, писала New York Times, «устранит
раздражитель в отношениях между двумя странами, а также
послужит сигналом, что у США нет другого выбора, как признать, что Индия — вторая по численности населения страна
мира — пробилась в члены ядерного клуба. И, что особенно
важно, такой пересмотр прежних подходов не будет выглядеть странным, учитывая оппозицию администрации Буша
к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также ее намерения создать ядерный щит против неизбежного — распространения ракетной технологии и оружия массового уничтожения». Иными словами, «США должны
считаться с тем, что Индия — ядерная держава и джинна невозможно снова засунуть в бутылку». Эта же мысль высказывалась и американскими официальными лицами. В августе
2001 года заместитель госсекретаря США Ричард Армитадж
заявил: «Индия — ядерная держава» [625]. Но это не означало
формального признания ядерного статуса Индии.
Несколько раньше — в мае 2001 года — США выступили
с инициативой по созданию Национальной противоракетВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ной обороны (НПРО). Президент Буш заявил, что Договор по
противоракетной обороне (ПРО), подписанный США и СССР
в 1972 году, — наследие «холодной войны» и должен быть
заменен системой американской противоракетной обороны, которая защитит США и их союзников от «стран-изгоев» — Ирана, Ирака, Северной Кореи, Ливии. Президент
США сказал, что в нынешнем мире «сдерживания времен
“холодной войны” недостаточно, чтобы сохранить мир, защитить наших граждан, союзников и друзей». Намерения
администрации США создать НПРО вызвали возражения
и противодействие в Европе и Азии, в том числе в России
и Китае, а также в самой Америке. Аргументы противников
этой инициативы США состояли в том, что она может привести к разрушению стратегической стабильности, основанной на всей предыдущей системе договоров, в том числе
СНВ-1, СНВ-2 и других (всего около 30 договоров), вызвать
гонку вооружений [626].
Правительство Индии в целом поддержало эту инициативу США. Оно приветствовало это американское предложение «как отход от норм “холодной войны”» и как «основанное
на консультациях и сотрудничестве, а не на конфронтации»
[627]. Индия заявила, что «существует стратегическая и технологическая неизбежность в отходе от мира, который является заложником доктрины взаимно гарантированного уничтожения, к основанному на сотрудничестве оборонному переходному периоду, который будет подкрепляться дальнейшими
сокращениями оружия и снятием с боевой готовности ядерных сил» [628]. Вместе с тем в самой Индии ряд политических
партий, в их числе ИНК, выступили против планов США, считая, что они могут разрушить международный консенсус по
ядерному разоружению [629]. Кроме того, Индия выражала
глубокую озабоченность «достоверными сообщениями о наращивании ядерных и ракетных сил КНР» [630].
Россия заняла взвешенную позицию по вопросу о ядерном статусе Индии. Накануне своего визита в Индию в октябре 2000 года президент РФ Владимир Путин заявил: «Мы не
считаем, что на международной арене появились новые ядерные государства <…>. Мы призываем все страны, которые
Б.Н. КУЗЫК,
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проявляют известную активность в этой сфере, не спешить.
Мы призываем их подумать вместе с международным сообществом над теми последствиями, которые их могут ожидать
с точки зрения их национальных интересов внутри страны,
в отношениях с соседями и с точки зрения отношения к этому со стороны мирового сообщества. Мне кажется, что на сегодняшний день обстановка и в регионе, и в мире такова, что
нет необходимости принимать скоропалительные решения.
Напротив, есть полные основания, чтобы спокойно обсудить
все за и против, конечно, имея в виду создание такой архитектуры международных отношений, которая гарантировала
бы всем государствам мира и в данном случае региона территориальную целостность, суверенитет, гарантировала бы их
национальные интересы. Такие варианты при эффективном
международном содействии, конечно же, есть» [631].
Визит Клинтона в Индию дал старт активному развитию
отношений между обеими странами, в том числе и в ядерной
сфере. Это стало частью продвижения обеих стран по пути
стратегического партнерства. В 2002 году была создана совместная Индийско-американская группа по сотрудничеству
в области высших технологий с целью облегчить процесс передачи этих технологий Индии. В 2003 году была разработана программа по ослаблению контроля и лицензирования со
стороны США и осуществления Индией мер в сфере нераспространения ядерного оружия с тем, чтобы снять озабоченность США и других государств по этим вопросам.
Отдельно Индия вела переговоры в области мирного использования ядерной энергии с Францией и Россией. Как
заявил посол Индии в России Канвал Сибал, эти переговоры
не привели к ощутимым результатам, поскольку обе эти страны были связаны обязательствами в рамках Группы ядерных
поставщиков (Nuclear Supply Group), в которую входили 45 государств. Кроме того, они не хотели, чтобы это нанесло ущерб
их отношениям с США. Заявляя о своем стремлении помочь
усилиям Индии на этом направлении, Франция и Россия
«посоветовали» Индии вести переговоры с Америкой по этим
вопросам. В результате Индия провела несколько раундов переговоров с США, итогом которых стало подписание 18 июля
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2005 года премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом
и президентом США Джорджем Бушем Совместного заявления о сотрудничестве в гражданской ядерной области.
Подписание Совместного заявления было связано, в частности, с тем, что Индия испытывает огромный дефицит
в энергоносителях. По мере роста экономики растут и ее потребности в углеводородах. По объему импорта нефти Индия
занимает четвертое место в мире после США, Китая и Японии. В 2005 году ее атомные электростанции производили
3310 МВт электроэнергии, что составляет всего 3% от общего потребления энергии. В дополнение строятся АЭС мощностью 3420 МВт. Поставлена цель к 2020 году увеличить
мощности АЭС до 20 ГВт, что составит 10% от общего потребления электроэнергии [220, р. 1, 2]. В соответствии с Совместным заявлением Индия согласилась разделить военную
и гражданскую ядерные программы. При этом гражданская
программа попадала под контроль МАГАТЭ. Индия также согласилась подписать Дополнительный протокол к Соглашению о контроле (1997) и соблюдать руководящие принципы
Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Режима контроля ракетной технологии (MTCR) в своих законах по экспортному
контролю ядерных материалов. Индия также заявила о своем моратории на ядерные испытания и выразила намерение
совместно с США работать над договором по прекращению
производства расщепляющихся материалов (Fissile Material
Cutoff Treaty). В свою очередь США обязались ускорить поставку ядерного топлива для АЭС в Тарапуре.
В Совместном заявлении отмечалось, что Индия является «ответственным государством, обладающим развитыми
ядерными технологиями», и поэтому она должна пользоваться теми же преимуществами и выгодами, что и страны с развитыми ядерными технологиями. Это можно интерпретировать, как признание Индии де-факто ядерной державой.
По соглашению между Индией и США от 2 марта 2006 года,
подписанному во время визита президента Буша, Индия
разделяет гражданские и военные ядерные объекты. В соответствии с согласованным планом к 2014 году 14 из 22 ядерных реакторов будут находиться под контролем МАГАТЭ
Б.Н. КУЗЫК,
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(в 2006 г. под контролем МАГАТЭ было всего четыре реактора). Таким образом, вне контроля МАГАТЭ останется восемь
реакторов общей мощностью всего 220 МВт, которые можно
считать стратегическими или военными. С 2006 по 2009 год
11 ключевых исследовательских центров, три реактора на
тяжелой воде и два хранилища отработанного ядерного топлива будут поставлены под контроль МАГАТЭ. Производящий
плутоний реактор «Сириус» будет остановлен через пять лет.
Еще один реактор «Апсара» (с французской активной зоной)
к 2010 году попадет под контроль МАГАТЭ [632, р. 4].
Со своей стороны США согласились оказать содействие
Индии в создании стратегических запасов топлива для реакторов, находящихся под контролем МАГАТЭ, чтобы избежать непредвиденных последствий, связанных с перерывами
в поставках топлива.
В ходе индийско-американских переговоров возникли некоторые серьезные проблемы. США настаивали, чтобы индийские ядерные установки находились под постоянным контролем МАГАТЭ. Индия согласилась, хотя это и не было предусмотрено Совместным заявлением от 18 июля 2005 года.
Вместе с тем Индия настояла на гарантированных поставках
ядерного топлива, чтобы избежать ситуации, которая ранее
сложилась в АЭС в Тарапуре. США согласились с этим требованием Индии.
Последняя проблема имеет свою предысторию. В мае
1964 года Индия и США подписали контракт на строительство в Тарапуре, недалеко от Мумбаи (Бомбея), двух атомных реакторов на легкой воде, каждый мощностью 210 МВт.
Реакторы были построены компанией General Electric и начали производить электроэнергию в 1969 году. Еще до начала строительства этой АЭС США заключили с Индией
в 1963 году соглашение о поставках топлива для этих реакторов в течение 30 лет. Однако после индийских ядерных испытаний в 1974 году США сначала стали задерживать поставки топлива, а затем и полностью прекратили их в 1980 году. В 1983 году Франция согласилась поставлять топливо
для этой АЭС на период до 1993 года. С 1984 года оба реактора АЭС снизили производство электроэнергии до 160 МВт.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

1029
India-Kuzyk_9-10.indd 1029

18.12.2008 20:09:08

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ

По некоторым данным, Китай поставил Индии в 1994–1995 годах 30 т слабообогащенного урана.
По соглашению между Россией и Индией (октябрь 2000 г.)
Россия поставила в 2001 году для Тарапурской АЭС 50 т
слабообогащенного урана, который обеспечивал работу до
2008 года. Однако Россия не смогла продолжить поставки
топлива из-за возражений Группы ядерных поставщиков, которая ссылалась на то, что ядерные технологии или топливо
не могут получать страны, не подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия.
Вскоре после визита президента США Буша в Индию
и подписания 2 марта 2006 года соглашения в ядерной сфере Россия 14 марта 2006 года объявила, что поставит топливо для АЭС в Тарапуре (предположительно еще 50 т), которое
может продлить работу АЭС до 2012–2013 года. Объясняя
причины поставки топлива для АЭС в Тарапуре, «Росатом»
заявил, что проинформировал Группу ядерных поставщиков об этой поставке, которая вызвана соображениями безопасности реакторов. США посчитали эти действия России
преждевременными, поскольку Индии еще предстоит реализовать договор о разделении ядерных реакторов на гражданские (под контролем МАГАТЭ) и стратегические (военные) в соответствии с американо-индийским соглашением.
Государственный департамент США заявил, что хотя Индия
и нуждается в ядерном топливе, такого рода соглашения (т.е.
между Россией и Индией) должны опираться на совместные
инициативы между США и Индией [633].
Премьер-министр России М. Фрадков объяснил действия
России тем, что они «не противоречат международным обязательствам». А индийская сторона заявила, что российские
предложения по поставке топлива для АЭС в Тарапуре «не
имеют отношения к нашим ядерным соглашениям с США»,
что они не нарушают руководящих принципов ГЯП и что
Россия заранее информировала ГЯП о поставках топлива, исходя исключительно из вопросов безопасности [633].
Этот эпизод не стал препятствием на пути сотрудничества
Индии и США в ядерной сфере. В июле 2006 года палата представителей Конгресса США приняла законопроект, в котором
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

1030
India-Kuzyk_9-10.indd 1030

18.12.2008 20:09:08

Г Л А В А

X

говорилось, что президент США «должен не допустить передачу Индии ядерного оборудования, материалов и технологий
правительствами стран, входящих в Группу ядерных поставщиков, или из других источников». В свою очередь законопроект сената также исключил «экспорт или реэкспорт в Индию
любого оборудования, материалов или технологий, имеющих
отношение к обогащению урана». На это премьер-министр
Индии Манмохан Сингх заявил в Верхней палате индийского
парламента: «Мы не согласимся ни на какие изменения соглашения, которые воспрепятствуют получению нами выгод от
полного гражданского ядерного сотрудничества» [634].
В этой связи председатель Комиссии по атомной энергетике Анил Какодкар дал следующее разъяснение: «Мы придерживаемся принципа или философии замкнутого ядерного топливного цикла. Это означает, что использованное
в реакторе топливо должно пройти процесс восстановления,
а уран и плутоний переработаны. Так мы не только обеспечиваем экономически чистую обработку отходов, но и существенно увеличиваем количество энергии, которое извлекаем
из данного количества урана <…>. Логика замкнутого ядерного топливного цикла все более признается во всем мире
и, я уверен, скоро станет универсальной. В этом контексте
Индия считает, что восстановление топлива — важная часть
полного гражданского ядерного сотрудничества. Поскольку
Индия уже разработала свои технологии обогащения урана и его восстановления и технологии тяжелой воды, то не
должно быть никаких опасений в этой связи <…>. Ситуация,
при которой использованное топливо просто накапливается,
без должной возможности распоряжаться им, недопустима».
Какодкар подтвердил, что Индия не намерена подписывать
Договор о нераспространении ядерного оружия. Она отказывается признавать саму терминологию этого договора, в соответствии с которой существуют государства, «обладающие
ядерным оружием» и государства, «не обладающие ядерным
оружием». Суть дела состоит в том, что Индия — страна, обладающая ядерным оружием. Факт и то, что позиции Индии по
вопросу о нераспространении «безупречны». Поэтому любое
соглашение с Индией должно учитывать эти реалии [634].
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Позиция Индии по вопросу о ядерных соглашениях
с США нашла свое выражение в заявлениях премьер-министра Манмохана Сингха в парламенте и на других форумах. В своем выступлении в Верхней палате парламента
17 августа 2006 года он подчеркнул, что главное направление внешней политики Индии состоит в защите ее национальных интересов. Индия признает сложности в развитии
все более взаимозависимого и многополярного мира. В то
время как она признает тот факт, что США являются преобладающей силой в мире и хорошие отношения Индии с США
отвечают ее национальным интересам, это ни в коей мере не
отражается на ее оценке общей ситуации. Существует много сфер сотрудничества с США, но в то же время есть немало областей, в которых у нее имеются различия с Америкой,
и Индия не боится говорить ей об этом, в том числе и публично. В настоящее время Индия поддерживает диалог не только с США, но и с другими глобальными силами — Россией,
Китаем, Европейским Союзом, Великобританией, Францией
и Японией. Индия также внимательно относится к странам,
входящим в АСЕАН, и к странам Западной Азии, Африки
и Латинской Америки. Еще более важно, что Индия уделяет
много времени и прилагает немало усилий построению отношений со странами ее ближайшего окружения — Непалом,
Бутаном, Шри-Ланкой, Бангладеш, Мьянмой и Пакистаном.
Отношения с этими странами определяются национальными
интересами Индии, и она не позволит ни одной другой стране, включая США, оказывать влияние на ее политику [635].
Премьер-министр Индии также заявил, что Индия не допустит, чтобы предполагаемое американское законодательство по ядерному сотрудничеству с Индией было использовано
в качестве инструмента для ущемления суверенитета Индии.
Индия не может быть связана законом, принятым иностранным государством. Ее единственный руководящий принцип во
внешней политике — диктат только национальных интересов.
В этом контексте Манмохан Сингх указал, в частности,
что во время визита в США в 2005 году он публично заявил,
что интервенция США в Ираке была ошибкой. Он подтвердил это президенту Бушу во время его визита в Индию в марте
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2006 года, сказав, что Индия не сторонник смены режима
в Ираке [635]. Индийское руководство считает, что главная
цель соглашений с США по гражданскому ядерному сотрудничеству — обеспечение полного и необратимого устранения существующих ограничений, наложенных на Индию несправедливыми ограничительными торговыми режимами и действующих в течение многих лет. Индия стремится к устранению
ограничений во всех аспектах сотрудничества и к передаче ей
технологий, относящихся к гражданской ядерной энергетике,
начиная от ядерного топлива, ядерных реакторов и восстановления израсходованного топлива, т.е. всех аспектов полного
ядерного топливного цикла. Индия не согласится ни на какое
ограничение, которое помешает ей обеспечить все условия для
полного гражданского ядерного сотрудничества.
Индия подчеркивает, что она является страной с развитой
ядерной технологией, что зафиксировано в индийско-американском Совместном заявлении в июле 2005 года, которое не
относит Индию к числу держав, обладающих ядерным оружием, но в то же время признает наличие у нее такого оружия.
Это означает, что Индия не попадает под полный контроль
МАГАТЭ, как это происходит в случае с неядерными державами — участницами ДНЯО. Поэтому нет и ограничений для
продолжения Индией деятельности, связанной с ядерным
оружием. Индия, считает Манмохан Сингх, по этим важным
аспектам будет во многом выступать наравне с пятью державами, обладающими ядерным оружием и являющимися участницами ДНЯО.
Кроме того, план по разделению гражданских ядерных
объектов и стратегических военных объектов обеспечивает
Индии особые условия контроля со стороны МАГАТЭ, которые
предусматривают непрерывную поставку топлива для гражданских реакторов с правом Индии предпринимать необходимые меры в случае, если такие поставки прерываются.
Индия также заявила, что ее военная ядерная программа находится полностью за рамками Совместного заявления
Индии и США от 18 июля 2005 года. Индия выступает против
любых законодательных действий со стороны США, которые
могли бы предусматривать обследование индийских ядерных
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военных программ и не находящихся под контролем МАГАТЭ
ядерных установок [635].
План разделения гражданских и стратегических ядерных
объектов не должен повлиять на индийскую стратегическую
программу, в том числе на разработку реакторов на быстрых
множителях и на программу по использованию тория для
ядерной реакции, который, в отличие от урана, в изобилии
имеется в Индии. Манмохан Сингх заявил, что Индия не согласится с вмешательством каких-либо стран в развитие ее
стратегической ядерной программы и не допустит внешнего
участия в ее обследовании. Тем более она не допустит того,
чтобы это стало условием для будущего ядерного сотрудничества между Индией и международным сообществом. Индия
также не согласна на мораторий на производство расщепляющихся материалов.
Реагируя на законопроект США по вопросу о ядерном сотрудничестве с Индией, который предусматривает, что США
будут иметь право прекратить это сотрудничество в случае,
если Индия взорвет ядерное устройство, индийский премьерминистр заявил, что такое условие неприемлемо, хотя Индия
в одностороннем порядке объявила о моратории на ядерные
испытания. «Обладание ядерным оружием и его развитие —
неотъемлемая часть нашей национальной безопасности», —
сказал он [635].
Вместе с тем Индия заявляет о своей приверженности недискриминационному глобальному ядерному разоружению в духе Плана действий, предложенного в 1988 году премьер-министром Радживом Ганди на специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по разоружению. Этот план предусматривал
полную ликвидацию ядерного оружия с целью глобального
ядерного разоружения в зафиксированных временных рамках. Индия отвергает периодически выдвигающиеся предложения о региональном ядерном нераспространении или региональном ядерном разоружении. Без глобального ядерного
разоружения не может быть речи о присоединении Индии
к ДНЯО в качестве неядерной державы или ее согласии на полную подконтрольность в качестве условия для поставок ядерного топлива и технологий в настоящем или будущем [635].
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

1034
India-Kuzyk_9-10.indd 1034

18.12.2008 20:09:08

Г Л А В А

X

Заслуживает внимания позиция Индии в связи с ядерными испытаниями в КНДР 9 октября 2006 года. Индия выразила глубокую озабоченность этими испытаниями и заявила,
что КНДР осуществила ядерные испытания в нарушение международных обязательств, что создало угрозу миру, стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.
МИД Индии также заявил, что эти испытания представляют
опасность «тайного распространения ядерного оружия», тем
самым косвенно отмечая сотрудничество между Северной
Кореей и Пакистаном в военной ядерной области и развитии
ракетных технологий [636].
Министр обороны Индии Пранаб Мукерджи заявил, что
его страна выступает против распространения ядерного оружия. Индия не подписала ДНЯО, потому что считает его дискриминационным и ошибочным, хотя и не возражает против
его главной задачи — нераспространения ядерного оружия.
Индия выступает против тайного распространения ядерных
и других технологий, которые ведут к производству оружия
массового уничтожения. Мукерджи выразил уверенность,
что испытание ядерного оружия Северной Кореей не повлияет на индийско-американское гражданское соглашение по
ядерным вопросам, поскольку позиция Индии по проблеме
нераспространения является безупречной. Кроме того, по его
мнению, не существует угрозы стабильности в регионе ЮгоВосточной Азии [637].
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх высказался более резко: «Мы не поддерживаем появление еще одного ядерного государства». Он также связал ядерное испытание в Северной Корее с опасностью его тайного распространения:
«По существу, безопасность Индии пострадала и от скрытого
распространения, исходящего из нашего региона» (не слишком завуалированный намек на Пакистан). Сингх сказал, что
Индия поддерживает переговоры шести стран (США, КНР,
России, Японии, Южной Кореи, КНДР) по вопросу устранения
ядерной угрозы на Корейском полуострове [638].
18 декабря 2006 года президент США Буш подписал закон о сотрудничестве США и Индии в мирной атомной энергетике. По своей сути закон пересматривает десятилетиями
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проводимую США политику в ядерной сфере. Он позволяет
Индии получать от США ядерные технологии и ядерное топливо для гражданских целей, хотя Индия не подписала ДНЯО
и испытала такое оружие в 1974 и 1998 годах (что вызвало
осуждение со стороны США и других ядерных держав).
«Это важное достижение для всего мира, — заявил Буш
на церемонии подписания этого закона. — После 30 лет пребывания вне системы (нераспространения. — Автор) Индия
теперь будет осуществлять свою ядерную энергетическую
программу в соответствии с международными правилами.
В результате мир станет более безопасным». «США и Индия —
естественные партнеры, объединенные глубоко укорененными ценностями, — сказал Буш. — Соперничества, которое
когда-то разделяло наши страны, более не существует <…>.
Американский народ стал считать Индию другом» [639].
В соответствии с этим законом Индия будет обязана разрешить инспекцию 14 гражданских ядерных объектов в обмен на
поставки ядерной технологии и топлива из США. Восемь военных ядерных объектов в Индии не могут быть подвергнуты
инспекции МАГАТЭ. Закон предусматривает, что на США и Индию не должны распространяться некоторые из правил Группы
ядерных поставщиков. Индия также должна заключить соответствующее соглашение по этому вопросу с МАГАТЭ. После
этого закон вновь должен быть рассмотрен Конгрессом США.
В законе выдвинут ряд условий, которые были критически восприняты частью индийской политической элиты. По
закону президент США должен прекратить экспорт ядерных
материалов в Индию, если она произведет испытание ядерного оружия. Кроме того, президент США должен ежегодно докладывать Конгрессу о том, как Индия сотрудничает с США
по вопросу о сдерживании ядерных амбиций Ирана.
Реакция в Индии на подписание в США закона в ядерной сфере была более сдержанной, чем в Америке. Манмохан
Сингх заявил, что этот закон отражает выход Индии на мировую сцену «в качестве державы, с которой будут считаться».
Он также сказал, что индийско-американское соглашение —
важная часть усилий Индии, направленных на удовлетворение ее быстро растущих потребностей в энергии [640].
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Такую сдержанность с индийской стороны можно объяснить тем, что премьер-министр столкнулся с серьезной оппозицией этому закону как правых, так и левых сил. Критики
закона в Индии говорят, что он обставлен рядом указанных
ранее неприемлемых условий. Кроме того, они считают, что
закон не гарантирует непрерывность поставок ядерного топлива для гражданских реакторов и препятствует тому, чтобы Индия сама восстанавливала израсходованное топливо.
Лидер правой оппозиции в парламенте Л.К. Адвани заявил,
что «судьба стратегической обороны Индии брошена на чашу
весов. Как можно допустить, чтобы Индия заложила свою
внешнюю политику во имя стратегических целей США?»
На это премьер-министр ответил, что «никакой закон
иностранного государства не может отнять у нас суверенного
права проводить нашу внешнюю политику только в соответствии с нашими национальными интересами, будь это Иран
или какая-либо другая страна… Наша стратегическая программа не будет подвергнута внешней проверке или какомулибо вмешательству» [640].
Развивая эту мысль премьер-министра, председатель комиссии по атомной энергетике Какодкар заявил, что гражданская
ядерная программа Индии будет независимой. При этом он подчеркнул, что в 2007 году в стране начнется строительство реактора нового поколения на тяжелой воде мощностью 300 МВт,
который рассчитан на работу в течение 100 лет. В качестве топлива будет использован торий, что сделает ядерную программу
Индии еще более автономной. По индийским оценкам, страна
располагает 225 тыс. т тория и 61 тыс. т урана [641].
Относительно Ирана американские официальные лица
заявили, что Индия никогда не передавала ядерную технологию этой стране. США ищут пути перекрыть любую возможность передачи Ирану финансовых средств или технологий
для его программы обогащения урана. Американцы также
напомнили, что Индия дважды голосовала в МАГАТЭ вместе
с США по вопросу об осуждении ядерной программы Ирана.
Она была первой страной, кроме пяти постоянных членов СБ
ООН, которая сделала это. А за ней последовали Бразилия,
Египет и другие неприсоединившиеся страны. Нет никаких
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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сомнений, считают в Америке, что Индия откажется предоставить Ирану возможности для развития военных ядерных
технологий [642].
Вместе с тем в Индии полагают, что Иран имеет право
осуществлять свою ядерную программу в гражданских целях. Что касается санкций, наложенных на Иран Советом
Безопасности ООН в конце декабря 2006 года в связи с его нежеланием прекратить обогащение урана, Индия заявила, что
ядерные проблемы Тегерана должны быть решены мирным
путем при центральной роли МАГАТЭ [643].
Часть политического класса в Индии полагает, что индийско-американское соглашение в ядерной сфере служит цели
противопоставить Индию Китаю. Официальный Вашингтон
отвергает эту идею. США заявляют, что случай с Индией «уникален», поскольку она охраняла свою ядерную технологию
и не распространяла ее в других странах. Более того, соглашение с Индией укрепляет связи США с этой демократической
азиатской державой. Американские официальные лица говорят, что Китай — «важный друг» США. Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс (главный
переговорщик с Индией по ядерному соглашению) отметил,
что у Америки и Китая есть ряд вопросов, которые «разделяют их. Но в целом направление верное». А теперь «впервые
с 1947 года мы имеем отличные отношения с Индией» [642].
Между тем Китай негативно отнесся к индийско-американскому ядерному соглашению, а Пакистан осудил его.
Критики закона о сотрудничестве США и Индии в ядерной
сфере были не только в Индии, но и в США. Так, влиятельный
республиканец Эдвард Марки заявил, что новый закон «может стать гарантией смерти международного режима нераспространения» [639].
Непростая ситуация, сложившаяся вокруг соглашения
в ядерной сфере между США и Индией, нашла отражение
и в заявлении премьер-министра Индии М. Сингха в парламенте: «Индия будет испытывать трудности и не сможет
принять условия, кроме тех, которые ранее были достигнуты
в соглашении с США <…>. Ясно, что впереди предстоят трудные переговоры» [639].
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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После того как Конгресс США утвердил закон о сотрудничестве с Индией в ядерной сфере, правительство Индии
в июле 2007 года одобрило его текст, заявив, что закон учитывает все озабоченности Индии. Соня Ганди, президент
ИНК — ведущей партии правящей коалиции Объединенного
прогрессивного альянса (ОПА), отметила в этой связи, что
ядерное соглашение с США отвечает интересам Индии и не
подрывает ее ядерную оборонную программу [644].
Иного мнения придерживались левые партии, при поддержке которых в 2004 году было сформировано правительство
во главе с ИНК. Они заявили, что Общая программа-минимум,
на основе которой действует это правительство, не предусматривает такого рода сотрудничества с США. Ядерное соглашение с Америкой позволит ей «шантажировать» Индию и станет
препятствием на пути проведения Индией независимой внешней политики. Левые партии подчеркнули, что правительство во главе с ИНК представляет собой режим меньшинства,
напомнив тем самым, что в случае их отказа от поддержки
правительства оно будет вынуждено уйти в отставку [645].
Свои возражения по поводу закона о ядерном сотрудничестве с США высказало и руководство главной оппозиционной «Бхаратия джаната парти», которое однако не выступило
против стратегического сотрудничества с США [646].
Для согласования противоречий внутри правящей коалиции ОПА было решено создать комитет из представителей
партий, входящих в нее.
Между тем в индийских политических кругах получила
хождение идея, что ИНК может пойти на роспуск нынешней коалиции до окончания срока полномочий парламента
в 2009 году и на проведение досрочных выборов в составе уже
иной коалиции, без участия левых партий [646].
Таким образом, закон об индийско-американском ядерном
сотрудничестве стал объектом внутриполитической борьбы
в Индии. Ее исход пока еще не ясен. Очевидно, что если для
согласования ядерного соглашения между обеими странами
потребовалось два года, то решение индийских внутриполитических проблем в этой связи также займет определенное
время.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИНДИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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10.5.7.
ВЫВОДЫ
1. События конца XX — начала XXI века показали, что
реального разоружения в мире по-прежнему не происходит,
а идет развитие новых, более совершенных и разрушительных видов вооружений. В этом контексте и следует рассматривать ядерную программу Индии, которая видит себя в качестве одного из центров многополюсного мира. Очевидно,
что она будет выбирать уровень ядерного сдерживания с учетом меняющейся обстановки в мире и не откажется от своего
ядерного статуса в обозримом будущем.
2. Сотрудничество между Индией и США в ядерной сфере
пока еще находится на начальном этапе. Его дальнейшее развитие будет зависеть как от индийских внутренних проблем,
так и от ситуации в мире в области нераспространения ядерного оружия.
Статус внешнеполитической мощи Индии базируется как
на оценке ее возможностей, так и на сложности ее геополитического окружения. Ее внешнеполитическая активность существенно сдерживается соперничеством с Китаем и проблемными отношениями с Пакистаном, ограниченностью возможных
средств воздействия на формирование обстановки в условиях
регионального ядерного сдерживания. Кроме того, препятствием росту внешнеполитического влияния Индии является статус Китая как постоянного члена СБ ООН. Исходя из этого даже
при достаточно высоких оценках последовательности внешней
политики и ее соответствия национальным интересам статус
Индии во внешнеполитической сфере оценивается в 3,6 единицы — верхний уровень региональной державы (табл. 10.2).
В период до 2025 года ожидается, что Индия по своему
внешнеполитическому статусу приблизится к пограничному уровню между великой и региональными державами —
4,3 единицы (табл. 10.3 и рис. 10.1).
На рис. 10.2 и в табл. 10.4 представлены обобщенные данные по оценке текущего состояния стратегической матрицы
Индии и ее прогнозные значения на рубеже 2025 года.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 10.2.
Оценка реализации фактора «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
в настоящее время

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
важнос- Высо- сред- Сред- Низкое
нее
кое
ти (mi)
него

Последовательность

4

+

Соответствие коренным
национальным
интересам

5

+

Наступательность

7

+

Эффективность

2

+

Итог

3,6

Таблица 10.3.
Прогноз реализации фактора
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА» до 2025 г.

Оцениваемые
параметры

Значение (Zpi)
Коэффициент
Выше
важнос- Высо- сред- Сред- Низкое
нее
кое
ти (mi)
него

Последовательность

4

+

Соответствие коренным
национальным
интересам

5

+

Наступательность

5

Эффективность

7

Итог

+
+
4,3
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Рисунок 10.1.
Трансформация статуса Индии по фактору
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА» до 2025 г.
Сверхдержава
Государство, играющее ключевую роль в развитии
нескольких регионов и доминирующее над значительной частью географически известного мира

10,0
9,0
8,0

Великая держава
Государство, играющее ключевую роль
в развитии нескольких регионов, но не обладающее абсолютной гегемонией в силу
нескольких сопоставимых с ним по силе
и степени влияния государств

7,0
6,0
5,0

Региональная держава
Государство, оказывающее значительное
влияние на баланс сил в одном регионе

4,0

4,3
3,6

3,0
2,0

Малое государство
Государство, уступающее по силе своим соседям
по региону и, как правило, зависимое от них

1,0
0,0

Н. вр.

2025 г.

Показатель интегральной мощи государства на уровне
5,6 единицы позволил ей занять пятое место в рейтинге
МЛСУ/ИНЭС вслед за США (8,2 ед.), ЕС (7,4 ед.), Китаем
(6,9 ед.) и Россией (5,7 ед.).
В период до 2025 года, несмотря на существенные изменения абсолютных значений интегрального показателя
мощи (рост для Китая, России и Индии и небольшое падение для США и ЕС), распределение рейтингов мест в первой
пятерке глобального стратегического рейтинга не прогнозируется. При этом интегральный показатель мощи для
Индии составит 6 единиц — средний уровень великой
державы.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Таблица 10.4.

Армия

Геополитическое
положение

Интегральный
показатель мощи

3,6 10,0 6,8

6,0

5,2

5,4

3,6

5,6

2025 г. 6,0

5,1

3,0 10,0 7,5

6,0

6,0

5,9

4,3

6,0

Население

Культура
и религия
Наука
и образование

5,1

Экономика

Территория

4,5

Н. вр.

Природные
ресурсы

Управление

Сводные показатели стратегической матрицы Индии
в период до 2025 г.

Рисунок 10.2.
Трансформация стратегической матрицы Индии
в период до 2025 г.
10

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

9
8

ТЕРРИТОРИЯ

7
6
5
4
3

ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

2

АРМИЯ

Сверхдержава

1

10,0
9,0
8,0

Великая
держава
НАСЕЛЕНИЕ

7,0

6,0

6,0

НАУКА
И ОБРАЗОВАНИЕ

5,6
5,0

КУЛЬТУРА
И РЕЛИГИЯ

ЭКОНОМИКА

Региональная
держава

4,0
3,0
2,0

Н. вр.
2025 г.

Малое
государство

1,0
0,0

Н. вр.

2025 г.
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собое место в индийской внешней политике занимают отношения с Россией. Партнерство России/CССР и Индии по существу не имеет аналогов
в современной истории. На протяжении более полувека,
за исключением краткого периода в первой половине 1990-х
годов, оно в самых разных формах — политического, экономического, научного, военно-технического, культурного
сотрудничества — внесло неоценимый вклад в развитие
обеих стран, а также в становление послевоенной структуры международных отношений. Если добавить к этому, что
никогда за все прошедшие десятилетия отношения между
Россией и Индией не были отягощены какими-либо конфликтами или неразрешимыми противоречиями, то есть все
основания считать их естественным партнерством. С учетом опыта далекого и близкого прошлого, нынешних отношений, политических и экономических ресурсов обеих
стран стратегическое партнерство России и Индии может
сыграть большую роль в создании нового мирового устройства в ХХI веке.
Россия и Индия, каждая по-своему, проходят в начале
XXI века через сложный цикл преобразований, тесно связанных с внутренними и внешними проблемами. Партнерство между Россией и Индией долгие годы было наполнено
глубоким политическим, торгово-экономическим, научнотехническим, военным и культурным содержанием. Возникали, разумеется, и проблемы в наших отношениях. Но во
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все времена это было сотрудничество равноправных, уважающих друг друга государств и народов.
Исключительно важно то, что при совпадении или близости национальных интересов обе страны — в силу исторических, политических, экономических и других особенностей,
а также геополитических факторов — не подчиняли свои интересы интересам партнера, но и не действовали в ущерб интересам партнера как в рамках многосторонних международных связей, так и в двусторонних отношениях. В этом смысле
дружественное партнерство с Индией никогда не было «игрой
с заранее предсказуемым результатом» и уже тем более дипломатической или политической игрой в одни ворота. Индия
всегда была достойным, хотя порой и непростым партнером
для СССР и России. В этой связи вряд ли можно преувеличить
значение идейной близости между нашими странами.
В основе внешней политики Индии всегда была последовательная защита ее национально-государственных интересов, что проявлялось в диверсификации ее международных
связей во всех сферах. Независимая позиция Индии в отношениях с Советским Союзом составляла часть ее внешней политики. Созданный некогда миф о том, что Индия безоглядно
склонялась в сторону Советского Союза, не соответствовал
действительности. И советские, и индийские руководители
неизменно подчеркивали равноправный характер отношений между странами.
Индия рассматривала любые действия и предложения
СССР на международной арене, в том числе и в Азии, исходя
из своих внешнеполитических задач. При этом она не останавливалась и перед тем, чтобы не соглашаться с некоторыми
важными инициативами Советского Союза, которые она считала несовместимыми с ее интересами. Так было в 1969 году,
когда правительство И. Ганди не приняло предложение СССР
о создании системы коллективной безопасности в Азии.
Индия решила, что оно направлено против Китая, а это могло бы привести к ухудшению ее отношений с этой страной,
осложнившихся после военных конфликтов 1959 и 1962 годов. Индия также отклоняла и периодические попытки со
стороны СССР уговорить ее присоединиться к Договору о неБ.Н. КУЗЫК,
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распространении ядерного оружия, который она считала
дискриминационным и не отвечающим ее интересам.
В своей основе советско-индийские отношения опирались
на фундаментальные политические ценности, имевшие первостепенное значение для обеих стран: антиколониализм и поддержку национально-освободительных движений. Но каждая
из них вкладывала свой смысл в эти понятия. Если для СССР
антиколониальная борьба была частью его глобальной борьбы
против империализма, то для Индии она была продолжением
ее собственной борьбы за свободу и независимость.
В этой связи важно отметить и то, что, поддержав Индию
в 1955 году в кашмирском вопросе (в то время как Запад выступил на стороне Пакистана), СССР внес долговременный
вклад в отношения добрососедства и сотрудничества с ней.
Закреплению этих отношений способствовала и поддержка
Советским Союзом Индии в вопросе об освобождении индийскими вооруженными силами португальских колоний
в Гоа, Дамане и Диу в декабре 1960 года, которое было осуждено странами Запада.
Последующее сотрудничество СССР и Индии в создании
промышленной инфраструктуры в рамках государственного сектора (было построено более 100 крупных предприятий)
отвечало задачам развития ее национальной экономики
и таким образом укрепляло отношения между обеими странами. Все это получило мощный импульс в результате подписания Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между
СССР и Индией в августе 1971 года.
Развивая отношения с Индией, Советский Союз утверждал себя в Азиатском регионе, что укpепляло его статус
в качестве и мировой державы. Углубление сотрудничества
с Индией, особенно после китайско-индийского вооруженного конфликта 1962 года, отвечало задачам сдерживания
влияния КНР в Азии. Это также повышало безопасность на
южных границах СССР. Добрые отношения с Индией как
одним из лидеров Движения неприсоединения были важны
для развития связей с другими его участниками и развивающимся миром в целом. Взаимовыгодное сотрудничество
с Индией имело значение для Советского Союза и потому,
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что демонстрировало миру реальную возможность тесной
кооперации между странами, принадлежащими к разным
политическим системам.
В свою очередь Индия была заинтересована в развитии
отношений с Советским Союзом в целях укрепления ее независимости, усиления ее позиций в политическом диалоге
со странами Запада. Сотрудничество с СССР повышало ее
безопасность в Южной Азии, Индийском океане и особенно в отношениях с Пакистаном и Китаем. Развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества
с Советским Союзом отвечало задачам создания независимой экономической базы страны.
Стратегическая линия Советского Союза на развитие
связей с Индией в условиях противоборства двух систем
была вполне оправданной и приносила ощутимую выгоду
обеим сторонам, отвечая их национальным интересам. В то
же время советско-индийское сотрудничество не вносило
дисбаланса в международные отношения, не подрывало
сложившуюся структуру мировых связей, а, наоборот, придавало ей большую стабильность.
После развала СССР, падения авторитета и влияния России в мире ситуация существенно изменилась. Это не могло
не отразиться и на российско-индийских отношениях. Сейчас
они находятся на более низком, чем раньше, уровне. С одной
стороны, они по-прежнему характеризуются добрососедством
и взаимным уважением. И это — мощный ресурс, оставшийся
нам от прошлого. А с другой — наблюдается более прагматичный подход обеих стран к развитию двусторонних связей, учитывающий новую ситуацию в геостратегическом балансе сил.
Адаптация России, Индии и многих других стран к новым
условиям происходит с немалыми трудностями и издержками, что определяется не только кардинально изменившейся
конфигурацией сил на международной арене, но и внутренними процессами в этих странах. Внешнеполитические приоритеты России круто изменились. В 1990-е годы на первый
план вышли связи со странами СНГ, приграничными государствами, проблемы отношений с США, другими западными державами. Присущий СССР глобальный подход к внеБ.Н. КУЗЫК,
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шней политике отступил на задний план и во многом сменился политикой реагирования на те или иные ситуации в мире.
Позже внешнеполитическая линия РФ стала модифицироваться с учетом ее интересов в Азии и других регионах.
Кардинальное изменение международной обстановки
после окончания «холодной войны» не могло не повлиять на
перемены и в индийской внешней политике. Распад Советского Союза и последующая почти полная ориентация
России на Запад потребовали от Индии новых подходов
к оценке своей безопасности.
В отличие от России Индия после окончания «холодной
войны» не предпринимала в своей внешней политике резких ходов, противоречащих ее прежнему курсу и тем более
отрицающих его. В традиционном для нее духе спокойной,
глубокой и детальной проработки внешнеполитической
стратегии и тактики она гибко приспосабливается к изменениям на внешней арене, исходя из принципиальных соображений защиты национальных интересов и безопасности.
Для Индии эта задача облегчается тем, что она не встала на
путь отказа от прошлого. Вместе с тем и ей непросто найти свое достойное место в мире в изменившихся условиях,
связанных прежде всего с распадом двухполюсной системы
международных отношений и утратой влияния Движения
неприсоединения.
Индия в своей внешней политике и раньше, и сейчас не
руководствовалась идеологией, а придерживалась прагматической линии, отвечающей ее национальным интересам
в условиях конкретной международной обстановки.
Такой подход появился не в последние 60 лет, а много
раньше. В великом индийском эпосе «Махабхарата», созданном три с половиной тысячи лет назад, говорится о битве
двух родов и их сторонников — пандавов и кауравов. После
битвы один из героев «Махабхараты» Бхишма сказал: «Не существует вечного, постоянного понятия о друзьях и врагах.
Дружба и вражда связаны с интересами и выгодой. Дружба
может с течением времени обернуться враждой. А враг также может стать другом. Друзья и враги создаются силой обстоятельств».
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Нам остается только судить, насколько эта оценка применима в нынешнем мире. Но очевидно следующее: сегодня
нельзя принимать за данность то, что было вчера (в историческом плане), и на этом строить свою политику.
Национальные интересы любой страны — не вечная
формула, они меняются с изменением самой страны и окружающих ее условий. Видимо, это применимо и к России,
и к Индии. Главное состоит в том, чтобы принимать мир таким, каков он есть сегодня, и стремиться изменить его в своих национальных интересах, с учетом имеющихся политических, экономических и интеллектуальных ресурсов.
Неру в свое время утверждал, что в мире будут четыре
великие державы — Советский Союз, Китай, США и Индия.
Однако последующий ход событий показал, что для Индии
эта задача оказалось крайне трудной. После двухвекового
колониального господства она должна была утвердить себя
в качестве независимого государства, способного существенно влиять на международные дела. За 60 лет независимого
развития страна немало сделала в этом направлении, значительно повысила свой авторитет в мировом сообществе. Но
у Индии остаются еще крупные нерешенные внутренние проблемы, которые затрудняют движение вперед. Тем не менее
ее достижения и огромный потенциал дают основания полагать, что уже в обозримом будущем она превратится в реальную великую мировую державу. В этом убеждает тот факт, что
сегодня по объему экономики, исчисленному по паритету покупательной способности, Индия занимает четвертое место
в мире после США, Китая и Японии. При сохранении нынешних темпов экономического развития (от 7 до 9% в год) она
уже в ближайшее время выйдет на третье место [647].
Индия гибко адаптируется к переменам на мировой арене,
исходя из принципиальных соображений защиты национальных интересов и безопасности. Несмотря на масштабные нерешенные проблемы, Индия успешно преодолевает внутренние
и внешние трудности, сохраняет единство и целостность государства. Она приняла изменившийся мир со всеми его сложностями и активно использует новые возможности для укрепления своих экономических и политических позиций.
Б.Н. КУЗЫК,
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Индийская внешняя политика характеризуется прагматизмом, реалистичной оценкой происходящих событий в мире, глобальным охватом основных экономических и политических проблем, стоящих перед мировым сообществом. Индия наращивает свое региональное и глобальное влияние и готова совершить
прорыв в экономическом развитии. Она становится важным
фактором в стратегическом соотношении сил в Азии и мире.

11.1.
ИНДИЯ И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

С

кладывающаяся структура власти и влияния в нынешнем мире вынуждает развивающиеся страны, в том числе Индию, приспосабливаться к новым условиям, новому соотношению сил. Если раньше они имели возможность
использовать в своих интересах соперничество сверхдержав
за контроль в мировых делах, то в нынешней обстановке эти
страны оказались перед необходимостью коренного пересмотра многих своих внешнеполитических позиций.
После распада Советского Союза и развала двухполюсной
системы мира началась ускоренная эрозия основ международных отношений, сложившихся после окончания Второй мировой войны. Главной отличительной чертой послевоенной эпохи,
продолжавшейся пять с половиной десятилетий, было то, что
две главные противостоящие страны-соперницы (СССР и США)
и два противостоящих блока (Варшавский договор и НАТО) не
решались вступить в фронтальную конфронтацию друг с другом. За более чем полувековой период «холодной войны» в мире
было немало так называемых локальных, но весьма кровавых
войн и конфликтов (войны в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане,
конфликты Ирак — Иран и США — Ирак и т.д.). Но до открытого
военного противостояния между двумя блоками дело не дошло.
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Индия не может не учитывать, что развал СССР и предшествовавший этому распад Варшавского договора, а затем
последующее резкое падение экономической и военной мощи
России привели к принципиальному изменению соотношения сил на международной арене. С начала 1990-х годов стали нарастать тенденции, свидетельствующие о резком усилении военно-политической роли США и их союзников по
НАТО. Одновременно происходило снижение роли и влияния
таких международных институтов, как ООН, которые за полвека после окончания Второй мировой войны смогли немало
сделать для смягчения международного климата и разрешения конфликтов в разных частях мира.
Индия чутко реагирует на то, что в конце ХХ — начале
ХХI века происходит активное наращивание усилий Запада
во главе с США по подчинению своему контролю (политическому, экономическому и военно-стратегическому) тех регионов, которые входили в зону жизненных интересов СССР, то
есть Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии. Она
с большой озабоченностью отнеслась к агрессии НАТО во главе с США в Югославии в 1999 году, главным результатом которой стало изменение стратегической концепции НАТО (ныне
эта организация позволяет себе вмешиваться в дела суверенных государств там и тогда, когда считает это необходимым).
В своей внешней политике Индия учитывает расширение
НАТО на Восток (страны Балтии, Чехия, Венгрия, Польша),
готовность этих стран размещать у себя натовские войска
и вооружения, ускоренную подготовку к вступлению в НАТО
Болгарии, Румынии, а также Украины и Грузии. Не остается
незамеченной линия Запада во главе с США на ослабление
России, ее политическую и экономическую изоляцию.
В целом двусторонние отношения между Россией и Индией
во многом определяются расстановкой сил на международной
арене, которая, однако, еще не приобрела четких очертаний. По
существу продолжается процесс поиска новой модели международных отношений, во многом связанный с глобализацией,
что так или иначе пересекается с проблемами национальных
интересов и безопасности отдельных суверенных государств.
Естественно, что подход к глобализации не может быть одинаБ.Н. КУЗЫК,
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ковым у стран, занимающих разные позиции по уровню экономического, технологического, военного развития.
Принципиально важны для безопасности России и Индии,
а также других стран последствия распада Советского Союза
и утверждение США в качестве единственной сверхдержавы,
претендующей на неоспоримое лидерство и на контроль над
политическими и экономическими процессами в ключевых
регионах мира.
Особое внимание Индии вызывают коренные изменения
в соотношении сил между Китаем и Россией. Если до распада
Советского Союза его геостратегическое и военно-политическое превосходство над Китаем было достаточно очевидным, то
сейчас страны фактически поменялись местами. При этом Китай наращивает свои силы и укрепляет позиции на международной арене, а Россия (по сравнению с СССР) заметно ослабла
и с трудом выбирается из хаоса реформ 1990-х годов. В результате перемен в соотношении геополитических сил Китай все больше позиционирует себя как великая держава, проводящая независимую внешнюю политику. В то же время отказ России от внешнеполитической стратегии СССР, вполне объяснимый с точки
зрения логики событий, происходивших после 1991 года, привел
к утрате ее влияния во многих регионах земного шара.
Несмотря на огромные потери в политическом и экономическом влиянии, Россия остается важным фактором мировой
политики. В последние годы она постепенно стала выходить
из замкнутого круга односторонней ориентации на Запад
и проводить линию на диверсификацию своих внешнеполитических связей, что, несомненно, больше отвечает ее национальным интересам. Индия учитывает и то, что все более
самостоятельную геополитическую роль начинает играть Европа, которая в лице Франции и Германии весьма определенно заявляет о своих интересах, например по вопросу о войне
в Ираке, начавшейся весной 2003 года.
В связи с войной в Ираке Россия и Индия занимают довольно близкие позиции, поскольку считают, что возвращение к миру, стабильности и прогрессу в этой стране может
быть достигнуто только путем примирения и широкого внутреннего диалога между всеми этническими и религиозными
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группами и политическими силами. Обе страны также полагают, что события в Ираке указывают на необходимость коллективных международных усилий по скорейшей нормализации ситуации в стране [648].
Близки позиции России и Индии и по проблемам арабоизраильского конфликта. Они выступают за его всеобъемлющее и справедливое решение на основе международного права, резолюций СБ ООН, плана «Дорожная карта»
и «Мадридских принципов». Россия и Индия осуждают насилие, от кого бы оно ни исходило, и призывают международное
сообщество активизировать усилия по нормализации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке [648].
С начала 1990-х годов Индия прошла нелегкий путь адаптации к изменившимся условиям в мире. Поиск достойного
места, соответствующего потенциалу страны с миллиардным
населением, еще продолжается. Внешняя политика Индии
неизменно базируется на защите национальных интересов.
Модифицируя свой внешнеполитический курс в соответствии
с требованиями времени, она ни в коей мере не отказывается от своего прошлого. Ее курс — это продолжение и развитие
внешней политики предыдущих десятилетий. Важно и то, что
Индия формулирует и проводит свою внешнюю политику и защищает свою безопасность в условиях демократии. Можно
сказать, что эта политика является по существу консенсусной,
то есть пользующейся поддержкой большинства общества.

11.2.
ИНДИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

И

ндия, быть может, более остро, чем любая другая крупная держава, ощущает главные вызовы, стоящие перед человечеством, в том числе и связанные с нынешним этапом глобализации. Есть по крайней мере две главные
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причины такого обостренного восприятия современных проблем. Первая причина — долгий исторический опыт страны,
прошедшей через множество испытаний, поражений и побед
и сохранившей свои самобытность, многообразие и единство.
Вторая причина — масштабность ее внутренних проблем.
Индийцы всегда были открыты всем ветрам, всем веяниям
и всем влияниям, но всегда сохраняли свое национальное своеобразие. Еще Веды учили их принимать и ассимилировать все
положительное и жизнеутверждающее, что есть в мире: «Пусть
благородные мысли приходят к нам со всех сторон» [649].
Будущее человечества, по словам премьер-министра Индии
А.Б. Ваджпаи (в период 1998–2004 гг.), не будет определяться
безосновательной теорией «столкновения цивилизаций». По его
мнению, главная ошибка этой теории в том, что «цивилизации
не сталкиваются и не могут сталкиваться. Все цивилизации
уходят корнями в общий набор ценностей и идей, которые все
народы разделяют в своем стремлении к миру, справедливости,
истине и товариществу». Ваджпаи считал, что нельзя путать
цивилизации и историю. Человеческая история — это повествование о столкновениях и конфликтах, о мире и прогрессе.
И это верно в отношении всех стран на всех континентах.
В цивилизациях проявляется стремление различных обществ
к гуманизму. Оно передается от поколения к поколению через
духовные ценности, культуру, искусство, философию, науку,
сельское хозяйство, промышленность и быт простых людей.
Нынешний глобализирующийся мир фундаментально
отличается от прошлого. Торговля и технология разрушили
старые барьеры между странами и культурами. Мир становится «глобальной деревней» или «всемирным рынком». В нем
существует несколько конфликтов. Один из них — огромный
разрыв между неудовлетворенными насущными нуждами
бедняков и сверхпотреблением богатых мира сего. Другой
конфликт состоит в не менее опасном отсутствии баланса
между нынешним восприятием человека как потребителя
материальных ценностей и услуг, и как «интегрального человека» в самом широком и высоком понимании этого слова.
Весь достигнутый человечеством материальный прогресс не
сделал человека тем, ради чего он создан. «Мы мечтаем об
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идеальном обществе, — подчеркивал Ваджпаи, — о кооперативном коллективе, в котором все производство направлено
на удовлетворение человеческих нужд: потребностей тела,
ума и духа. Мы мечтаем об обществе, в котором человек может находиться в мире с самим собой и в мире со всеми людьми. И то, и другое сегодня ускользает от человека». Человек
обеспокоен разрушением окружающей среды и размыванием
традиций, его ошеломляют ежедневные новости о насилии
и жестокости. Его не могут убедить такие лозунги, как «моя
страна всегда права», «мой народ — самый великий в истории», «моя вера — единственно истинная вера». В поиске ответов на основные вопросы существования современный
человек приходит к необходимости изучать суть своей веры,
культуры и цивилизации, суть культуры и цивилизации своих братьев во всех странах, он постепенно приходит к осознанию необходимости диалога между цивилизациями [649].
Можно соглашаться с такой постановкой вопроса в его целостности или возражать против этого. Но очевидно, что сегодня проблемы взаимозависимости стран и диалога между
цивилизациями как никогда актуальны, требуют глубокого
изучения и воплощения в реальную жизнь.
Тема необходимости сохранения многообразия мира, человеческих ценностей и достоинства прослеживается в работах
и высказываниях многих индийских политиков и специалистов. Так, социолог и предприниматель Джагдиш Капур пишет,
что в рыночной экономике не имеет ценности то, что не может
быть продано или обменяно. Влияние и власть захватываются
гегемонами, действующими в рамках однополюсной системы,
которая становится неустойчивой и достигает разрушительной и агрессивной стадии «потребительства, защищенного
оружием». К тому же прорывы в биосфере и генетических исследованиях, основанные на прибыли, представляют угрозу
жизни человека. Под прикрытием глобализации возникает
неконтролируемая анархическая ситуация. Нынешний мир
находится в состоянии глубокого кризиса. И никакая сила оружия массового поражения и средств массовой информации не
сможет преобразовать его в глобальный заповедник однополюсной олигархии. Должен появиться новый справедливый
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и устойчивый порядок. Отсюда необходимость поиска новой
парадигмы устойчивого развития человечества [650].
Принятая в развитых странах, прежде всего в США, формула глобализации не учитывает особенности многих развивающихся стран. Опыт последних лет свидетельствует,
что глобализация нередко сопровождается ущемлением национальных интересов и ослаблением безопасности стран,
вовлекаемых в этот процесс. Не случайно, что на очередной
трехсторонней встрече министров иностранных дел России,
Индии и Китая (14 февраля 2007 г. в Дели) особо отмечалось,
что глобализация открыла возможности для равного распределения ресурсов развития и влияния в мире и это создает основу для более устойчивой и сбалансированной международной системы. Но вместе с тем подчеркивалась необходимость
сохранения культурного и цивилизационного разнообразия
в мире и развития инициатив по диалогу между цивилизациями и религиями [651].
После развала СССР и кризиса 1990-х годов России было
нелегко выработать долговременную концепцию национальных интересов, а соответственно и стратегию внешней политики. Поворот новой России на Запад в начале 1990-х годов
был органически связан с внутренними переменами в стране
и логически вписывался в общую картину развития событий.
К сожалению, это сопровождалось утратой ее позиций на Востоке. Потеря влияния в Азии привела к ослаблению позиций
России не только на Западе, но и в глобальном плане. Сейчас
ситуация постепенно выправляется.
Необходим более полный учет множественности факторов
современной мировой политики. Формирование многополярной системы международных отношений, отражающей разнообразие современного мира, отвечает интересам России
и Индии. Россия не может игнорировать вызовы и угрозы ее
национальным интересам, связанным с усилением тенденции к созданию однополярной структуры мира при экономическом и силовом доминировании США.
В совместной российско-индийской декларации (декабрь
2004 г.) подчеркивается, что наиболее эффективный способ
решения современных проблем и вызовов — многосторонний
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подход, основанный на самой широкой международной поддержке. Многосторонность представляет собой инструмент
для создания многополярного мира. Выступая тогда в Дели,
президент России В.В. Путин сказал: «Представляются крайне опасными попытки перестроить созданную Богом многоликую, многообразную, современную цивилизацию по казарменным принципам однополярного мира» [652].
Россия исходит из того, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и невозможна. Однополярный мир — это один центр власти, один центр
силы, один центр принятия решений. Это мир одного хозяина, одного суверена, что губительно для всех, кто находится в рамках этой системы, и для самого суверена, потому что
разрушает его изнутри [653].
Россия и Индия ведут работу по установлению многополярного мира, основанного на принципах международного
права, суверенного равенства, территориальной целостности
и невмешательства во внутренние дела государств [654].
Не только Россия, Индия, Китай и другие страны не приемлют однополярный мир, но и многие политические, общественные деятели на Западе и в Америке вполне критически
относятся к идее и практике однополярного мира и односторонних действий США. Так, Строуб Тэлбот, заместитель госсекретаря в администрации президента Б. Клинтона, на вопрос, почему американцы увязли в Ираке и несут там большие
потери, отвечает: «Из-за односторонних действий США» [655].
Отличительная черта внешней политики России и Индии — ее сбалансированность. Это обусловлено их геополитическим положением, соотношением сил в мире и ответственностью обеих стран за поддержание безопасности в мире как
на глобальном, так и региональном уровне. Принципиально
важным концептуальным требованием внешней политики
России и Индии является их противодействие попыткам принизить роль суверенного государства как основополагающего элемента международных отношений, угрозам внешнего
вмешательства в их внутренние дела.
Внешнеполитическая ориентация России в первой половине 1990-х годов во многом была результатом стратегии,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

1058
India-Kuzyk_11-12.indd 1058

18.12.2008 20:24:54

Г Л А В А

X I

ставившей под сомнение необходимость быть глобальной державой с широкими геополитическими интересами и предполагавшей ограничить ее влияние ближайшей периферией.
Такой подход был своеобразной негативной реакцией на подчеркнуто глобальный, мессианский характер внешней политики СССР, на его стремление распространять и наращивать
влияние во всех регионах мира. Однако такой «ограниченный» подход не выдержал испытаний в условиях жесткой реальной политики Запада.
Особенно наглядно это проявилась в отношениях с НАТО.
Продвижение этой организации к границам России создало
угрозу безопасности страны. Стремление России добиться
особых прав в отношениях с НАТО не нашло положительного
отклика ни среди членов этой организации, ни среди бывших
социалистических стран Восточной Европы, претендующих
на вступление в НАТО. Более того, утраченные в 1990-е годы
позиции на Востоке не позволили России компенсировать
потери на Западе или использовать «восточные рычаги» для
давления на него.
К середине 1990-х годов стало ясно, что внешнеполитический курс на одностороннюю, однобокую ориентацию
лишь на некоторые, пусть самые богатые и развитые страны,
себя не оправдал. Расширение НАТО на Восток, его серьезные претензии на военно-политическое влияние на многие
страны СНГ (Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Украину, Молдову) создали угрозу нового раскола Европы. Угрозу тем более опасную, что в Европе имеются
ядерное оружие и мобильные военные группировки. К чему
это может привести, показала агрессия НАТО в Югославии
в марте–июне 1999 года. Естественно, что дальнейшее расширение этого военно-политического блока на Восток неприемлемо для России [656].
Во второй половине 1990-х годов Россия постепенно стала выходить из замкнутого круга односторонней ориентации
на Запад и начала диверсифицировать свои внешнеполитические связи, что несомненно больше отвечало ее национальным интересам. Тот факт, что Индия оказалась в числе первых азиатских государств, которые поддержали Россию в ее
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критике расширения НАТО, нельзя назвать случайностью.
Это было одним из результатов поворота России, пусть запоздалого и еще не очень явного, лицом к Востоку.
Последнее десятилетие показало, что у России нет иного выбора, как быть глобальной державой с интересами на
Западе и Востоке. Это предопределяется ее геостратегическим положением, вековыми связями как с европейской, так
и с восточными культурами и цивилизациями. Уже в силу этого
Россия не может добровольно ограничить свой политический
кругозор. Очевидно и то, что она не должна брать на себя мессианскую роль, как это было в течение нескольких столетий.
Россия и в нынешних ее границах остается важнейшим фактором мировой политики, державой, которая не может стоять
в стороне от происходящих в мире процессов и событий.
Новые идеологии развития после крушения советского коммунизма должны дать ответ на ряд принципиальных вопросов. В каком направлении будет развиваться мир
в XXI веке? Каким будет новый мировой порядок (однополярным, многополярным или еще каким-то)? Сможет ли Запад
внедрить свои ценности в остальной части мира, в том числе
и при помощи глобализации, которая наряду с дополнительными возможностями социально-экономического прогресса
порождает и новые опасности, особенно для экономически
ослабленных государств, усиливает вероятность крупномасштабных финансово-экономических кризисов?
Глобализация в ее нынешней форме повышает риск зависимости экономической системы и информационного пространства России, а также многих развивающихся стран от
воздействия извне. Глобализация отвечает интересам богатых, развитых государств. Но как обстоит дело с другими,
«менее удачливыми» и бедными странами и народами? При
помощи агрессивной глобализации сверхдостаточное потребление меньшинства населения мира приняло угрожающие размеры для большинства жителей планеты, в том числе
в России, Индии и других странах. По существу вся экономическая и военная мощь Запада встала на защиту своего суперпотребления, или, как мягко говорят некоторые западные
экономисты и политологи, гедонизма [657].
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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11.3.
ИНДИЯ И РОССИЯ: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В

период после «холодной войны» большинство стран сосредоточивает главные свои усилия на внутренних социально-экономических вопросах. Это в полной мере
относится к России и Индии, которые по разным причинам
нуждаются в десятилетиях мирного развития, чтобы решить
эти масштабные проблемы. Однако на смену прежнему противостоянию капитализма и социализма советского типа приходят новые линии конфронтации в мире. Острые и кровавые
конфликты и войны — факт реальной действительности.
Вполне очевидно, что вопросы безопасности стран, в том
числе России и Индии, нельзя решать в отрыве от общецивилизационных проблем. Российская формулировка «наш
ориентир — социально ответственная глобализация» стала
развитием идеи глобализации в правильном направлении.
Но она требует более детальной и глубокой проработки с учетом нынешней международной обстановки и интересов отдельных стран, в том числе России и Индии.
Россия не может оставаться безучастной к негативным для
нее изменениям в международной и военно-стратегической
обстановке в мире. Отсюда ее заинтересованность в коллективной разработке концепции мирового устройства в ХХI веке.
До сих пор сохраняют свое значение идеи, получившие развитие в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации (2000), в том числе центральный тезис о существовании в нынешнем мире двух взаимоисключающих тенденций.
Первая проявляет себя в укреплении экономических и политических позиций значительного количества государств (а не
одного), в совершенствовании механизмов многостороннего
(а не одностороннего) управления международными процессами. При этом все большую роль должны играть экономические,
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политические, научно-технические, экологические и информационные факторы. Именно на этой основе Россия ведет работу
по становлению многополярного мира. Вторая тенденция выражается в попытках создания такой структуры международных отношений, которые основаны на доминировании в мировом сообществе западных стран во главе с США с расчетом на
односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих
норм международного права. Эти государства активизируют
усилия, направленные на ослабление позиций России в политической, экономической, военной и других областях.
Первостепенное значение для России имеет проблема ядерной безопасности, поскольку окончание «холодной войны» не
привело к ликвидации опасности малых и больших войн. Об
этом свидетельствуют многочисленные вооруженные конфликты в разных частях планеты. По существу вновь началась гонка
вооружений, которая носит односторонний характер — происходит наращивание военных мускулов западных государств,
прежде всего США. Военные расходы США возросли вдвое
по сравнению с расходами на эти же цели на пике «холодной
войны». Военный бюджет США в 2007 году составлял около
$550 млрд, что превышает суммарные расходы на оборону
40 стран, включая самые крупные. Однако и эта гигантская сумма не удовлетворяет некоторых американских политиков и экспертов. Так, профессор Гарвардского университета М. Фелдстейн
считает, что военные расходы США должны быть существенно
увеличены с учетом новых угроз их безопасности [658].
Появляются и новые вызовы безопасности России. Среди
них — угроза возникновения так называемых кибервойн,
в которых будут использоваться мировые компьютерные
сети и другие коммуникации. Возникла реальная возможность использования информационных технологий в целях,
несовместимых с задачами обеспечения международной стабильности. Россия остро ощущает угрозы ее стабильности.
Поэтому среди своих важнейших задач она видит проведение
политики сдерживания с целью предотвращения агрессии
любого масштаба, в том числе с применением ядерного оружия, против РФ и ее союзников.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Естественно, что Россия с большой настороженностью
отнеслась к ядерным испытаниям Индии и Пакистана в мае
1998 года. Тем не менее она проявила сдержанность в этом
вопросе. Сложившаяся ситуация требовала взвешенного
подхода и трезвой оценки. Принимая решение о проведении
ядерных испытаний и провозглашая себя ядерной державой, Индия, видимо, считала это необходимой мерой. Ее аргументация такова: ядерные державы за полвека со времени
взрыва первой американской атомной бомбы над Хиросимой
6 августа 1945 года не продемонстрировали твердой решимости продвигаться к миру, свободному от ядерной угрозы.
Индийцы заявляют, что национальная безопасность страны
в мире, насыщенном ядерным оружием, может быть обеспечена двумя путями — всеобщим разоружением или реализацией принципа равной и легитимной безопасности для всех.
Индия решительно осудила использование НАТО во главе
с США силы против суверенной Югославии как противоречащее Хартии ООН и международным правовым нормам. По
мнению премьер-министра А.Б. Ваджпаи, натовские бомбежки Югославии подтвердили правильность ядерного выбора
Индии в 1998 году [659].
Россия и Индия выступают против распространения оружия массового поражения (ОМП) и средств его доставки. Они
особо подчеркивают важность принятия мер, направленных
на то, чтобы это оружие не попало в руки террористов. Они
также поддерживают усилия по предотвращению распространения оружия в космосе.
Вместе с тем развитие событий за последнее десятилетие
показало, что реального разоружения, в том числе ядерного,
по-прежнему не происходит. Более того, идет создание новых, более совершенных и разрушительных видов вооружений. Испытание «на натуре», в реальных условиях в Югославии и Ираке высокотехнологичного оружия наглядно продемонстрировало миру, в каком направлении движутся страны
НАТО в этих вопросах.
Все это нельзя не учитывать при анализе ядерной программы Индии, ее испытаний ядерного оружия и средств его доставки. Здесь необходим сугубо реалистический подход. Россия
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в своем отношении к ядерной программе Индии как к стратегическому партнеру не может не принимать во внимание ее озабоченности, связанной с национальной безопасностью.
Проблема ядерной безопасности тем более важна, что
в 1999 году сенат США отказался ратифицировать Договор
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И в том же
году американская администрация заявила о намерении создать национальную противоракетную оборону (НПРО) вместо
Договора 1972 года по противоракетной обороне (ПРО). Такая
позиция США вызвала возражения России, поскольку это вело
к принципиальному изменению баланса сил. Россия выступила
с предложением о создании совместно с европейскими странами
и с участием США нестратегической ПРО, что заинтересовало
некоторые государства Европы, прежде всего Францию и Германию. Они полагали, что американская национальная система
противоракетной обороны может подорвать их безопасность.
Договор между СССР/Россией и США по ПРО был фундаментом
международных соглашений об ограничении и сокращении
стратегических наступательных вооружений (СНВ), о нераспространении ядерного оружия и других договоров. Демонтаж
ПРО 1972 года противоречил Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и другим соглашениям,
направленным на устранение ядерной угрозы.
Вполне логично, что Россия заняла жесткую позицию по
вопросу о неприемлемости создания американской национальной ПРО. Отступления и компромиссы по этой проблеме
могли привести к ослаблению безопасности России, а также
к непредсказуемым последствиям в ее отношениях с другими
странами, в том числе с Индией и Китаем. РФ не могла допустить такого развития событий, когда под ударом окажется ее
безопасность и отношения с этими и другими партнерами.
В последнее время проблема создания Америкой НПРО резко актуализировалась в связи с планами США развернуть противоракетную оборону в Восточной Европе (Чехии и Польше)
в сочетании с расширением НАТО на Восток. Такие намерения
США рассматриваются Россией как направленные против
нее. Выступая в Мюнхене на конференции «Глобальные кризисы — глобальная ответственность» 10 февраля 2007 года,
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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В.В. Путин поставил в этой связи ряд принципиальных вопросов. Почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру к границам России при этом расширении? Разве это
расширение связано с преодолением сегодняшних глобальных
угроз? Главная из этих угроз для России, США и Европы — это
терроризм. Нужна ли Россия в борьбе с терроризмом? Конечно!
Нужна ли Индия в борьбе с терроризмом? Конечно! Но нас нет
в НАТО, и других стран нет. А вот работать по этой проблематике мы можем эффективно, только объединяя усилия.
«Всего лишь два десятилетия назад, — заявил Путин, —
мир был идеологически и экономически расколот, а его безопасность обеспечивали огромные стратегические потенциалы двух сверхдержав <…>. И это был хрупкий мир, конечно,
и страшноватый. Но он был достаточно надежным, как выясняется сегодня. Сегодня он, оказывается, и не такой уж надежный». Развивая эту мысль, Путин сказал, что «в Соединенных
Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система
противоракетной обороны <…>; гипотетически мы исходим
из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. А если это так, то это означает, что баланс будет абсолютно нарушен, и что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности, а значит, это развязывает ей руки
не только в локальных, а, возможно, уже и в глобальных конфликтах <…>. И мы должны на это реагировать» [660].
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Ю.Н. Балуевский подчеркнул, что создание европейской противоракетной
обороны США нельзя рассматривать иначе, нежели существенную реконфигурацию американского военного присутствия. Это объясняется тем, что раньше передовые группировки вооруженных сил США в Европе не имели стратегических компонентов. Поэтому перед Россией остро встает вопрос
о реальной направленности противоракетных планов США
и возможных последствиях их осуществления для России
и Европы в целом. Развертывание противоракетных систем
послужит стимулом для совершенствования ракетных вооружений в мире. В свою очередь, чем больше в мире будет разрабатываться и накапливаться ядерного оружия, чем чаще
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будет передаваться технология его создания, тем больше вероятность применения такого оружия и катастрофических
последствий для всего мирового сообщества [661].
Китай крайне негативно отнесся к американским планам по созданию национальной системы ПРО. Он убежден,
что эта система будет направлена прежде всего против него,
а не против так называемых стран-изгоев — Северной Кореи,
Ирана и Ирака, которые не располагают возможностями создать ядерное оружие и средства его доставки в ближайшем
будущем. Руководство КНР заявило, что в случае реализации
планов США по созданию национального ПРО Китай будет
вынужден увеличить количество своих стратегических ракет
на десятки единиц [662].
Индия всегда считала, что все соглашения по контролю над
вооружениями должны выполняться добросовестно и в полной мере. Действия, связанные с отказом от договора по ПРО,
«воспринимаются нами как непоследовательные в контексте существующих соглашений», заявил министр иностранных дел Индии Джасвант Сингх накануне визита в Москву
в 2000 году. Они «могут ограничить перспективы дальнейшего ядерного разоружения, ослабить режим нераспространения и подтолкнуть ядерные державы к пересмотру их планов
по модернизации стратегических вооружений» [663].
Однако в 2001 году после выхода США из договора по
ПРО индийцы изменили свою позицию по этому вопросу.
Правительство Индии поддержало эту инициативу США как
отход от норм «холодной войны» на основе сотрудничества,
а не конфронтации. Индия заявила, что «существует стратегическая и технологическая неизбежность в отходе от мира,
который является заложником доктрины взаимно гарантированного уничтожения, к основанному на сотрудничестве
оборонному переходному периоду, который будет подкрепляться дальнейшими сокращениями оружия и снятием с боевой готовности ядерных сил» [664]. Последнее положение входит в определенное противоречие с прежними заявлениями
Индии о том, что в мире не происходит кардинального сокращения ядерных вооружений, что и подтолкнуло ее к проведению ядерных испытаний в 1998 году.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

1066
India-Kuzyk_11-12.indd 1066

18.12.2008 20:24:54

Г Л А В А

X I

Вместе с тем в самой Индии ряд политических партий,
в их числе ИНК, выступили против планов США, считая, что
они могут негативно повлиять на перспективы ядерного разоружения [665].
Ослабление позиций России в мире в 1990-е годы привело
к тому, что некоторые политики на Западе открыто заявляли: нет необходимости считаться с ней даже в тех вопросах,
которые непосредственно затрагивали ее безопасность и целостность, в том числе ПРО. Правда, были и другие политические деятели, которые полагали, что у России есть достаточно причин для озабоченности в связи с такой политикой
США. Так, бывший госсекретарь при президенте Джордже
Буше-старшем Джеймс Бейкер писал: «Русские могут задать
вопрос: почему США, заявлявшие, что НАТО — сугубо оборонительный альянс, возглавили этот альянс против союзника
России Сербии? Почему США хотят создать сегодня противоракетную оборонительную систему, которая разрушит ядерный баланс между Россией и США, существовавший в течение 27 лет?» [666].
Большое значение для безопасности России и Индии имеет ситуация, сложившаяся вокруг Ирана в связи с разрабатываемой им ядерной программой. Они убеждены, что эффективное решение иранской ядерной проблемы может быть
найдено путем политических и дипломатических усилий.
Они позволили бы сотрудничать с Ираном на основе взаимоуважения и международного доверия к иранской ядерной
программе, которая должна осуществляться исключительно
в мирных целях [648].
Некоторые индийские аналитики считают, что попытки
представить Иран как часть «оси зла» не имеют оснований.
В современной истории Иран в отличие от некоторых других государств (Ирака, Израиля и США) не нападал на другие
страны. Он, по существу, добивается признания в качестве
ответственного государства, соблюдающего международные законы. Вместе с тем Иран в течение долгих лет скрывал
факт осуществления им ядерной программы. Однако это не
нарушение обязательств по Договору о нераспространении
ядерного оружия [667].
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Нынешнее отношение Индии к Ирану можно расценивать как один из индикаторов ее меняющейся позиции в направлении большего сближения с США. В конце 2006 года
Индия неожиданно для многих проголосовала в МАГАТЭ
против Ирана по вопросу о вынесении обсуждения его ядерной программы в СБ ООН. По имеющимся данным, в феврале 2007 года в ходе визита в Иран министра иностранных
дел Индии Пранаба Мукерджи руководство Ирана хотело
воспользоваться услугами Индии в ее контактах с США для
снижения напряженности в регионе в связи с этой программой. Раньше Индия заявила, что выступает против появления еще одного ядерного государства (помимо Пакистана)
в соседнем регионе. Кроме того, она опасается, что ядерные
материалы или технологии могут быть переданы Ираном негосударственным организациям.
В то же время Индия, как пишет бывший представитель
Индии в ООН Арундхати Гхош, заинтересована в снижении
нагнетаемой США напряженности в близком и важном для
нее (прежде всего с точки зрения энергетических ресурсов)
регионе, и в недопущении развязывания в нем военных
действий [668].
В этом контексте можно рассматривать введение Индией
21 февраля 2007 года (в последний день выполнения Ираном
принятой в декабре 2006 года резолюции СБ ООН о прекращении обогащения урана) запрета на экспорт в Иран всех
технологий, которые могут быть использованы в создании
ядерного оружия.
Фактически Индия действовала в рамках резолюции СБ
ООН. Однако некоторые эксперты считают, что тем самым
она заявила о своей лояльности США. В пользу такого аргумента говорит и то, что одним из условий подготавливаемого между Индией и США соглашения о сотрудничестве
в гражданской ядерной сфере стало противодействие Индии ядерному вооружению Ирана. Этот документ находится
в стадии согласования. При этом Индия настаивает на том,
что она будет выполнять только те условия, которые определены двусторонним соглашением, а не внутренними американскими законами [669].
Б.Н. КУЗЫК,
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11.4.
ИНДИЯ И РОССИЯ ПРОТИВ ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ В ОТНОШЕНИИ К ТЕРРОРИЗМУ

Т

еррористическая деятельность во всем мире на рубеже
веков приняла угрожающие формы. Рост международного терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия оказывает существенное влияние на глобальную и региональную
стабильность. Терроризм способен дестабилизировать ситуацию не только в отдельных государствах, но и в целых регионах. Отсюда насущная необходимость создания широкой
международной системы по борьбе с ним.
Индия в течение многих лет сталкивается с разными проявлениями международного терроризма. Она считает, что
терроризм, его связи с идеологией экстремизма и его финансирование на основе незаконной торговли наркотиками
представляют сегодня один из самых серьезных вызовов для
всех государств. Необходимо сделать все, чтобы ликвидировать эту угрозу [670].
Россия решительно осуждает трансграничный терроризм
в индийском штате Джамму и Кашмир и других районах
Индии, поддерживает меры, предпринимаемые этой страной
по пресечению деятельности сил, делающих ставку на террористические методы.
Со своей стороны, Индия полагает, что действия России
в Чечне как неотъемлемой части Российской Федерации
были важными шагами по борьбе с терроризмом, которым
руководят связанные с ним внешние силы. Россия и Индия
выступают против двойных стандартов в отношении к международному терроризму. Не может быть хороших и плохих
террористов. Все они представляют угрозу жизни и безопасности людей [671].
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Россия и Индия считают, что глобальный терроризм во
всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности,
и осуждают все акты терроризма, вне зависимости от того,
кто, где и по каким причинам их совершает. Они подчеркивают, что не может быть никакого оправдания терроризма
по любым причинам, включая идеологические, религиозные,
расовые, этнические и др. [672]

11.5.
ИНДИЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
И ПЕРЕМЕНЫ В АЗИИ

У

индийско-российских отношений есть достаточно ярко
выраженные как глобальные, так и региональные измерения. Адаптация России, Индии и многих других стран,
включая развитые, к новым условиям происходит с немалыми
трудностями и издержками, что определяется кардинально
изменившейся конфигурацией сил на международной арене,
в том числе и в Азии. Эти перемены оказывают огромное влияние и на характер отношений между Россией и Индией.
В конце ХХ — начале ХХI века существенно возросла активность США и других западных держав в Индии, Китае
и других азиатских странах. Во всех сценариях развития мировой политики Америка отводит Китаю ведущее место, учитывая его динамично растущий экономический и военный
потенциал, а также быстро развивающийся рынок. Реализуя
задачу ослабления Советского Союза и России, США «проглядели» рывок в наращивании экономической и политической
мощи Китая и восполняют упущенное, вовлекая его в торгово-экономические отношения. Об этом, в частности, свидетельствует принятое Конгрессом США в 2000 году решение
о предоставлении КНР режима наибольшего благоприятсБ.Н. КУЗЫК,
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твования. Индия также рассматривается США и Западом как
растущий центр силы и крупный рынок.
Россия имеет жизненно важные геополитические интересы
в Азиатском регионе и тем более в бывших республиках СССР,
а ныне независимых государствах Центральной Азии. Она граничит с ними, связана с ними историческими узами, имеет общие интересы в борьбе с международным терроризмом, с рядящимся в исламские одежды экстремизмом, с наркомафией
и транспортировкой наркотиков. Россия стремится поддерживать с ними не только дружественные, но и союзнические отношения на двусторонней или многосторонней основе.
Для России имеет большое значение позиция Индии по
Афганистану и Центральной Азии. В свою очередь Индия не может не быть обеспокоена тем, что бывшие республики Центральной Азии превратились в регион борьбы за влияние. Ситуация
здесь характеризуется непостоянством и внутренней нестабильностью. Геостратегическое значение Центральной Азии определяется ее расположением и природными ресурсами. Запад заинтересован в доступе к этим ресурсам и уменьшении влияния
России на этом важном для нее геополитическом пространстве.
Для Индии, как и для России, небезразлично, в каком направлении будет развиваться ситуация в этом регионе. Есть все
основания для того, чтобы взаимодействие двух стран на этом
направлении стало более тесным и продуктивным. Россия и Индия заинтересованы в двустороннем и многостороннем сотрудничестве в этом регионе. Это могло бы внести вклад в укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии. Россия
и Индия выступают за взаимодействие всех стран — участниц
Шанхайской организации сотрудничества [648].
В этом контексте следует рассматривать и ситуацию
в Ираке. Россия и Индия обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации в этой стране. Они выступают за мирное
решение иракской проблемы, придерживаются принципиальных позиций по урегулированию ситуации в Ираке строго
в рамках ООН с учетом законных интересов иракского народа, при уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны. Россия и Индия призывают к широким
международным консультациям по миротворческим усилиям
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в этой стране, требуют использования многостороннего подхода к решению таких ситуаций, как война в Ираке [673].
Сходные позиции Индии и Китая по ряду крупных международных проблем близки и России, что создает объективную
основу для сотрудничества трех держав. Вместе с тем формирование какого-то «треугольника» или «блока» трех стран вряд
ли возможно и целесообразно, принимая во внимание не
только характер двусторонних отношений в «треугольнике»
Москва–Дели–Пекин, но и то, что каждая из этих стран ведет
свою независимую внешнюю политику, в которой их позиции
не всегда совпадают. И тем не менее сотрудничество этих трех
стран по важнейшим вопросам мировой политики вполне
оправданно и даже необходимо. Это нашло свое выражение
на встрече на высшем уровне руководителей России, Индии
и Китая в Санкт-Петербурге в 2006 году, а также на встречах
министров иностранных дел этих стран. На них обсуждались
проблемы демократизации международных отношений в качестве ключевого условия для построения многополярного
мира, основанного на равенстве государств, уважении их
суверенитета и территориальной целостности. Главный инструмент для решения этих задач — ООН [651].
На шестой встрече министров иностранных дел России,
Индии и Китая (февраль 2007 г., Дели) было решено продолжить взаимодействие в трехстороннем формате на следующей встрече министров иностранных дел в Китае [674].
Близость позиций России и Индии по ряду важных вопросов современности неоднократно подтверждалась в последние годы во время регулярных встреч на высшем уровне
руководителей обеих стран. Россия и Индия заявляют о своей
приверженности целям установления более демократического мирового порядка, основанного на многополярном мире.
Подчеркивается, что стратегическое партнерство России
и Индии служит долговременным национальным интересам,
углубляет взаимовыгодное сотрудничество и вносит вклад
в международные мир и безопасность.
Россия и Индия придают большое значение сохранению системы ООН как центра многосторонней политики. Обе страны считают необходимым реформировать ООН на справедливой демокБ.Н. КУЗЫК,
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ратической основе. Прежде всего речь идет о расширении Совета
Безопасности ООН в интересах его большей представительности
и эффективности. Россия поддерживает кандидатуру Индии на
место постоянного члена в будущем расширенном СБ ООН.
Кроме Индии на постоянное членство в СБ ООН претендуют Бразилия, Германия и Япония, заключившие в 2004 году для этой цели союз. Эти четыре страны заручились поддержкой Москвы, Лондона и Парижа. Из стран Африки больше всего шансов у Египта, Нигерии и ЮАР. Япония получила
также поддержку США и настаивает на равноправии всех членов СБ ООН в отношении права вето. Выступая в поддержку
расширения СБ ООН, Россия вместе с тем выражает беспокойство судьбой права вето. Если в результате реформирования
это право перестанет существовать, то ООН может утратить
свое значение и превратиться в «клуб по интересам» [675].

11.6.
ИНДИЙСКО-РОССИЙСКИЕ ДВУСТОРОННИЕ
ОТНОШЕНИЯ

П

осле стагнации российско-индийских отношений
в 1990-е годы Россия существенно активизировала
свои связи с Индией в политической, экономической,
военно-технической и культурной областях. Подписанная
в октябре 2000 года Декларация о стратегическом партнерстве между обеими странами предусматривает развитие отношений на длительную перспективу.
В настоящее время наиболее приоритетными сферами сотрудничества стали высокие технологии, телекоммуникации,
космос, энергетика, в том числе строительство в Индии АЭС,
а также военно-техническое сотрудничество.
В 2006 году был подписан российско-индийский протокол
о завершении переговоров по вступлению России в ВТО. Обе
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стороны рассматривали его как важное достижение на пути
стратегического партнерства. Ранее было заключено соглашение между «Газпромом» и Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
о совместной разработке газового месторождения на шельфе в Бенгальском заливе. Программа расписана на семь лет.
Планируются строительство и обслуживание магистральных
газопроводов в Индии, переработка газа, поставка из России
оборудования для нефтегазовой промышленности [676].
Россия и Индия придают большое значение сотрудничеству в области энергетики, в том числе в строительстве и модернизации гидро- и теплоэлектростанций. В 2006 году был
осуществлен запуск первого агрегата ГЭС «Тери» (штат Уттаранчал) — самой высокой плотины в Азии (построена при содействии России). Тогда же ОАО «Силовые машины» и Bharat
Heavy Electricals Ltd (BHEL) подписали контракт на совместную модернизацию пяти энергоблоков теплоэлектростанции «Обра» (штат Уттар-Прадеш), их совокупная мощность —
1000 МВт. Большинство энергоблоков работают на оборудовании, изготовленном BHEL по российским проектам [677].
Обе страны договорились поощрять развитие инвестиций
в энергетический сектор индийскими компаниями в России
и российскими компаниями в Индии, рассматривая эту сферу
деятельности как приоритетную. Индия инвестировала около
$2 млрд в добычу нефти по проекту «Сахалин-1» и рассматривает возможность участия в проекте «Сахалин-3». Такого рода
сделки выгодны и для России, и для Индии, которая импортирует более 70% потребляемой нефти [678].
Индия проявляет особую заинтересованность в долговременном сотрудничестве с Россией в строительстве атомных
электростанций. В настоящее время завершается строительство двух энергоблоков АС в Куданкуламе (штат Тамилнаду)
общей мощностью 2000 МВт. Первый энергоблок планируется запустить в 2007 году, второй — в 2008 году. Во время визита В.В. Путина в Индию в январе 2007 года была достигнута
договоренность о строительстве двух дополнительных ядерных реакторов на этой АЭС, а также нескольких АЭС в других районах Индии. Ожидается, что в ближайшие 20 лет потребность в электроэнергии в Индии увеличится в три раза.
Б.Н. КУЗЫК,
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С учетом дефицита иных источников энергии ее производство на АЭС за эти годы должно возрасти в 7–12 раз (по консервативному и оптимистичному сценариям) [679].
Развитие атомной энергетики в Индии происходит во
многом благодаря ее собственным усилиям. Nuclear Power
Corporation of India Ltd (NPCIL) планирует в течение пяти
лет построить восемь ядерных блоков по 700 МВт каждый
и 10 блоков по 1000 МВт. К 2032 году АЭС Индии будут производить 65 тыс. МВт электроэнергии. В настоящее время готовится к пуску третий ядерный блок на АЭС в Кайга мощностью 700 МВт. Строительство индийских АЭС будет сочетаться
с ростом добычи урана в стране, а также с использованием
тория для атомных реакторов. Уже сегодня Индия ставит перед собой задачу экспорта технологий для АЭС [680].
Один из крупных проектов в сфере экономики и торговли
России и Индии — создание транспортного коридора Север–
Юг (по Каспийскому морю и Волге). Эта работа уже ведется,
однако возникает немало препятствий, имеющих геополитический характер.
Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Индией в сфере информационных технологий, в том числе в совместных действиях на этом рынке. В 2004 году доходы этой
индийской отрасли составили более $22 млрд, в 2008 году они
могут превысить $53 млрд, а к 2012 году — около $150 млрд.
Всего на рынке информационных технологий и услуг в Индии
занято около миллиона человек.
Российско-индийское сотрудничество в сфере информационных технологий представляется весьма перспективным. Уже
сейчас оно охватывает около 300 проектов, имеющих научное
и промышленное значение. В пяти совместных научных центрах
исследуются такие актуальные темы, как биотехнология, сейсмология, добыча углеводородов на морском дне, моделирование атмосферных процессов. В Московском институте автоматизации
и проектирования РАН работает совместный российско-индийский центр, в котором используется индийский суперкомпьютер (мощностью до 100 млрд операций в секунду) для изучения
проблем микроэлектроники, медицины и экологии. Планируется
открыть еще пять совместных исследовательских центров.
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В сугубо прикладном плане рассматривается возможность поставки из Индии компонентов для сборки радиоэлектронной аппаратуры и совместного производства электронной техники для третьих стран [681]. С учетом того, что
в последнее время в России идет динамичная работа по созданию программного обеспечения, есть возможность использовать российских специалистов для совместной с индийцами работы в этом направлении.
Как и прежде, одной из важных сфер в российско-индийских отношениях является военно-техническое сотрудничество (ВТС). Начиная с 1960 года его объем оценивается почти
в $40 млрд. Сегодня на долю индийских заказов приходится
около 40% из тех, что уже заключены Россией со всеми странами. Достигнута договоренность об участии Индии в мирных целях в российской Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) [682].
В октябре 2006 года Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» приступил к строительству головного
фрегата из трех кораблей для ВМС Индии. Тогда же индийская государственная компания Hindustan Airnautics Ltd
и «Рособоронэкспорт» подписали соглашение на поставку
двигателей для МиГ-29 с последующим их лицензированием
в Индии (более подробно ВТС России и Индии представлено
в главе «Вооруженные силы Индии»).
Военно-техническое сотрудничество России и Индии постепенно перешло из формата «продавец-покупатель» к более
широким формам, включающим научные разработки, производство, техническое обслуживание и совместные учения.
Убедительный пример такого сотрудничества — совместные
разработка и производство сверхзвуковой противокорабельной ракеты «БраМос». Россия и Индия в принципе достигли
соглашения о совместной разработке многоцелевого транспортного самолета, ведутся переговоры о совместной разработке истребителя пятого поколения [683].
Учитывая, что ежегодный товарооборот между Россией
и Индией составляет всего около $3 млрд, была поставлена задача увеличить его до $10 млрд к 2010 году за счет сотрудничества в высокотехнологичных сферах, включающих
Б.Н. КУЗЫК,
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электронику, телекоммуникации, фармацевтику, а также
машиностроение и металлургию. Однако это будет непросто сделать. После либерализации экономик в России и Индии государство в обеих странах ограничено во влиянии
на торгово-экономические отношения. Решения о том, что,
как и в каких объемах покупать или продавать, принимаются не правительствами, а коммерческими организациями [684].
Конкуренция на российском и индийском рынках постоянно растет, что осложняет поиски и разработку выгодных
ниш в торговле и экономике. В Индии идет жесткая борьба
за ее растущий рынок. Самые серьезные игроки на нем —
США, Китай, Япония, Европейский Союз и Россия. Ставки
в этой борьбе очень высоки. Один из примеров: в январе
2007 года крупнейшая по объему перевозок внутри страны
индийская авиакомпания Jet Airways Ltd сообщила о покупке 10 самолетов «Боинг-787» для полетов на международных
маршрутах (объем сделки — около $1,5 млрд). Самолеты будут поставлены в 2011–2012 годах. Компания «Боинг» подсчитала, что в течение следующих 20 лет Индии потребуется
856 самолетов [685].
Россия заинтересована использовать большую часть индийского долга (около $3 млрд) для получения акций индийских компаний, прежде всего телекоммуникационных, т.е.
наиболее доходных. Однако она не отказывается и от традиционных индийских товаров (чая, кофе, специй, кож и т.п.).
В феврале 2007 года была достигнута договоренность о реструктуризации этого долга. А несколько раньше было принято решение о переводе $1 млрд в инвестиционные проекты. Одним из них станет совместное предприятие по производству диоксида титана.
Возможно участие России в строительстве газопровода
Иран — Пакистан — Индия. Однако этому может помешать
ситуация вокруг иранской ядерной программы и возникшая
в этой связи напряженность в регионе [686].
Перспективными областями для российского бизнеса
в Индии также являются металлургия, машиностроение,
особенно электромоторы, металлообработка, электронное
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и компьютерное производство, космические науки и техника, огранка алмазов, участие в модернизации крупных заводов, построенных при содействии Советского Союза (металлургические заводы в Бхилаи, Бокаро, Визагапатнаме, НПЗ
в Барауни, Матхуре и Кояли, завод тяжелого машиностроения в Ранчи, завод горношахтного оборудования в Дургапуре, электростанции в Патрату, Обре и т.д.).
По мнению индийцев, существует немало перспективных
отраслей для создания российско-индийских СП в России:
разработка нефтяных и угольных месторождений; строительство домов, дорог, мостов, гостиниц, туристических комплексов; производство лекарственных препаратов; текстиль
и одежда; банковские услуги; обработка информации.
Плодотворным могло бы быть сотрудничество между индийскими штатами и российскими губерниями.
Несмотря на существующие проблемы, российско-индийские отношения начинают выходить из застоя 1990-х годов
на уровень, соответствующий стратегическому партнерству
между Россией и Индией и их возможностям в ВТС и сфере
высоких технологий. Двусторонние отношения между обеими странами в ключевых сферах экономики, научного, культурного и военно-технического сотрудничества отвечают
целям международной безопасности, борьбы с терроризмом,
задачам создания многополярного мира, укрепления коллективных инструментов мировой политики.

11.7.
ПРОГНОЗ

В

ближайшей и среднесрочной перспективе внешняя
политика Индии в отношении России будет определяться следующими факторами: стремлением Индии
к позиционированию себя в качестве мировой державы; заБ.Н. КУЗЫК,
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метным улучшением отношений с США; сохранением нынешнего уровня отношений с Китаем (с учетом его растущей
экономической и военной мощи, а также того, что у Индии
сохраняются пограничные проблемы с этой страной); развитием отношений с Россией как влиятельным центром силы
в многополярном мире; конфликтными отношениями между
Индией и Пакистаном, которые вряд ли могут быть преодолены в обозримом будущем; зависимостью Индии от импорта
энергоресурсов; религиозным экстремизмом внутри страны
и за ее пределами.
Индия в своей внешней политике будет учитывать изменения в конфигурации сил в мире, которая приобретает все
более полицентрический характер. При этом центр влияния
в мире будет смещаться в Азию, где находится большинство
самых крупных экономик мира и большая часть ядерных
держав.
Значительное влияние на внешнюю политику Индии
в ближайшие десятилетия окажут цены на энергоносители,
информационная революция, технологические инновации,
в том числе связанные с предупреждением и лечением болезней. Среди других факторов — продолжающаяся миграция из страны, а также усиление миграционных потоков
в развитые страны (по оценкам индийских экспертов, в течение последующих 25 лет страны ЕС должны будут принять
150 млн иммигрантов; к 2015 г. рост рабочей силы в США
будет равен нулю; Японии потребуется ввозить ежегодно
600 тыс. иммигрантов, чтобы поддерживать трудовую занятость на уровне 1995 г.). Дефицит рабочей силы в развитых
странах приведет к аутсорсингу производства товаров и услуг в страны с ее избытком, в том числе Индию.
Индия и Россия — естественные стратегические партнеры, поскольку за всю историю их отношений со времени
достижения Индией независимости в 1947 году между ними
не было каких-либо серьезных конфликтов и противоречий.
Наоборот, индийско-российские отношения в течение более
полувека характеризовались дружбой, добрососедством
и взаимовыгодным сотрудничеством. Несмотря на радикальные изменения в геостратегическом соотношении сил
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после распада СССР и снижение уровня и объема сотрудничества между Индией и Россией в первой половине 1990-х
годов, Индия заинтересована в сохранении и развитии отношений с РФ в ближайшем будущем и отдаленной перспективе.
Это связано с прагматическим подходом руководства
Индии к решению ее внутренних и внешнеполитических задач и амбиций. Одна из таких крупных задач — становление
Индии в качестве мировой державы в течение ближайших
20 лет и превращение ее в один из центров многополярного мира. Политика России как одного из центров влияния
и силы в мире наряду с США, Китаем, Европейским Союзом
и Японией не противоречит таким глобальным устремлениям
Индии, а дополняет и развивает самую концепцию многополярности.
Вместе с тем в настоящее время шансы России в соперничестве с США за влияние в Индии выглядят весьма скромными. Объясняется это следующими причинами. США, начиная
с 2000 года и особенно во время президентства Дж. Бушамладшего, активно наращивают усилия по долговременному политическому, торгово-экономическому, военно-техническому сотрудничеству с Индией и вовлечению ее в орбиту
своего влияния. С другой стороны, Россия заметно утратила
влияние в Индии и выступает в роли «догоняющей» стороны
в конкурентной борьбе за нее. При этом ее нынешние позиции недостаточно сильны и убедительны, чтобы изменить
ситуацию в свою пользу. Пожалуй, единственная сфера, где
позиции России в Индии выглядят сегодня относительно прочными, — это ВТС. Но и здесь конкуренция со стороны Запада (в том числе США и Израиля) постоянно нарастает.
Для достижения успеха в конкурентной борьбе за Индию
России потребуются прорывные усилия не только в сфере
ВТС, но и в научно-техническом, торгово-экономическом сотрудничестве, особенно в тех областях, где у нас есть преимущество, в первую очередь в энергетике.
В движении Индии и Китая навстречу друг другу вряд ли
можно ожидать прорыва в ближайшем будущем. Это будет
эволюционный, достаточно длительный процесс, в котором
Б.Н. КУЗЫК,
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обе страны будут учитывать позиции крупных держав, в первую очередь США, а также России. Если Россия активизирует
политику на индийском направлении с использованием имеющихся у нее ресурсов, это поможет удержать Индию на независимых позициях.
С ростом экономики страны индийское руководство в своих стратегических установках будет все больше выходить за
рамки региона Южной Азии, глобализируя свои политическое мышление и реальную политику по мере накопления сил
(экономических, информационных, военных и т.п.). Большое
значение будет придаваться людским ресурсам — индийцы
считают, что держава с населением более миллиарда человек должна действовать крупномасштабно. То, что раньше
считалось бременем (а именно огромный рост населения),
теперь становится преимуществом.
Индия будет укреплять отношения с развивающимися
странами, в том числе с теми, которые входят в Движение
неприсоединения. Однако это будет происходить на новой
основе с учетом существующих реалий — не противопоставление их развитым державам, а сотрудничество с ними
и между развивающимися странами. Взаимодействие с Россией может быть важным компонентом такой политики.
Присущее нынешней России ненавязывание своих концепций устройства мира, традиционное уважение национальной самобытности Индии и равноправие отношений —
существенные аргументы в пользу взаимодействия обеих
стран.
Природа индийского общества, его культура и традиции,
уходящие в глубь веков, — основа индийской идентичности,
которая сохранилась, несмотря на двухсотлетнее колониальное господство. Она скорее всего будет проявлять себя в общественной и политической жизни страны и в международных отношениях в обозримом и далеком будущем. Это касается и индийско-российских отношений.
В процессе глобализации индийцы воспринимают то
лучшее, что дает мировой опыт, в первую очередь в области знаний, информатики и высоких технологий. Это является частью их традиции накопления знаний из разных
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источников. Но индийцы далеки от того, чтобы автоматически заимствовать привнесенные извне культурные ценности, противоречащие их духовности и ментальности.
Индийский ум и индийская традиция предполагают наличие
убедительной аргументации в пользу тех или иных заимствований, особенно если они затрагивают основы культуры,
морали и нравственности. И хотя глобализация оказывает
немалое воздействие на Индию, особенно на городскую молодежь из зажиточных и средних слоев, Индия сохраняет и, повидимому, будет сохранять многие из своих культурно-цивилизационных особенностей, отличающих ее от других стран
мира.
В колониальный период индийцы не приняли британский
тезис «бремени белого человека» как дискриминационный.
И в нынешнее время они вряд ли согласятся с навязываемыми извне «универсальными» ценностями, если они будут противоречить их культуре, традициям и историческому опыту.
В этом вопросе Индия близка к России, которая исторически заимствовала многое из внешнего опыта, но оставалась
в своей основе глубоко укорененной в собственной тысячелетней культуре. В этом контексте сотрудничество и соразвитие
индийской и российской культур, стремящихся не навязать
друг другу свои ценности, а лишь обогатить их своим опытом,
может стать частью общего процесса индийско-российского
диалога и взаимодействия.
В последующие десятилетия главный акцент в Индии будет сделан на решении важнейших внутренних проблем —
преодолении бедности, искоренении неграмотности, снижении уровня безработицы, радикальном улучшении системы
здравоохранения, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности. Поэтому Индия будет заинтересована
в сохранении внутренней стабильности, поддержании мира
на ее границах с Китаем и Пакистаном, а также в более отдаленных регионах (Афганистане, Ираке, Иране, Центральной
Азии). Сотрудничество с Россией по этим вопросам будет отвечать долговременным интересам Индии. В этом же контексте следует рассматривать и перспективы сотрудничества
между Индией, Россией и Китаем.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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У России и Индии есть общие ценности и огромный
опыт взаимовыгодного сотрудничества на мировой арене.
Требуются широкомасштабные усилия, направленные на
вовлечение Индии в те сферы международной политики,
которые отвечали бы российским и индийским национальным интересам. Необходима твердая поддержка Россией
стремления Индии занять место постоянного члена в Совете
Безопасности ООН, а также активизация деятельности обеих стран в рамках встреч на трехстороннем уровне Россия–
Индия–Китай.
Сегодня вполне материальным фактором стало время —
скорость принятия и реализации решений. Это касается и наших отношений с Индией. В среднесрочной и долгосрочной
перспективе у российско-индийского партнерства хорошее
будущее. Но будущее создается в настоящем. А настоящее не
терпит промедления. Мы должны мобилизовать наши ресурсы и вместе с Индией строить стратегическое сотрудничество
на длительную перспективу.
Речь идет о необходимости прорыва в российско-индийских отношениях в главных сферах сотрудничества — политической, экономической, научно-технической, оборонной
и интеллектуальной.
С учетом нынешней ситуации в мире российско-индийские отношения будут развиваться на новой основе, существенно отличной от прежней. Главный упор, видимо, будет
сделан на расширение взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических и военных связей. Эти тенденции
постепенно набирают силу и становятся частью реальной политики обеих стран.
У России как евразийской державы есть интересы и на
Западе, и на Востоке. Конечно, Россия не должна и не может
быть антизападной или антиевропейской. Что касается ее нынешней роли в Азии, то нужно признать, что она упустила много времени. И за это придется заплатить дополнительными усилиями, придется догонять, да к тому же в худших условиях.
Нынешняя политика России должна базироваться на взвешенном, трезвом расчете, в полной мере учитывающем ее национальные интересы. Нельзя не принимать во внимание тот
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факт, что развивающиеся страны по темпам роста по-прежнему как минимум вдвое обгоняют развитые страны. И если
до сих пор наибольшее внимание России привлекали новые
индустриальные страны (НИС) первой волны — Республика
Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, то сейчас за ними следуют НИС второй и третьей волны — Малайзия, Таиланд,
Индонезия и такие гиганты, как Китай и Индия.
Индия представляет значительный интерес для России,
поскольку она достаточно близка к ней в духовно-нравственном плане, а также по ряду параметров социально-экономического и политического развития. Индия интересна и тем,
что, как и Россия, является полиэтнической и многоконфессиональной страной с давними традициями и древней культурой, тем, что в ней накоплен большой опыт демократического развития в условиях плюралистического общества. Все
это особенно важно для России, делающей пока еще первые
шаги на пути демократии.
Особый интерес для России представляет и то, что
Индия полвека развивалась на основе смешанной экономики, в которой государству принадлежит существенная роль.
В условиях строительства демократического общества в Индии сложились главные элементы рыночной экономики, она
имеет богатый опыт взаимодействия с международными финансовыми институтами, многонациональными корпорациями и зарубежными фирмами. В последние годы Индия проводит экономические реформы, осуществляя либерализацию
экономики и открывая ее мировому влиянию. С населением
почти в миллиард человек Индия представляет собой один из
перспективных и крупнейших мировых рынков.
Учитывая нынешнюю роль Индии в мировых делах и неизбежное усиление ее влияния в будущем, Россия видит в ней
крупного стратегического партнера на международной арене. Индия — одна из ключевых стран, развитие сбалансированных и стабильных отношений с которой должно стать
приоритетной задачей российской внешней политики.

Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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11.8.
ВЫВОДЫ
1. Обладающая огромными ресурсами и интеллектуальным потенциалом Россия, несмотря на нынешние трудности,
в состоянии оказывать большое влияние как на Запад, так
и на Восток. На Западе у нее есть определенные инструменты
воздействия — как экономические, так и политические. Среди
них использование несовпадения интересов и разногласий
между западными странами. Вместе с тем чрезвычайно важно задействовать и резервы российской восточной политики,
которая должна быть более содержательной и динамичной.
В ней важную роль должны и могут сыграть российско-индийские отношения. Сами по себе они имеют самостоятельное значение, поскольку Россия и Индия — стратегические
партнеры. Но их роль не ограничивается лишь двусторонними связями, она выходит далеко за рамки как южноазиатского, так и азиатского контекста.
2. Индия неоднократно подтверждала, что отношения
между ней и Россией испытаны временем и традиционно характеризуются доверием и взаимопониманием, что
в их основе лежат близость интересов и взаимная выгода.
Однако в быстро меняющемся мире, в условиях жесткой
политической и экономической конкуренции эти отношения нельзя воспринимать как данность. Требуется постоянная, упорная, творческая работа по развитию российско-индийских связей. Созданный в прошлом фундамент
сотрудничества в разных сферах, включающих политику,
экономику, научно-техническое и оборонное сотрудничество, культуру, размывается под воздействием внутренних
и внешних факторов. Нужны новые подходы в российскоиндийском сотрудничестве, которые, опираясь на прежний
опыт и достигнутые результаты, учитывали бы реалии наИНДИЯ И РОССИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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чала ХХI века и прежде всего борьбу за влияние на Индию.
Ресурсы России позволяют активизировать действия на
индийском направлении. Сотрудничество в военно-технической сфере следует подкрепить конкретными программами в других областях. Все это потребует больших усилий
и политической воли.
3. Нынешнее усиление американо-индийского сотрудничества может быть направлено на ослабление позиций России
и Китая в Азиатском регионе. Однако ситуация не настолько
однозначна, чтобы Индия пошла на ухудшение отношений
с Россией, поскольку она нуждается в ней как крупном партнере в формирующемся многополярном мире.
4. Для Индии особое значение имеет сотрудничество
с Россией в области энергетики, поскольку ее собственные
возможности в этой сфере далеко не обеспечивают ее потребности. Развитие индийско-российских отношений на этом
направлении может быть весьма плодотворным на длительную перспективу. Это сотрудничество может носить и многосторонний характер — строительство АЭС в Индии, добыча
нефти и газа в Индии и России, прокладка нефте— и газопроводов, поставка сжиженного природного газа.
5. Накопленный ранее положительный опыт военнотехнического сотрудничества Индии и России может быть
успешно продолжен и развит в последующие десятилетия,
особенно с учетом уже имеющихся совместных разработок
и производства новых современных видов вооружений, а также с учетом передачи технологий для их производства в Индии. Опыт ВТС можно было бы применить и в сфере гражданского сотрудничества.
6. Преодоление Россией своеобразного комплекса слабости (имеющего как внутренние, так и внешние корни) и наращивание ею потенциала силы — экономической, технологической, интеллектуальной и военной — будет рассматриваться Индией как важный позитивный фактор развития
международной обстановки. Россия, обладающая огромными
природными, интеллектуальными и оборонными ресурсами,
будет отвечать интересам Индии как крепнущего центра влияния и силы.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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7. Обстановка в мире меняется в пользу тех стран, которые имеют значительные природные и людские ресурсы,
поддерживают высокие устойчивые темпы развития, проводят взвешенную, предсказуемую внешнеполитическую линию, привлекают на свою сторону другие государства, также
заинтересованные в стабильном развитии. Россия и Индия
во многом отвечают этим критериям.
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XII
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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оссия, Индия и Китай — три ведущие не только азиатские, но и мировые державы. Они расположены в едином евроазиатском геополитическом пространстве,
и их совокупное население составляет треть населения мира.
Они относятся к категории стран, экономика которых развивается наиболее быстрыми темпами.
Россия, Индия и Китай — три великие цивилизации, которые имеют исторический опыт тесного взаимодействия
и взаимовлияния. Даже в период «холодной войны» отношения между Москвой, Пекином и Дели определялись не только и даже не столько глобальным противостоянием двух военно-политических сил. Эти отношения традиционно находились под сильным воздействием региональных факторов
и несли на себе отголоски исторического прошлого — эпохи
Российской империи, Британской Индии и императорского
Китая, которые соперничали за влияние в обширном регионе Центральной Азии. Народы Индии и Китая объединяло
их колониальное прошлое; Россия же поддерживала их усилия по обретению независимости и созданию собственных
суверенных государств, сохранению территориальной целостности. Полезно вспомнить мысль В.И. Ленина о решающей роли России, Индии и Китая в том, каково будет «окончательное решение мировой борьбы», и высказывание Мао
Цзэдуна об особой важности для этих трех стран сплочения
«в борьбе за мир на Дальнем Востоке и во всем мире».
Хотя взаимоотношения между тремя странами традиционно рассматривались в двустороннем формате, при аналиРОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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зе отношений двух стран всегда учитывался фактор третьей
страны. Если двусторонние российско-индийские отношения
на протяжении последних более чем пяти десятилетий характеризовались дружбой, мирным сосуществованием и сотрудничеством, то российско-китайские и китайско-индийские
отношения подчас обострялись, переходили в стадию острой
конфронтации, перераставшей в вооруженные конфликты.
Китай, Россия и Индия разделены естественными рубежами — реками с меняющимся руслом и высочайшими в мире
горными хребтами. Разграничение на картах далеко не всегда совпадало с реальными межгосударственными границами,
что не раз давало повод для пограничных конфликтов.
Индийско-китайские отношения. Взаимодействие между
новыми азиатскими гигантами — Китаем и Индией — определялось общностью задач по преодолению нищеты и бедности, созданию условий для решения проблем экономического
развития, укреплению их суверенитета и государственности,
утверждению достойного места и твердых позиций на мировой арене. Отношения между ними вначале складывались как
будто благополучно: именно они ввели в международный обиход понятие «панча шила» — пять принципов мирного сосуществования, которые были активно поддержаны Советским
Союзом и даже сегодня не потеряли своей актуальности. Индия
с самого начала признавала Тибет и Тайвань частью Китая,
поддерживала право КНР занять свое законное место в ООН.
Однако постепенно усиливалась роль фактора геополитического соперничества за влияние в обширном афро-азиатском
мире, среди развивающихся стран, в Движении неприсоединения. Поэтому последующие события развивались в направлении обострения отношений, что привело к вооруженному
конфликту 1962 года, формальным поводом к которому стали
расхождения в интерпретации существующих пограничных
линий и отсутствие их демаркации на некоторых участках
границы. Воспоминания о пограничном конфликте 1962 года
и его негативные последствия живы и сегодня — они осложняют процесс урегулирования территориальной проблемы и не
дают возможности считать этот драматический эпизод истории окончательно исчерпанным. В настоящее время индийсБ.Н. КУЗЫК,
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ко-китайские отношения находятся на подъеме; две страны
переживают период бурного экономического роста; территориальная проблема временно отодвинута на второй план; при
определении их отношений звучит понятие «стратегического
партнерства», а торгово-экономические отношения, достигшие $20 млрд товарооборота в год, к 2010 году имеют реальные шансы удвоить эту цифру.
Советско-китайские отношения на первом этапе имели самый дружественный характер, который определялся лозунгом
«Русский с китайцем — братья навек». Советский Союз оказывал
существенную помощь Китаю в создании собственной независимой экономики, поддерживал его позиции на мировой арене. Однако во второй половине 1960-х годов в силу целого ряда
внутренних факторов, подчас сугубо личностного характера,
в условиях соперничества между Москвой и Пекином за влияние
в Азии, в мире и в международном коммунистическом движении отношения резко обострились. Они фактически трансформировались в территориальные притязания со стороны Китая,
что в конечном счете привело к столкновениям в районе советско-китайской границы в 1969 году. В этот период Китай активно выступал за создание вместе с США единой антисоветской
коалиции. В результате СССР был вынужден вносить серьезные
коррективы в долгосрочные планы экономического развития
страны и усилить внимание к проблемам обороны.
Важные внутриполитические перемены в Китае, его активный выход на мировую арену, окончание «холодной войны», распад СССР и становление внешнеполитических взглядов России привели к существенным позитивным изменениям
в российско-китайских отношениях. На рубеже тысячелетий
они приобрели статус «стратегического партнерства».
Советско/российско-индийские отношения с середины
1950-х годов развивались стабильно. СССР оказывал Индии
серьезную экономическую помощь и политическую поддержку, а сотрудничество стран в военно-технической и научной
областях и сегодня — приоритетное направление их отношений. Сотрудничество и взаимодействие на международной
арене, общность или близость позиций по основным проблемам двусторонних, региональных и глобальных отношений
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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объективно сделали Россию и Индию «стратегическими партнерами». Следует отметить важное обстоятельство. Несмотря
на различие языков, религий, бытовых привычек и обычаев,
русских и индийцев объединяет нечто большее, чем экономическое сотрудничество, политическая поддержка или даже
«стратегическое партнерство». Один из послов Индии в России
неоднократно повторял, что отношения Индии и России —
это не межгосударственные связи, а межцивилизационные.
Скорее всего дело в глубинном духовном родстве, в общих чертах национального характера, в близости традиционных религиозных, литературных, семейных представлений.
Во внешнеполитических позициях трех стран в геополитических условиях начала третьего тысячелетия сформировались
общие подходы по ряду актуальных проблем современности:
борьба против международного терроризма; приверженность
новому справедливому международному политическому и экономическому порядку; противодействие формированию однополярного мира; обеспечение безопасности и стабильности
в регионе и мире; сохранение мирового разнообразия, цивилизационных и культурных ценностей в условиях глобализации
и распространения западной поп-культуры. Общая приверженность трех стран многополярному миру и демократизации
международных отношений, уважение принципов ООН и Совета Безопасности, стремление к справедливости и равенству
всех стран и народов контрастируют с политикой стран НАТО
на Балканах и военными операциями США в Ираке.

12.1.
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ОТ ИДЕИ К РЕАЛЬНОМУ ВОПЛОЩЕНИЮ

И

дея трехстороннего взаимодействия обсуждалась в научных кругах России, Индии и Китая еще в середине
1990-х годов. Озвучена же она была на государственБ.Н. КУЗЫК,
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ном уровне в 1998 году тогдашним премьер-министром России
Е.М. Примаковым во время его официального визита в Дели.
На первом этапе идея трехстороннего взаимодействия была
воспринята партнерами довольно сдержанно, а на международном уровне — с настороженностью. В условиях бомбардировок Югославии, обострения ситуации вокруг Ирака и негативного отношения России, Индии и Китая к действиям стран
Запада неизбежно возникало предположение, что российский
премьер-министр по существу выдвигает идею создания некой
антиамериканской группировки или нового военного блока.
Е.М. Примаков подчеркнул, что речь не идет о создании какихлибо блоков или союзов, направленных против третьих стран,
но именно такое понимание инициативы российского премьера вызвало на первом этапе опасения и сдержанность Индии
и Китая. Сама же по себе идея сотрудничества трех стран в самых различных областях никоим образом не отвергалась.
В ходе обсуждений выдвинутой идеи высказывалась точка зрения, что установление особых отношений между тремя странами может стать реальностью при условии, что речь
идет о формировании такой системы отношений, при которой
все три стороны чувствуют себя равноправными субъектами
сотрудничества, и отношения между ними находятся на достаточно высоком уровне. В тот период «слабым звеном» могли
считаться отношения между Индией и Китаем.
По мере расширения и углубления отношений партнерства и сотрудничества России с Индией и Китаем, в условиях
изменения геополитической обстановки в мире и расширения
круга проблем, по которым позиции трех стран были близки
или совпадали, интерес к взаимодействию в трехстороннем
формате постепенно возрастал. Этому способствовала нормализация индийско-китайских отношений. Так, в ходе визита в Дели в апреле 2005 года премьера Госсовета КНР Вэня
Цзябао было объявлено об установлении индийско-китайского стратегического партнерства, подписано соглашение
о принципах пограничного урегулирования, которое отразило
заинтересованность на политическом уровне в поэтапном решении территориальной проблемы. Обе страны неоднократно
подчеркивали, что развитие двусторонних отношений — это
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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их стратегический выбор. Он был подкреплен договоренностями на высшем уровне в 2006–2007 годах.
С сентября 2001 года осуществляется трехсторонний
научно-исследовательский проект «Россия – Индия – Китай
в ХХI веке», инициаторами и организаторами которого стали Институт Дальнего Востока РАН, Индийский институт
китаеведения и Китайский институт международных проблем при участии экспертов-политологов из других научных центров России, Китая и Индии. Научно-практические
семинары проходят поочередно в Москве, Пекине и Дели.
Ученые-политологи трех стран обсуждают широкий круг проблем — от последних тенденций на уровне глобальных и региональных международных политических и экономических отношений до проблем двусторонних отношений, в том
числе и тех, которые до сих пор ждут своего урегулирования.
Эти неофициальные практические дискуссии развиваются
в рамках так называемой третьей дорожки — на уровне ученых-политологов, что практически вывело переговорный
процесс на уровень второй дорожки — участие в переговорах официальных лиц с трех сторон, а отсюда путь лежит
и к первой дорожке, предусматривающей встречи руководителей трех стран. Не случайно трехсторонние встречи ученых высоко оцениваются дипломатами и сотрудниками внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая, которые
регулярно встречаются с их участниками накануне и по итогам встреч.
Начало трехстороннего переговорного процесса в рамках
«второй дорожки» было положено встречами министров иностранных дел России, Индии и Китая в ходе сессий Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2003–2004 годах. В октябре
2004 года министры встретились в Алматы в рамках встречи
министров иностранных дел стран — участниц Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Наконец, 2 июня 2005 года во Владивостоке состоялась
четвертая по счету неофициальная встреча и первая встреча
руководителей внешнеполитических ведомств трех стран вне
рамок каких-либо других международных форумов. Повестка
дня включала обмен мнениями по следующим вопросам:
Б.Н. КУЗЫК,
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● стратегическая стабильность в мире и в регионе;
● борьба с международным терроризмом, незаконным обо-

ротом наркотиков и другими новыми вызовами и угрозами;
● перспективы налаживания трехсторонних связей в экономике, прежде всего в сфере транспорта, энергетики и высоких технологий;
● координация усилий по преодолению стихийных бедствий в регионе.
По итогам владивостокской встречи было впервые опубликовано Совместное коммюнике, в котором подтверждена
общность подходов к основным вопросам мирового развития
в ХХI веке. Министры «высказались в пользу демократизации международных отношений, нацеленной на построение
справедливого международного порядка, в основе которого
должны лежать соблюдение норм международного права, равенство и взаимное уважение, сотрудничество и продвижение в сторону многополюсности». Была отмечена важность
многосторонних усилий для поддержания стратегической
стабильности на глобальном и региональном уровнях и центральная роль в этом ООН. Министры заявили о намерении
России, Индии и Китая сотрудничать друг с другом в борьбе
с новыми вызовами, высказались за налаживание взаимодействия правоохранительных органов трех стран в борьбе
с наркотрафиком и другими проявлениями трансграничной
преступности. Обсуждались также перспективы трехстороннего экономического взаимодействия в сельском хозяйстве,
в области транспорта, энергетики и высоких технологий.
Конкретные вопросы реализации масштабных трехсторонних хозяйственных проектов было решено передать на рассмотрение экспертов, а также провести встречу деловых кругов трех стран.
20 сентября 2005 года в Нью-Йорке в ходе 60-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН состоялся рабочий завтрак министров иностранных дел трех стран, на котором стороны
договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и в сфере экономики, в том числе в рамках ШОС.
Пункт о трехсторонних встречах Россия–Индия–Китай
был впервые включен в текст Совместной российско-индийРОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ской декларации по итогам визита Президента РФ В.В. Путина в Индию в декабре 2004 года. Было выражено удовлетворение в связи с регулярным проведением трехсторонних
встреч министров иностранных дел. Отмечалось, что эти
встречи «полезны для повышения взаимопонимания и поиска
взаимных сфер сотрудничества в трехстороннем и международном форматах». Трехсторонние встречи «также отражают
серьезную обеспокоенность терроризмом». Стороны выразили «убежденность в пользе поступательного углубления трехстороннего сотрудничества, которое, среди прочего, способствует социально-экономическому развитию трех государств».
Включение этого пункта отражает реальное усиление фактора сотрудничества России, Индии и Китая в глобальной и региональной политике, выход двустороннего и трехстороннего
взаимодействия этих стран на новый качественный уровень.
Основанием для окончательного признания важности и действенности такого сотрудничества служит «замыкание» треугольника, прорыв в укреплении казавшегося наиболее уязвимым его звена — индийско-китайских отношений, которые за
последние годы вышли на новый качественный уровень.
17 июля 2006 года в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, связанных с саммитом стран «Большой восьмерки»,
состоялась первая трехсторонняя встреча Президента РФ
В.В. Путина с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом и председателем КНР Ху Цзиньтао, которая была подготовлена встречами руководителей внешнеполитических ведомств, видных политиков и экономистов трех стран. Отвечая
на вопрос корреспондента о перспективах включения Индии
и Китая в группу «Большой восьмерки», Путин выразил сомнение в возможности представить себе эффективное решение
экономических, финансовых и энергетических проблем без
участия быстроразвивающихся экономик Китая и Индии.
25 января 2007 года в Дели по итогам официального визита В.В. Путина в Индию было подписано Совместное заявление, в пункте 27 которого говорится, что «стороны выступают
за расширение сотрудничества в трехстороннем формате Россия–Индия–Китай». В документе далее указывается, что «состоявшаяся в июле 2006 года в Санкт-Петербурге “на полях”
Б.Н. КУЗЫК,
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мероприятий «Группы восьми» первая трехсторонняя встреча
на высшем уровне дала новый импульс расширению многопланового взаимодействия между тремя странами, которое способствует развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества России, Индии и Китая, укрепляет международное согласие в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам,
в особенности международному терроризму, вносит свой вклад
в дело укрепления мира и стабильности в Азии и во всем мире».
14 февраля 2007 года в Нью-Дели состоялась очередная
встреча министров иностранных дел Республики Индия,
Российской Федерации и Китайской Народной Республики, по
итогам которой было принято Совместное коммюнике.
Министры отметили укрепление взаимопонимания и доверия в отношениях между тремя странами и положительно
оценили итоги своих встреч, а также трехсторонней встречи
на высшем уровне, прошедшей 17 июля 2006 года в СанктПетербурге. Была выражена готовность «продолжать консультации по вопросам, представляющим общий интерес, на высшем
политическом уровне для содействия достижению целей трех
стран в области развития, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире». Они подтвердили также, что трехстороннее сотрудничество не направлено
против интересов какой-либо другой страны, а призвано «способствовать международному согласию и взаимопониманию
и выработке общих позиций с учетом различных интересов».
Министры заявили, что «глобализация открывает возможности для более равномерного распределения в мире ресурсов
для развития и влияния, создавая тем самым фундамент для
более стабильной и сбалансированной международной системы», высказались за сохранение в современном мире разнообразия культур и цивилизаций, за налаживание диалога между
цивилизациями и религиями. Они были едины во мнении, что
Организация Объединенных Наций должна стать более открытым и действенным учреждением, отражающим современные
реалии. Министры иностранных дел Китая и России подтвердили, что их страны придают большое значение статусу Индии
в международных делах и с пониманием и поддержкой относятся к стремлению Индии играть более важную роль в ООН.
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Министры отметили, что международный терроризм по-прежнему представляет серьезную угрозу для всех стран, и согласились, что скорейшее вступление в силу Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, а также принятие ООН предложенного Индией проекта Всеобъемлющей
конвенции о международном терроризме, приведут к дальнейшему упрочению международно-правовой базы для борьбы
с терроризмом. Они подчеркнули, что «с терроризмом необходимо бороться последовательно, планомерно и всесторонне, не
допуская никаких двойных стандартов». Стороны договорились
также координировать действия по устранению всех факторов,
создающих питательную среду для международного терроризма, включая его финансирование, незаконный оборот наркотиков и транснациональную организованную преступность.
Министры согласились с тем, что подходы к решению региональных и глобальных проблем должны основываться
на сотрудничестве, а не на конфронтации. В этом контексте
была зафиксирована общность или близость позиций по таким международным проблемам, как ситуация на Ближнем
Востоке, в Ираке и Афганистане. Приветствуя вступление
Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве страны-наблюдателя, министры иностранных дел России
и Китая заявили, что будут активно содействовать скорейшей
реализации такого вклада Индии в ШОС, который отвечал бы
интересам всех.
Был отмечен значительный потенциал взаимовыгодного экономического взаимодействия между тремя странами
в энергетике, транспортной инфраструктуре, здравоохранении, в высоких технологиях, включая информационные технологии и биотехнологию.
24 октября 2007 года в Харбине состоялась очередная
встреча министров иностранных дел трех стран. В Совместном
коммюнике по итогам встречи впервые был поставлен вопрос
о необходимости создания «механизма трехсторонних межмидовских консультаций на уровне руководителей департаментов или отделов в целях укрепления координации и сотрудничества трех стран по региональным и международным вопросам и реализации договоренностей, достигнутых на встречах
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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министров иностранных дел». Это свидетельствует о понимании необходимости институционализации сотрудничества
России, Индии и Китая. В академическом сообществе с большим удовлетворением был воспринят тот раздел Совместного
коммюнике, в котором отмечалось, что министры иностранных дел «положительно оценили значение встреч ученых
России, Индии и Китая, способствующих укреплению взаимопонимания и сотрудничества между тремя странами, высказались в поддержку дальнейшего расширения всех форм
сотрудничества между учеными». Положительно воспринято
предложение Индии об организации в 2008 году семинара
по вопросам геополитических и стратегических тенденций
с участием «государственных должностных лиц и ученых».
Таким образом, трехстороннее политическое сотрудничество постепенно переходит на уровень «второй и первой дорожки», что свидетельствует о его реальной важности для России,
Индии и Китая. Отвечая 20 марта 2007 года на вопрос корреспондента «Российской газеты» перед визитом в Москву для
участия в открытии Года Китая в России, председатель КНР
Ху Цзиньтао отметил, что «Китай, Россия и Индия как весомые
государства на мировой арене имеют немало общих интересов, занимают сходные позиции по ряду важнейших вопросов
международного и регионального характера». Он отметил, что
трехстороннее сотрудничество «не направлено против каких
бы то ни было третьих сторон, оно пойдет на пользу как собственному развитию самих трех стран, так и миру и развитию
в регионе и во всем мире в целом».
Политические отношения России и Индии, России и Китая, Китая и Индии создают благоприятный фон для развития
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, взаимодействия на уровне глобальных, региональных
и трехсторонних отношений. Россия, Индия и Китай обладают огромным экономическим потенциалом, являются самыми
населенными странами мира, имеют большой опыт в урегулировании и предотвращении конфликтов. На них лежит особая
ответственность за судьбы мира.
События, последовавшие после 11 сентября 2001 года,
военные действия союзников во главе с США в Афганистане
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и Ираке значительно расширили американское военное и политическое присутствие в Южной и Центральной Азии, непосредственно затронули военно-политические и экономические интересы России, Индии и Китая. Характер двусторонних
отношений Индии, России и Китая с США определяет необходимость анализа взаимодействия в условном «треугольнике» с учетом «американского фактора», который, как считает
французский политолог Фредерик Грэр, играет чуть ли не определяющую роль в развитии трехстороннего сотрудничества. Как Россия, так и Индия, и Китай заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества с США, которое способствует укреплению их экономических позиций на
глобальном уровне. В то же время все три страны продолжают
выступать против стремления США утвердить себя в качестве
единственной сверхдержавы, лидера однополярного мира. На
региональном уровне, как считает Ф. Грэр, американская политика в отношении Китая учитывается Индией при выработке курса в отношении как Китая, так и самих США. При этом
развивающееся в последнее время сотрудничество Индии
с США в ядерной области способствует укреплению ее позиций в отношениях с Китаем. Поскольку Россия, Индия и Китай как самостоятельные мировые державы развивают свои
отношения с США исходя из своих собственных национальных интересов, антиамериканизм как таковой не может стать
объединяющим фактором для взаимодействия трех стран.

12.2.
СФЕРЫ СОВПАДЕНИЯ ИЛИ БЛИЗОСТИ ИНТЕРЕСОВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

П

ротиводействие международному терроризму сегодня входит в список приоритетов внешней политики
большинства государств мира. На территории Индии
Б.Н. КУЗЫК,
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продолжаются террористические действия по всей территории страны, прежде всего в индийском штате Джамму и Кашмир, боевиков, базирующихся по другую сторону индо-пакистанской границы. Для России террористические действия боевиков создают прямую угрозу безопасности и стабильности
не только на территории Северного Кавказа, но и в центральных регионах страны.
Китай вынужден закрыть границу в районе Ваханского
коридора, опасаясь проникновения сторонников Бен Ладена
на территорию Синьцзяна, т.к. имеющая место в течение последних десятилетий поддержка извне исламских фундаменталистов и сепаратистов в этом районе создает угрозу территориальной целостности Китая.
Таким образом, Россия, Индия и Китай — естественные
геополитические союзники в борьбе против международного
терроризма. Они считают, что терроризм не должен ассоциироваться с какими-либо религиозными, национальными, культурными или этническими группами. Можно констатировать
также, что эти страны выступают против политики «двойных
стандартов» и рассчитывают на то, что, столкнувшись с чудовищными актами терроризма, мировое сообщество с гораздо
большим пониманием будет относиться к мерам, предпринимаемым тремя странами в борьбе с терроризмом и сепаратизмом,
и окажет им всестороннюю поддержку в этой борьбе. Наконец,
возрастает угроза международного терроризма, целью которого могут стать ядерные объекты и нефте— или газопроводы, что
приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому вопрос
о совместных мерах, направленных на противодействие международному терроризму, постоянно включается в повестку
дня трехсторонних и двусторонних переговоров России, Индии
и Китая; создаются специальные рабочие группы, которые
разрабатывают планы необходимых антитеррористических
действий. Все три страны готовы сотрудничать для скорейшего принятия глобальной стратегии борьбы с терроризмом под
эгидой ООН и подписания международной конвенции по предотвращению ядерного терроризма.
Афганский фактор. Индия, Китай, новые независимые
центральноазиатские республики и Афганистан находятся
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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в едином геополитическом пространстве, в непосредственной
сфере жизненных интересов друг друга. Хотя воинские подразделения России выведены из района афгано-таджикской
границы, военные советники продолжают выполнять здесь
свои функции. Россия, Индия и Китай заинтересованы в стабильности в сопредельном регионе, в прекращении вооруженных столкновений внутри Афганистана, в укреплении в Кабуле режима, представляющего умеренные политические силы,
в сохранении его территориальной целостности и незыблемости существующих границ.
Традиционно Индия и Россия придерживались в целом
сходной или близкой позиции в оценке ситуации в Афганистане. В последние десятилетия эта оценка стала во многом разделяться и Пекином. Так, все три страны признавали правительство Б. Раббани, оказывали значительную гуманитарную
помощь Афганистану, выступали за мирное политическое урегулирование ситуации в стране на основе резолюций ООН, за
прекращение вооруженного противостояния и формирование
коалиционного правительства с учетом интересов всех противоборствующих сторон. Утверждение власти талибов расценивалось в Москве и Дели как угрожающее их стратегическим
интересам в регионе. В Китае возлагались надежды на то, что
Исламабад сможет остановить такое развитие ситуации в Афганистане как наносящее ущерб интересам Пекина. Китайские
представители предпринимали попытки вести неофициальные
переговоры с талибами с целью предотвращения дальнейшего
проникновения на территорию Синьцзяна подготовленных
в Афганистане боевиков-уйгуров. Однако, получив подтверждение информации о том, что именно в террористических центрах, расположенных на территории Афганистана, прошли
подготовку несколько тысяч уйгуров (воевавших в Афганистане на стороне талибов), китайское руководство пришло к выводу, что политика Пакистана и деятельность талибов по существу противоречат национальным интересам Китая. Именно
в этот период Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан начали разработку Конвенции по борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом и приняли решение о создании
Шанхайской организации сотрудничества.
Б.Н. КУЗЫК,
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В период жесткого противостояния в Афганистане Россия
и Индия поддерживали северный альянс. Известно также, что, как сообщила индийская газета «Хинду» 31 октября
2000 года, лидер северного альянса Ахмад-шах Масуд высказался за сотрудничество России и Индии в оказании помощи
северному альянсу в его противостоянии талибам. В октябре
2000 года одним из результатов визита в Индию президента
В.В. Путина стало создание совместной индийско-российской
рабочей группы по Афганистану с целью проведения консультаций и разработки рекомендаций по урегулированию афганской проблемы. 22 ноября 2000 года Индия и Россия совместно обратились в ООН с предложением наложить санкции на
режим талибов, если не будет прекращена политика насилия
в самом Афганистане и разорваны его связи с международным терроризмом.
После событий 11 сентября Китай выразил готовность
участвовать в международных акциях, направленных на
борьбу с терроризмом, и в «акции возмездия», если на то будет
решение ООН. Китай продолжал оказывать гуманитарную помощь афганским беженцам и экономическую помощь временной администрации Х. Карзая.
11 октября 2001 года правительство Индии приняло решение предоставить Афганистану гуманитарную помощь, в т.ч.
1 млн т пшеницы, палатки, легкие и теплые одеяла, а также
медицинскую помощь и возможность реабилитации для жертв
террора и военных действий. Была выражена надежда, что
«нейтрализация» Афганистана как базы террористов, ликвидация тренировочных лагерей боевиков, ранее находившихся
близ границ Джамму и Кашмира, а затем переместившихся
на территорию Афганистана, вернут эту страну в мировое сообщество и будут напрямую отвечать национальным интересам Индии.
В ходе визита в Россию премьер-министра Индии
А.Б. Ваджпаи в начале ноября 2001 года было заявлено,
что Индия должна непосредственно участвовать в процессе
урегулирования афганской проблемы. Стороны подписали
специальную Декларацию по борьбе с международным терроризмом.
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Взаимопонимание между Россией, Индией и Китаем в их
стремлении противостоять международному терроризму неизменно укрепляется. Известно, что консультации по этому
вопросу неоднократно проводились руководством России как
с Индией, так и с Китаем. Три страны придают особое значение роли ООН и считают, что любые действия, направленные
на борьбу с терроризмом или — как в ситуации с Ираком — на
ликвидацию оружия массового поражения, должны осуществляться лишь с санкции ООН. Усиление роли ООН должно способствовать созданию противовеса формированию однополярного мира, в котором одна доминирующая мировая держава принимает односторонние и единоличные решения о том,
какую страну и за что нужно «наказывать». Взаимодействие
России, Индии и Китая в вопросах противодействия терроризму, борьбы с распространением наркотиков, укрепления
мер доверия и сокращения вооружений в пограничных районах осуществляется и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в которой Россия и Китай состоят в качестве
членов, а Индия имеет статус наблюдателя.
Можно констатировать, что после периода конфронтации
и вооруженных столкновений в приграничных районах начался процесс нормализации двусторонних индийско-китайских
отношений и что в ходе целой серии переговоров и встреч на
самом высоком уровне достигнуты явные позитивные сдвиги.
Стороны нашли возможность — по крайней мере на ближайшее будущее — развивать сотрудничество в самых различных
областях, жизненно важных для обеих сторон, для стабилизации обстановки в регионе и мире. Основная спорная проблема двусторонних отношений — погранично-территориальная — была положена под сукно до лучших времен.
В июне 2006 года министр обороны Индии Пранаб
Мукерджи совершил визит в Пекин, в ходе которого заявил,
что его страна не собирается добиваться ядерного паритета
с Китаем. «Мы видим свой ядерный арсенал на уровне минимального критерия для ядерного сдерживания. Индия добровольно приняла на себя мораторий на ядерные испытания
и не намерена пересматривать это одностороннее обязательство», — сказал Мукерджи.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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Подписанный в Пекине Меморандум о взаимопонимании
между военными ведомствами, по словам Мукерджи, открывает новый уровень военно-технического сотрудничества между
странами, который отражает общеполитическое сближение
между государствами.
В Пекине на высшем уровне обсуждалась также возможность поставки ядерного топлива для индийских атомных реакторов, однако было отмечено, что государства, входящие
в Группу ядерных поставщиков, не намерены форсировать события до того, как Конгресс США рассмотрит вопрос отмены
санкций на поставку топлива и технологий (http://www.army.
polpred.ru/news.htlm).
В результате ставшее за последние несколько десятилетий традиционным рассмотрение отношений между Индией и Китаем в свете острого регионального конфликта постепенно уступает место более трезвому и реалистическому
анализу развивающегося взаимодействия двух великих азиатских держав в новых геополитических условиях. Именно
это обстоятельство скорее всего и сделало возможным согласие Китая на предоставление Индии статуса наблюдателя
в ШОС, а позитивный опыт Индии и Китая в создании благоприятных условий в пограничных районах может использоваться в процессе урегулирования пограничных и иных
двусторонних проблем в отношениях между государствами —
членами и наблюдателями ШОС.
Правда, между Индией и Китаем сохраняются различия
в подходе к проблеме пребывания на территории Индии Далай-ламы и тибетских беженцев. С точки зрения Китая, тибетский первосвященник при прямой или косвенной поддержке
со стороны Индии выступает с позиций сепаратизма и нарушения территориальной целостности Китая. Индийская сторона с самого начала заявляла о том, что Далай-ламе и тибетским беженцам было разрешено находиться на территории
Индии из гуманитарных соображений, без предоставления
им права заниматься политической деятельностью. Индия
связывает этот вопрос с более широкой проблемой двойных
стандартов в подходе к оценке одних и те же действий и явлений, которые рассматриваются различными политическими
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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силами или как укрепление демократии, обеспечение прав человека и сохранение территориальной целостности, или как
терроризм, экстремизм и сепаратизм.
Отношения Индии с Россией и Китаем могут служить противовесом активизации попыток США играть особую роль
в формировании однополярного мира. Россия и Китай со
своей стороны вряд ли заинтересованы в развитии стратегического партнерства Индии с США. Можно предположить,
что возможные негативные с точки зрения интересов России
и Китая последствия американо-индийского сотрудничества
можно было бы в определенной степени нейтрализовать более
активным участием Индии в деятельности ШОС.
В последнее время в деятельности ШОС появился новый
компонент: состоявшиеся совместные маневры вооруженных
сил России и Китая в августе (на них в качестве наблюдателя
присутствовал представитель Индии) и России и Индии в октябре 2005 года рассматривались в контексте участия трех
стран в ШОС. Не исключена возможность проведения в будущем совместных военных маневров с участием России, Индии
и Китая, которые также могут проводиться в рамках ШОС.

12.3.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ. РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

М

ноголетний и позитивный опыт двустороннего российско-китайского и российско-индийского сотрудничества в области торгово-экономических и научнотехнических отношений, позитивные сдвиги в этой области
в индийско-китайских отношениях создают благоприятные
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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условия для поисков точек соприкосновения интересов, характерных одновременно для трех стран. Их предпринимательские круги придают большое значение проведению первого
Делового форума трех стран в Нью-Дели, цель которого — создание условий для активизации «триалога», широкого обмена
мнениями, разработки планов сотрудничества. Организатор
с индийской стороны — Федерация торгово-промышленных
палат Индии — предложила для обсуждения такие области
трехстороннего сотрудничества: обеспечение энергоносителями, в первую очередь нефтегазоснабжение; энергетика,
в том числе гидроэнергетика; фармацевтика и производство
новых лекарств; научно-техническое сотрудничество; производство среднемагистрального гражданского коммерческого
авиалайнера; биотехнологии с акцентом на сельское хозяйство; информационные технологии; финансовые услуги.
Российская сторона также разработала предложения
о возможных сферах трехстороннего сотрудничества, из которых можно выделить следующие.
Авиация. В связи со значительным увеличением объема
перевозок гражданское самолетостроение трех стран имеет
реальные перспективы многократного роста. Как в Индии,
так и в Китае растет интерес к использованию гражданского малого и среднего самолета-перевозчика главным образом для внутренних рейсов, который может быть создан на
базе российского Объединенного авиационного консорциума
(ОАК). Перспективным может быть создание трехстороннего
Трансазиатского центра гражданской авиации.
Биотехнология и фармацевтика. Только в Индии сектор
биотехнологий может к 2010 году вырасти до $4,5 млрд, включая производство сельскохозяйственных культур, лекарств
на основе искусственных протеинов (инсулин, интерферон
и др.). Колоссальный научный потенциал России в этой области не развивается из-за недостатка инвестиций; в Индии же
есть проблемы с тестированием лекарств. Трехстороннее сотрудничество в этой области может заключаться в том числе
в создании системы международной сертификации продукции и выводе совместного тройственного фармацевтического
продукта на мировой рынок.
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Информационные и наукоемкие технологии. Эта сфера
создает условия для продуктивной и эффективной кооперации России, Индии и Китая: Россия обладает серьезной научной базой и квалифицированной рабочей силой; Китай
может решить проблему субсидирования потребительской
электроники, обладает дешевой рабочей силой и площадями; Индия осуществляет экспорт программного обеспечения
(в 2003–2004 гг. он составил 21% национального экспорта).
Перспективное направление сотрудничества — создание совместных образовательных и тренировочных центров.
Металлургия. Для индийской и китайской сторон могут
представлять интерес предложения по совместному производству титановой губки со стороны ВСМПО-АВИСМА (крупнейшего в мире производителя губки — 30% мирового производства). Губка широко применяется в авиастроении, космическом машиностроении, в производстве легированных
сталей, нефтяного и химического оборудования. Одним из заинтересованных партнеров с индийской стороны может стать
компания Tata Steel.

12.4.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Т

рехстороннее сотрудничество в области энергетики —
важная составная часть российско-индийско-китайского
взаимодействия. Развитию и расширению этого сотрудничества способствует фактор политической стабильности
двусторонних отношений между Россией и Индией и Россией
и Китаем, углубление процесса нормализации индийско-китайских отношений.
При анализе перспектив российско-индийско-китайского
взаимодействия в области энергетики следует учитывать целый ряд геополитических и экономических факторов.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н

1108
India-Kuzyk_11-12.indd 1108

18.12.2008 20:24:56

Г Л А В А

XII

Как известно, Россия обладает крупнейшими в мире запасами энергетических ресурсов, причем пока еще около 95%
нефти и почти 100% газа экспортируются в Европейский регион, включая Турцию. Индия и Китай — самые быстрорастущие в мире рынки, нуждающиеся в энергетических ресурсах.
К 2030 году зависимость Индии от поставок нефти может составить 91%, Китая — 74%. Будучи стратегическим партнером как Индии, так и Китая, Россия занимает ведущее место
в их доктринах обеспечения энергетической безопасности.
Поэтому обе страны заинтересованы в реализации проекта
«Транснационального трубопровода». В национальных интересах России — создание долговременной модели инвестирования индийских и китайских финансовых средств в разведку,
добычу и переработку нефтяных ресурсов Восточной Сибири.
Российские энергетики имеют богатый опыт в прокладке подземных коммуникаций, реформировании объектов энергетики и разработках в области возобновляемых энергоресурсов.
Важными областями сотрудничества России, Индии и Китая могут стать трансконтинентальные проекты строительства железных и шоссейных дорог, нефте— и газопроводов, соединяющих Центральную, Северо-Восточную и Южную Азию.
Осложняют осуществление трехсторонних проектов природные
факторы: значительные расстояния, высочайшие горные массивы, прокладывание через которые коммуникаций и трубопроводов потребует значительного времени и огромных средств.
В то время как российско-китайское сотрудничество облегчается наличием общей границы, Россия и Индия разделены
обширным Центрально-Азиатским регионом, ситуация в котором осложняется сохранением нестабильности в Афганистане и индийско-пакистанской конфронтацией. Индия и Китай
разделены естественной границей в Гималаях, что ограничивает возможности создания необходимой инфраструктуры для
«прорубания окна» через высочайшие гималайские хребты.
Россия нуждается в значительных инвестициях для разработки своих энергетических ресурсов и может рассчитывать
на сотрудничество в этой области и с Индией, и с Китаем. Так,
обсуждались возможности совместного участия в реконструкции нефтеперерабатывающих заводов как на территории
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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России, так и в третьих странах, а также долевое участие индийских фирм в российских нефтекомпаниях, в строительстве
нефте— и газопроводов и в нефтяных разработках в Татарстане, на Северном и Каспийском морях, в зонах тихоокеанского
побережья.
В пункте 10 Совместного заявления по итогам визита в Индию российского президента В.В. Путина в январе 2007 года
особо упоминается необходимость диалога между нефтяными
и газовыми компаниями России, Индии и Китая с целью подписания коммерческих соглашений и участия в совместных
проектах в третьих странах.
Зависимость Индии от поставок энергоресурсов достаточно высока и скорее всего будет возрастать. Индия к 2020 году
вынуждена будет импортировать около 200 млн т нефти в год,
а к 2030 году — около 250 млн т. Сегодня почти 70% нефти
Индия импортирует из стран Ближнего Востока, частично из
Африки и ЮВА. Внутреннее производство природного газа
в Индии постоянно увеличивается, однако в условиях постоянно растущего спроса его будет недостаточно. Индия заинтересована в импорте газа преимущественно в сжиженном
состоянии, для чего осуществляется строительство 12 новых
терминалов по приему и регазификации СПГ. В конце 1990-х
годов правительство Индии предприняло шаги, направленные
на упрощение процедуры вкладывания финансовых средств
индийскими предпринимателями в зарубежные проекты,
и в связи с этим наметился интерес в инвестициях в российский топливно-энергетический сектор.
Российско-индийское сотрудничество в топливноэнергетической сфере приносит первые плоды. В начале
декабря 2006 года первый танкер доставил в Индию нефть
с совместного проекта «Сахалин-1», где разрабатываются три месторождения по добыче нефти на шельфе острова
Сахалин. Проект «Сахалин-1» предусматривает разработку трех месторождений по добыче нефти на шельфе острова
Сахалин. Предполагаемый уровень добычи — 8 млн т нефти
(60 млн баррелей) и 9,5 млрд куб. м природного газа в год.
Подтвержденные запасы — 340 млн т (2400 млн баррелей)
и 420 млрд куб. м газа.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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В 2002 году восточное отделение ONGC подписало с РВО
«Зарубежнефть» контракт на сотрудничество в освоении
и реконструкции нефтяных месторождений в штате Ассам.
Газпром участвует в освоении одного из перспективных блоков в западной части Бенгальского залива.
Компании «Роснефть» и «Газпром» России ведут переговоры
с ONGC-Videsh о совместной разработке нефтяных месторождений в Баренцевом море. «Газпром» участвует также в тендерах, проводимых Индией для нефтяных разработок на суше,
в прибрежных и глубоководных водах. 25 января 2007 года
был подписан меморандум между индийской нефтяной компанией ONGC и компанией «Роснефть» о создании двух совместных рабочих групп для разработки путей дальнейшего
сотрудничества в области энергетики.
Разрабатывается проект участия России («Газпром») в осуществлении строительства газопровода, соединяющего Индию и Иран, для поставок в Индию иракских и иранских нефти и газа. В конце 2002 года «Газпром» и Министерство нефти и природных ресурсов Пакистана подписали Меморандум
о взаимопонимании по строительству подводного газопровода
через территориальные воды Пакистана, который позволит
экспортировать иранский газ в Индию. Одновременно разрабатывался вариант строительства такого газопровода по сухопутной территории Пакистана. Стоимость проекта оценивалась в $3,5 млрд, протяженность трубопровода — 2670 км.
Такой путь является кратчайшим, а Исламабад мог бы получать более $500 млн ежегодно за транзит.
В декабре 1994 года правительство Индии приняло окончательное решение о сооружении в сотрудничестве с Россией
АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад, и был подписан контракт на сумму $535 млн. В подписанном в 1998 году дополнении к соглашению, касающемся финансовых и технических
вопросов, предусматривалось, что Индия будет хранить и перерабатывать отработанное ядерное топливо на своей территории. В результате после завершения строительства три южных штата Индии получат электроэнергию от этой станции.
В ходе визита в Индию В.В. Путина в январе 2007 года был
подписан протокол о строительстве дополнительных реактоРОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ров в Куданкуламе, а также мирных ядерных объектов в других частях Индии.
Однако существуют определенные ограничения в развитии российско-индийского сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Уже упоминались природные и геополитические факторы, осложняющие реальное осуществление
сотрудничества. Существующая структура российских нефтяных экспортных терминалов благоприятствует экспорту российской нефти в Европу, в то время как морские перевозки в Индию осложняются непростой ситуацией в зоне
Суэцкого канала и Баб-эль-Мандебского пролива, а также отсутствием возможностей для приема супертанкеров в портах
Новороссийска, Туапсе и Приморска. Серьезная проблема —
фактическое отсутствие в России производства сжиженного
природного газа, который реально транспортировать морским путем.
Следует отметить также, что Индия располагает значительными запасами природного угля, который используется
для производства электроэнергии (сегодня — около 80%). По
прогнозам, Индия сможет значительно увеличить добычу угля
и таким образом в основном покрыть собственные потребности в угле.
Таким образом, развивать сотрудничество с Индией в энергетической области целесообразно по следующим направлениям:
● продолжение и расширение совместной разведки и добычи нефти и газа, строительство трубопроводов;
● более активное участие в поставках оборудования
и строительстве электростанций (прежде всего АЭС и ГЭС);
● сотрудничество в производстве и совместной эксплуатации морских судов (в том числе крупных танкеров);
● активное участие в строительстве и модернизации морских портов и терминалов;
● осуществление совместных работ по созданию международного транспортного коридора «Север — Юг».
Российско-китайское сотрудничество в области энергетики. Рост потребностей китайской экономики в энергоресурсах в 2010 году будет составлять 180–200 млн т нефти
Б.Н. КУЗЫК,
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и 20–25 млрд куб. м в год. По прогнозам, к 2020 году Китай
станет вторым после США мировым потребителем нефти.
Китайские компании инвестируют в связанные с энергоносителями отрасли более чем в 20 странах, включая Россию,
интерес к которой все возрастает. Способствовать сотрудничеству России и Китая в этой области может географическая
близость, наличие протяженной общей границы.
Российско-китайское сотрудничество в области энергетики в настоящее время осуществляется на основе Соглашения
между Правительством РФ и Правительством КНР от 18 июля
2000 года. Основными объектами сотрудничества «Газпрома»
с китайскими партнерами — КННК и PetroChina — являются
участие в строительстве на территории Китая магистрального газопровода «Запад—Восток», составление проекта разработки газового месторождения Кэла-2 Таримского бассейна
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, выполнение
технико-экономических обоснований по созданию системы
подземных хранилищ газа в Северо-Восточном Китае.
«Газпром» в консорциуме с компанией Shell, с одной стороны, и с компанией PetroChina — с другой, в конце декабря
2001 года подписал соглашение по основным принципам
Рамочного соглашения по совместному строительству транскитайского газопровода «Запад—Восток», причем «Газпром»/
Shell получит в проекте 45%, PetroChina — 55%. Совместная
компания будет осуществлять добычу, транспортировку газа
и эксплуатацию газопровода.
В настоящее время разрабатываются несколько проектов по экспорту российского газа в Китай, в том числе
Ковыктинский проект (прокладка газопровода из Иркутской
области в северо-восточные провинции Китая), Якутский проект (строительство экспортного газопровода из Чаяндинского
и Талаканского месторождений), так называемый Западный
проект (газопровод из Томской области в Синьцзян-Уйгурский
автономный район) и др. С целью обеспечения единого подхода к сотрудничеству с Китаем и другими странами азиатского
региона «Газпром» в сотрудничестве с российскими министерствами и ведомствами участвует в разработке концепции
освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Востока, строительства газопроводов в структуре единой системы газоснабжения с учетом возможности поставок газа через единый экспортный канал на рынки Китая и других стран
Северо-Восточной Азии.
В силу целого ряда объективных и субъективных причин,
факторов геополитического характера сотрудничество между
Индией и Китаем в области энергетики в настоящее время
делает лишь первые шаги. Индия и Китай разделены естественной границей в Гималаях, что ограничивает возможности
«прорубания окна» через высочайшие гималайские хребты
для создания необходимой инфраструктуры.
Важным шагом стало подписание Министерством по нетрадиционным источникам энергии Индии и Министерством водных ресурсов Китая в июне 2003 года (во время визита в Пекин тогдашнего премьер-министра Индии Ваджпаи)
Меморандума о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Меморандум предусматривает начало совместных исследований, разработку проектов, обмен технической информацией и создание прочих условий для строительства небольших гидро- и ветроэлектростанций и других
объектов, использующих возобновляемые источники энергии.
Конечная цель разработок — их коммерческое использование,
создание условий для дальнейших разработок и расширения
возможностей при создании новых подобных объектов без нанесения ущерба окружающей среде. Меморандум предусматривает также совместное обсуждение научных и технических
проблем, разработку и внедрение результатов совместных
исследований, обучение персонала и строительство соответствующих объектов в регионах, располагающих возобновляемыми источниками энергии.
Укрепление среднесибирского промышленного региона
России вдоль Сибирской железнодорожной магистрали, которая в настоящее время активно модернизируется, расширит
возможности ее экономических связей с Китаем и другими
странами Азии. Создание современной инфраструктуры, которая даст возможность использовать традиционный Великий
шелковый путь, вновь соединит рынки Китая, Индии и Центральной Азии. Строительство новых и модернизация сущестБ.Н. КУЗЫК,
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вующих железных и шоссейных дорог, прокладка трубопроводов и их соединение в единую энергетическую систему будут
способствовать созданию единого рыночного пространства,
в том числе и в области энергетики.
При анализе возможностей трехстороннего сотрудничества, в том числе в области энергетики, следует учитывать целый
ряд факторов, которые характеризуют сегодняшний уровень
экономического развития трех стран, их геополитическое положение, современное состояние их взаимодействия, а также
уже сформировавшиеся связи с «третьими» странами.
Прежде всего речь идет о необходимости укрепления отношений реального доверия как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне. В этой связи в качестве негативного фактора нельзя не упомянуть сохраняющиеся опасения Индии
в связи с продолжающимся пакистано-китайским сотрудничеством. Следует признать также, что высокий уровень двустороннего сотрудничества — необходимый, но еще не достаточный фактор для развития сотрудничества в трехстороннем
формате. Пока еще речь в основном может идти о присоединении третьей стороны к уже существующим двусторонним проектам, причем только в том случае, если это будет отвечать ее
национальным экономическим и политическим интересам.

12.5.
ОБЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

И

ндия, Россия и Китай находятся на этапе интенсивного
экономического развития, разработки природных ресурсов, активной добычи природных ископаемых. Это
неизбежно влечет за собой осложнение экологической ситуации, и разработка и внедрение новейших методов экологической защиты могут и должны стать важным приоритетным направлением взаимодействия трех стран в ХХI веке.
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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При этом следует учитывать, что сотрудничество России
с Индией в области экологии, которое в основном сводится
к обмену опытом в решении различных экологических проблем, носит принципиально иной характер, нежели совместные усилия России и Китая в решении экологических задач,
возникающих в обширных и экологически неблагополучных
районах российско-китайской границы. Одна из основных
угроз как для России, так и для других нефтедобывающих
и поставляющих энергоресурсы стран — безопасность трубопроводов, которые крайне уязвимы с точки зрения возможной террористической атаки. Уже имели место серьезные
террористические операции в нефтегазовом секторе (подрыв
газопроводов и резервуарных парков), в результате которых
выгорели тысячи тонн газа и нефти. Многие морские пути —
зона активной деятельности пиратов, захватывающих проходящие танкеры. Нельзя исключать и версию коммерческого
терроризма. Понизить экологические риски может создание
современной системы экологического мониторинга нефтяных
разливов на море. Практика показывает, что у многих нефтяных структур нет системы обеспечения безопасности при аварийных разливах.
Широкое применение расточительных технологий, использование на производстве морально и физически устаревшего оборудования, сохранение сырьевой ориентации
экспорта привели к нарушению природно-экологической
сбалансированности ряда отраслей народного хозяйства
России.
Проблема охраны природы в стране с разительно контрастными природно-географическими условиями носит
преимущественно региональный характер. Каждый регион,
обладая неповторимой географической, климатической, экологической характеристикой, значительно отличается по видам и уровням антропогенных нагрузок и требует адекватной
системы правового регулирования охраны природной среды
и управления ее качеством. Важно не допустить механического перенесения методов охраны природной среды, выработанных и проверенных на практике в одних регионах, в специфические природные условия других.
Б.Н. КУЗЫК,
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В стране сложились регионы с высокой концентрацией
населения, промышленности и сельскохозяйственного производства, где деградация природной среды значительно превысила допустимые размеры. В то же время до сих пор сохранились огромные по своей территории регионы с очаговым
характером освоения природных ресурсов и локальным воздействием человека на окружающую среду. В связи с этим необходимо научно обосновать систему региональных органов
государственного управления охраной природы, определить
их правовой статус, формы взаимодействия с другими органами государства.
В связи с подписанием федеративного договора о разграничении полномочий между центром и субъектами федерации особую остроту приобрели проблемы соотношения федерального и регионального уровней охраны природы в стране,
без решения которых нельзя построить оптимальную модель
охраны природы региона, внести серьезные предложения по
совершенствованию эколого-правового механизма.
Одна из центральных проблем развития Индии — восстановление и охрана нормальных циклов воспроизводства
возобновляемых природных ресурсов, максимально рациональное их использование как естественной первоосновы хозяйства и источника существования большинства населения.
В качестве одной из наиболее срочных выдвигается задача
расширения площади лесных массивов, не только имеющих
большое экономическое значение, но и играющих важнейшую средоформирующую роль.
Животный мир Индии меньше подвергся истреблению,
чем в большинстве других развивающихся стран. Тем не менее, по оценкам, под угрозой исчезновения находятся свыше
500 видов млекопитающих, 700 видов рыб, 1000 видов птиц
и др. Чтобы предотвратить сокращение биоразнообразия,
в Индии расширяется сеть охраняемых территорий, которые
занимают около 4% общей площади. Эта сеть включает 75 национальных парков, 419 заповедников, 14 биосферных станций, представляющих основные экосистемы страны. В стране
осуществляются национальные программы защиты тигров,
разведения крокодилов, охраны генетических ресурсов.
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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При использовании водных ресурсов — «драгоценного
национального достояния» Индии — необходимо руководствоваться общенациональными интересами с учетом долгосрочной перспективы. Наиболее богатые водными ресурсами регионы северо-восточной Индии страдают от ежегодных наводнений; в стране существует насчитывающая около
160 станций сеть для слежения и предупреждения населения
о надвигающемся наводнении, что облегчает защиту людей,
важных инженерных сооружений и др. Чрезвычайно сложно
обстоит дело с бытовым водопотреблением. Почти 1/3 жителей деревень получают питьевую воду из тех же источников,
которые используются для орошения, нужд животноводства
и др.; около 80% заболеваний связаны с низким санитарным
состоянием питьевой воды. Загрязненность и зараженность
резко повышаются близ крупных городов. Лишь 1/3 городского населения обслуживается канализацией. При запаздывании муссонных дождей горожане сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды.
Происходящая глобализация мирового хозяйства сопровождается перемещением загрязняющих, токсичных
производств и устаревших технологий из развитых в развивающиеся страны. Индия стала одной из первых стран, пострадавших от этой тенденции. В декабре 1984 году в Бхопале произошла одна из крупнейших мировых эколого-технологических катастроф: на заводе по производству пестицидов, принадлежащем американской транснациональной
корпорации «Юнион карбайд», произошла утечка ядовитого
газа, в результате чего погибли более 2,5 тыс. человек, всего
пострадали около 335 тыс. человек, из них 85 тыс. получили
серьезные отравления.
После этой катастрофы в Индии обострилось внимание
к «экологическому колониализму». Усилился контроль со
стороны государства над развитием и размещением загрязняющих производств. Известны центры химических производств, токсичными отходами которых заражены местные
источники воды и в окрестности которых распространены
заболевания раком, легочные и кожные болезни, особенно
тяжело поражающие детей.
Б.Н. КУЗЫК,
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В Индии осуществляются программы по контролю и защите от загрязнения воздуха и воды, проводятся ботанические и зоологические исследования, мониторинг состояния
окружающей среды. В стране распространяются экологические знания, ведется экологическая оценка последствий реализации различных проектов. Организована Экологическая
информационная система с компьютеризованной общегосударственной сетью информационных центров. Существует
Национальная организация мониторинга окружающей среды; действуют около 10 тыс. негосударственных организаций
(НГО) по охране окружающей среды. За годы научного регулирования и охраны животного мира спасены многие виды животных, находившихся на грани вымирания, восстановлена
их естественная среда обитания и экосистемы в целом.
В Индии слабо разработаны принципы политики использования природных ресурсов на региональной основе, хотя
потребность в их координированной эксплуатации очевидна.
В стране осуществляются отдельные программы регионального развития: специальные программы для районов, подверженных засухам, для отсталых и горных территорий, сельского развития и др. Но эти программы обычно не содержат комплексного подхода к развитию регионов.
С учетом важности разработки регионального подхода
к решению экологических проблем представляется целесообразным сотрудничество ученых России и Индии в этой области. 30 июня 1994 года правительства двух стран подписали
рамочное Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. Существует
опыт совместных действий двух стран в использовании метода сейсмической томографии для исследований строения
литосферы континентальной Индии, участков шельфа и дна
Индийского океана; внедрены в систему сейсмических наблюдений Индии разработанные в РАН новые сейсмические
приборы для записи слабых колебаний почвы, а также разрушительных сейсмических воздействий; разрабатываются
и опробуются в Индии и России новые методы оценки сейсмической опасности и прогноза землетрясений; разрабатываютРОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ся новые методы математического моделирования геодинамических явлений с целью изучения природы современных
тектонических процессов и прогноза их развития на ближайшие годы. В Чандигархе создан индийско-российский центр
геофизического сейсмографического приборостроения. Российские датчики с индийскими цифровыми записывающими
устройствами позволили организовать на территории Индии
сеть наблюдений для прогноза землетрясений, согласованные
с мировой сетью наблюдений.
Еще 8 октября 1984 года была подписана Конвенция между Правительством СССР и Правительством Республики Индия об охране перелетных птиц с приложенным списком видов
птиц, мигрирующих между СССР и Индией. Так, по решению
V Ежегодного совещания российско-индийской рабочей группы по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
Россия и Индия проводят совместные мероприятия по восстановлению популяции сибирского журавля (стерха).
В Индии существует опыт разработки механизма принятия решений при проектировании строительства крупных
и мелких предприятий с учетом экологической ситуации, опыт
разработки методов равномерного распределения водных ресурсов, в том числе сохранения влаги, дождевой воды и др.
Этот опыт может быть использован Россией. Сотрудничество
возможно и при решении топливно-энергетических проблем
(создание биогазовых установок, использование альтернативных источников энергии с учетом того, что нефтяные ресурсы могут иссякнуть), при создании биосферных заповедников
и станций сохранения биоразнообразия.
Учитывая важность регионального подхода к решению
экологических проблем, представляется возможным сотрудничество двух стран в разработке региональной политики
в области охраны окружающей среды.
За последние годы усилилось взаимодействие России
и Китая по вопросам охраны окружающей среды и природопользования как на страновом, так и на региональном уровне.
Назрела острая необходимость активизировать совместные
усилия по защите окружающей среды в районе границы с целью предотвращения техногенных катастроф и минимизации
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ущерба возможных аварий и природных катаклизмов для людей и природы по обе стороны границы.
Для субъектов РФ, расположенных в бассейне Амура, наиболее острой экологической проблемой стало прогрессирующее загрязнение его вод, наличие в них возбудителей опасных
заболеваний. Река занимает пограничное положение между
Россией и Китайской Народной Республикой на протяжении
1819 км, водосборная площадь реки располагается на территории трех государств — России (53%), Китая и Монголии (47%).
Численность населения в «китайской части» амурского бассейна — 70–100 млн человек, в «российской» — менее 5 млн человек. Более 70% российского населения бассейна используют
для питья воду из Амура и его притоков. С низким качеством
воды и речной рыбы связан рост социальной напряженности
и экономические потери. Острота ситуации в значительной
мере обусловлена тем, что между Россией и КНР отсутствует
эффективная система управления водными и другими природными ресурсами, равно как и практика совместного регулирования воздействий на природные экосистемы.
В целях урегулирования вопросов трансграничного загрязнения вод Амура и получения объективной информации
о видах и объемах загрязнителей создана совместная российско-китайская рабочая группа, которая начиная с 2002 года
проводит совместный мониторинг трансграничных вод.
В сентябре 2004 года стороны выразили готовность содействовать выполнению на национальном уровне российско-китайского Меморандума о взаимопонимании по совместному мониторингу качества трансграничных вод и с этой
целью разработать и совместно осуществлять План сотрудничества по совместному мониторингу вод рек Амура и Уссури на период до 2009 года. С принятием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР от 28 февраля 2002 года расширились возможности для договорной базы. Был принят российско-китайский
План действий на 2005–2008 годы по реализации Договора
о дружбе и сотрудничестве. Хотя диалог и активизировался,
решение многих актуальных вопросов остается за рамками
полномочий ныне действующих российско-китайских рабоРОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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чих групп. В их числе подготовка межправительственного
Соглашения о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов;
контроль за переброской части стока трансграничной реки
Иртыш в безводные районы Синьцзянь-Уйгурского автономного района; охрана редких видов животных, контроль над
нелегальным вывозом объектов флоры и фауны из приграничных районов России; контроль над несанкционированным сбросом пестицидов и иных опасных химических веществ в речную систему Амура и других приграничных рек;
экологическая экспертиза проектов, влияющих на трансграничные природные территории. 12 сентября 2006 года был
подписан итоговый Протокол первого заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, проходившего в Министерстве природных ресурсов РФ
с 11 по 12 сентября. Стороны договорились о проведении
работы подкомиссии в соответствии с ранее подписанными
двусторонними договорами. Планируется создание рабочих
групп по предотвращению загрязнения окружающей среды
и взаимодействию при чрезвычайных ситуациях экологического характера, по мониторингу, предотвращению загрязнения трансграничных водных объектов и их охране,
а также создание рабочей группы по вопросам трансграничных особо охраняемых природных территорий и сохранения
биологического разнообразия. Стороны отметили необходимость ускорения подготовки межправительственного Соглашения по сотрудничеству в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов. Россия
и Китай в возможно короткие сроки приступят к разработке
Соглашения по охране перелетных птиц.
Экологи предлагают выработать комплексный план по оздоровлению экологической ситуации в бассейне Амура, включающий необходимые меры для изменения крайне неблагоприятной экологической обстановки в регионе. Необходимо увеличить
количество постов экомониторинга на Амуре и создать совместный с Китаем информационный центр по охране и изучению
экологических проблем Амура, что должно быть закреплено
в соответствующем российско-китайском соглашении.
Б.Н. КУЗЫК,
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Планы международного сотрудничества между Россией
и Китаем, а также Монголией должны рассматривать весь
комплекс проблем экологии и природопользования в регионе: предотвращение загрязнений экосистем, охрану экосистем и биоразнообразия, поддержание традиционного
природопользования и восстановление рыбных запасов,
предотвращение негативного влияния на окружающую среду растущего экономического сотрудничества. Амур — крупнейшая международная река Евразии, обладающая огромной экологической ценностью и богатейшими природными
ресурсами. Ее охрана и бережное использование должны
стать важнейшим направлением сотрудничества между
странами бассейна.
Последствия аварийного сброса в реку Сунгари должны
рассматриваться в свете решения более широкого круга проблем, связанных с загрязнением Амура. Россия и Китай должны использовать данный инцидент как повод для радикального совершенствования системы межгосударственной экологической безопасности в Амурском бассейне, организации
практического взаимодействия с Китаем по экологическим
вопросам. В противном случае вопросы экологической безопасности могут быть сняты с повестки переговоров двух государств.
Медицинский аспект проблемы может проявиться как
в непосредственном ухудшении здоровья населения, потребляющего воду и рыбу в течение ближайших месяцев, так
и в многолетней перспективе, в результате дальнейшего ухудшения показателей качества среды обитания и накопления
токсичных веществ. Социальные долгосрочные последствия
могут проявиться в неудовлетворительном воспроизводстве
народонаселения, в создании угрозы сохранению этносов
коренных малочисленных народов. Есть опасность и экономических последствий — это сокращение рыбных ресурсов,
увеличение затрат на водоподготовку для питьевого водоснабжения и очистку хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Наконец, существует серьезная экологическая
угроза — сокращение численности отдельных видов частиковых, лососевых и осетровых рыб, трансформация сообществ
РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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микроорганизмов, снижение способности природных вод
к самоочищению, накопление загрязненных донных отложений и эффект вторичного загрязнения вод. Россия обратилась
к Китаю с просьбой прислать своих экспертов и помочь наладить мониторинг загрязнения по нитробензолу. Россия и Китай могут и должны развивать тесное сотрудничество в области экологии приграничных районов, которое будет отвечать
жизненным интересам обеих стран.
Совместные усилия различных стран и народов в сфере охраны окружающей среды, сотрудничество в обеспечении стратегической и экономической безопасности, в области всестороннего развития науки и культуры, в защите прав человека,
в достижении взаимной толерантности в отношениях различных этнонациональных и конфессиональных групп — важнейшие аспекты межцивилизационного диалога в XXI веке.
Россия, Индия и Китай — крупнейшие мировые державы,
переживающие эпоху реформирования и интенсивного экономического развития, должны и могут внести свой вклад
в обеспечение экологической безопасности обширного региона Евразии.

12.6.
ПРОГНОЗ
1. Каждое из трех великих государств — вместе с другими или в отдельности — будет и впредь играть важную роль
в процессе политического и экономического развития на региональном и глобальном уровне. Отношения между ними будут оказывать значительное влияние на расстановку политических и военно-стратегических сил в регионе и мире.
2. Сохранение стабильности отношений между Россией
и Индией, Россией и Китаем и необратимость процесса улучшения отношений между Индией и Китаем создадут условия
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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для повышения роли трехстороннего политического и экономического сотрудничества на мировой арене, в том числе
и в их консолидированной борьбе против формирования однополярного мира.
3. На состояние трехсторонних отношений будет и впредь
оказывать влияние «американский фактор», степень воздействия которого будет зависеть не только от состояния отношений каждой из трех стран с США, но и от степени реальной
вовлеченности Вашингтона в проблемы Центральной Азии
и его участия в азиатских региональных организациях. Не
случайно на последней сессии глав государств и правительств
стран СААРК США наряду с Китаем, Ираном, Японией, Южной
Кореей и Европейским Союзом получили статус наблюдателя
в этой организации, расположенной, казалось бы, вне зоны
американского геополитического пространства. Можно предположить, что развитие индийско-американских отношений
будет способствовать активизации роли Индии в мировой
политике и укрепит ее позиции как равноправного партнера
в трехстороннем диалоге.
4. Как представляется, Индия, укрепляя двустороннее
и региональное сотрудничество с США, вряд ли преследует
цель нанести ущерб интересам России. Скорее всего она рассчитывает на обеспечение своих собственных национальных
интересов (в том числе это касается «ядерной сделки»), а также на укрепление своих позиций в отношении Китая. США
же, содействуя усилению военно-политического и экономического потенциала Индии, создадут таким образом противовес
Китаю в регионе.
5. Расширение сотрудничества России с Индией и Китаем
будет и впредь определять восточный вектор ее внешней политики. Можно предположить, что будут продолжены поиски
тех сфер сотрудничества, в которых будут заинтересованы все
три стороны, будь то проблемы мировой и региональной политики или обеспечение энергетической безопасности. При
этом вряд ли каждая из трех стран будет готова идти на такие
уступки остальным двум партнерам, которые смогут нанести
ущерб ее национальным интересам.
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12.7.
ВЫВОДЫ
1. На рубеже третьего тысячелетия в расстановке политических и экономических сил на евразийском геополитическом пространстве появилось сравнительно новое региональное сообщество трех ведущих азиатских и мировых держав —
России, Индии и Китая. Отношения между тремя государствами базируются на сформировавшихся в течение десятилетий
двусторонних отношениях, которые не всегда характеризовались дружбой и сотрудничеством и подчас переходили
в состояние конфронтации. В настоящее время выявляются
и разрабатываются те сферы политического, экономического,
научно-технического и цивилизационного сотрудничества,
в которых могли бы участвовать все три страны, в том числе
в рамках ШОС.
2. Будучи тремя ведущими странами региона и мира,
Россия, Индия и Китай заинтересованы в том, чтобы совместными усилиями противостоять угрозе терроризма и религиозного экстремизма, поддерживать мир и стабильность в регионе Центральной Азии; совместными усилиями делать все
возможное, чтобы не допустить утверждения однополярного
мира с доминированием одной державы — США.
3. Сотрудничество России, Индии и Китая имеет открытый, прозрачный характер; страны не составляют военный
блок, направленный против интересов других стран.
4. Россия, Индия и Китай находятся в настоящее время
на стадии экономического подъема. Совместными усилиями
они разрабатывают пути и формы экономического взаимодействия, прежде всего в обеспечении энергетической безопасности.
5. Процесс политического взаимодействия, начало которому было положено в том числе встречами ученых-политологов
Б.Н. КУЗЫК,
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трех стран в рамках «первой дорожки», в настоящее время осуществляется министрами иностранных дел и других высокопоставленных политиков («вторая дорожка») и перешел в стадию «первой дорожки» — встреч руководителей трех стран.
6. Россия, Индия и Китай, взаимодействие их народов
и культур создают модель диалога крупнейших мировых цивилизаций, стремящихся к установлению равноправного справедливого мирового порядка в политической, экономической
и культурно-цивилизационной сферах.
7. Таким образом, существует реальная основа для развития трехстороннего сотрудничества, которое не ущемляет
интересов этих стран, не ограничивает суверенитет и независимость внешней политики каждого из трех государств, не
оказывает давления при решении проблем их двусторонних
отношений, не предполагает вмешательства в их внутренние
дела.

РОССИЯ–ИНДИЯ–КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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1. Обладающая огромными ресурсами и интеллектуальным потенциалом Россия в состоянии оказывать большое
влияние на Запад и Восток. Для этого на Западе у нее есть
определенные инструменты воздействия, как экономические, так и политические, в том числе использование разногласий между западными странами по ряду вопросов. Вместе
с тем чрезвычайно важно активно задействовать и резервы
российской политики на Востоке, которая должна быть более содержательной и динамичной. В ней принципиальную
роль должны и могут сыграть российско-индийские отношения. Сами по себе они имеют самостоятельное значение,
и их роль не ограничивается лишь двусторонними связями,
а выходит далеко за рамки как южноазиатского, так и азиатского контекста.
2. Индия и Россия являются естественными стратегическими партнерами, поскольку за всю историю их отношений
со времени достижения Индией независимости в 1947 году
между ними не было сколько-нибудь серьезных конфликтов и противоречий. Напротив, индийско-российские отношения в течение более полувека характеризовались дружбой, добрососедством и взаимовыгодным сотрудничеством.
Несмотря на радикальные изменения в геостратегическом
соотношении сил после распада СССР и снижение уровня
и объема сотрудничества между Индией и Россией в первой
половине 1990-х годов, Индия заинтересована в сохранении
и развитии отношений с РФ в ближайшем будущем и в отдаленной перспективе.
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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Это связано с прагматическим подходом руководства
Индии к решению ее внутренних и крупных внешнеполитических задач. Одна из таких задач — становление Индии
в качестве мировой державы в течение ближайших 20 лет
и превращение ее в один из центров в многополярном мире.
Политика России как одного из центров влияния и силы
в мире наряду с США, Китаем, Европейским Союзом, Японией
не противоречит таким глобальным устремлениям Индии,
а дополняет и развивает самую концепцию многополярности.
3. При всей заинтересованности США в дальнейшем развитии сотрудничества с Индией, обе страны на этом пути
сталкиваются с немалыми проблемами. Безусловно, Индия
проявляет интерес к углублению взаимодействия с США
в экономической, ядерной и научно-технической сферах.
Америка в свою очередь будет и дальше вовлекать Индию
в орбиту своего влияния, используя, в частности, такие механизмы, как свою более глубокую интеграцию в мировую
экономику и торговлю, сотрудничество в ядерной области.
Усиление американско-индийского сотрудничества может
быть направлено на ослабление позиций России и Китая
в Азиатском регионе. Однако ситуация не настолько однозначна, чтобы Индия пошла на ухудшение отношений
с Россией, поскольку она нуждается в ней как в крупном партнере в формирующемся многополярном мире. Кроме того,
в отношениях между Индией и США остается немало вопро-сов (многополярное или однополярное мировое устройство, реорганизация Совета Безопасности ООН и постоянное
членство Индии в СБ ООН, роль и место Индии и США в Южной
и Юго-Восточной Азии), которые требуют больших усилий
и времени на выработку взаимоприемлемых решений.
Тем не менее общий вектор американо-индийских отношений определенно положителен и направлен на их дальнейшее
расширение и углубление. Как быстро пойдет этот процесс,
покажет время. Но уже сейчас можно сказать, что он не будет
простым и гладким.
4. Индия и Китай как две огромные развивающиеся страны, находящиеся приблизительно на одной и той же стадии
развития, объективно заинтересованы в длительном мире
Б.Н. КУЗЫК,
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для решения внутренних проблем и укрепления своего влияния в мире в качестве великих держав. Наблюдается определенное сходство позиций обеих стран по таким важным
вопросам, как создание многополярного мира и укрепление
роли ООН в международных делах. Тем не менее в индийскокитайских отношениях существует немало проблем. Среди
них нерешенный пограничный вопрос, военное сотрудничество между Китаем и Пакистаном, что вынуждает Индию оценивать свою безопасность с учетом военной мощи и ядерных
арсеналов Китая, а также военного потенциала Пакистана,
отношения с которым, в том числе и по кашмирской проблеме, продолжают оставаться напряженными.
5. Стратегическая ядерная программа Индии осуществляется на фоне отсутствия реального разоружения в мире,
развития новых, более совершенных и разрушительных видов вооружений. Индия будет выбирать уровень ядерного
сдерживания с учетом меняющейся обстановки в мире и не
откажется от своего фактически ядерного статуса. При этом
она будет активно развивать атомную промышленность
в мирных целях.
6. Индия нуждается в поддержке России в своем стремлении получить статус постоянного члена Совета Безопасности
ООН. Для нее как растущей мировой державы это вопрос
принципа. Такая поддержка отвечает интересам России и созданию более благоприятного климата в отношениях с этой
страной.
7. Для Индии особое значение имеет сотрудничество
с Россией в области энергетики, поскольку ее собственные
возможности в этой сфере далеко не обеспечивают ее потребности. Развитие индийско-российских отношений в этом направлении может быть весьма плодотворным на длительную
перспективу, в том числе в строительстве АЭС в Индии. Это сотрудничество может иметь и многосторонний характер — добыча нефти и газа в Индии и России, прокладка нефте- и газопроводов, поставка сжиженного природного газа.
Перспективными областями для российского бизнеса
в Индии также являются металлургия; машиностроение,
особенно производство электромоторов; металлообработка;
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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электронное и компьютерное производство; космические
науки и техника; огранка алмазов; участие в модернизации
крупных заводов, построенных при содействии Советского
Союза (металлургические заводы в Бхилаи, Бокаро, Визагапатнаме, НПЗ в Барауни, Матхуре и Кояли, завод тяжелого
машиностроения в Ранчи, завод горношахтного оборудования в Дургапуре, электростанции в Патрату, Обре).
Перспективные отрасли для создания российско-индийских СП в России (как это видят индийцы): разработка нефтяных и угольных месторождений; строительство домов, дорог,
мостов, гостиниц, туристических комплексов; фармацевтическая промышленность; текстиль и одежда; банковские услуги; обработка информации.
Плодотворным могло бы быть сотрудничество между индийскими штатами и российскими губерниями.
8. Накопленный ранее положительный опыт военнотехнического сотрудничества Индии и России может быть
успешно продолжен и развит, особенно с учетом уже имеющихся совместных разработок и производства новых современных видов вооружений, а также с учетом передачи технологий для их производства в Индии. Опыт военно-технического сотрудничества Индии и России можно применить
и в сфере гражданского сотрудничества.
9. Обстановка в мире меняется в пользу тех стран, которые имеют значительные природные и людские ресурсы,
поддерживают высокие устойчивые темпы развития, проводят взвешенную, предсказуемую внешнеполитическую линию, привлекают на свою сторону другие государства, также
заинтересованные в стабильном развитии. Россия и Индия
во многом отвечают этим критериям.

ПРОГНОЗ
1. В ближайшей и среднесрочной перспективе внешнюю
политику Индии, в том числе и в отношении России, будут
определять следующие факторы:
● стремление Индии к позиционированию себя в качестве мировой державы;
Б.Н. КУЗЫК,
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● заметное улучшение отношений с США;
● сохранение нынешних отношений с Китаем с учетом

его растущей экономической и военной мощи и того, что сохраняются пограничные проблемы с этой страной;
● развитие отношений с Россией в качестве влиятельного
центра силы в многополярном мире;
● конфликтные отношения с Пакистаном, характер которых вряд ли сможет быть изменен в обозримом будущем;
● зависимость Индии от импорта энергоресурсов;
● информационная революция;
● технологические инновации, в том числе связанные
с предупреждением и лечением болезней;
● усиление в мире миграционных потоков из Индии в развитые страны;
● аутсорсинг производства товаров и услуг в Индию из-за
дефицита рабочей силы в развитых странах;
● религиозный экстремизм внутри страны и за ее пределами.
Индия будет учитывать изменения в конфигурации сил
в мире, которая приобретает все более полицентрический
характер. При этом центр влияния в мире будет смещаться
в Азию, где находится большинство самых крупных экономик
мира и большая часть ядерных держав.
2. По мере роста экономики Индии она будет демонстрировать все большую активность в мировых делах. По оценкам
Всемирного банка, к 2020 году экономика Индии займет четвертое место в мире (после США, Китая и Японии). Однако уже
в 2006 году Индия вышла на четвертое место по объему экономики в пересчете по паритету покупательной способности.
3. Индия неоднократно подтверждала и в прошлом,
и в настоящем, что отношения между ней и Россией испытаны временем и традиционно характеризуются доверием
и взаимопониманием, что в их основе лежит близость интересов и взаимной выгоды. Однако в быстро меняющемся
мире, в условиях жесткой политической и экономической конкуренции эти отношения нельзя воспринимать как данность.
Требуется постоянная, упорная, творческая работа по развитию российско-индийских связей. Созданный в прошлом
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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мощный фундамент сотрудничества в разных сферах, включающих политику, экономику, научно-техническое, культурное и оборонное сотрудничество, размывается под влиянием внутренних и внешних факторов. Нужны новые подходы
в российско-индийском сотрудничестве, которые, опираясь
на прежний опыт и достигнутые результаты, больше учитывали бы реалии начала ХХI века и прежде всего — борьбу за
влияние на Индию как растущую великую державу. Ресурсы
России позволяют активизировать действия на индийском
направлении. Сотрудничество в военно-технической сфере
следует подкрепить конкретными программами в других областях. Все это потребует больших усилий и политической
воли со стороны России.
4. В настоящее время шансы России в соперничестве
с США за влияние в Индии выглядят весьма скромными.
Объясняется это следующими причинами: США, начиная с
2000 года и особенно в годы президентства Дж. Буша-младшего, активно наращивают усилия по долговременному политическому, торгово-экономическому, военно-техническому сотрудничеству с Индией и вовлечению ее на орбиту
своего влияния. С другой стороны, Россия заметно утратила
влияние в Индии и выступает в роли «догоняющей» в конкурентной борьбе за нее. При этом ее нынешние позиции
оказались недостаточно сильными и убедительными, чтобы
изменить ситуацию в свою пользу (в том числе годовой торговый оборот около $4 млрд при индийско-американском
в $20 млрд). Пожалуй, единственная сфера, где позиции
России в Индии выглядят сегодня относительно прочными, — военно-техническое сотрудничество. Но и здесь конкуренция со стороны Запада (в том числе США и Израиля)
постоянно нарастает.
Для достижения успеха в конкурентной борьбе за Индию
России потребуются прорывные усилия не только в сфере
ВТС, но и в научно-техническом, торгово-экономическом сотрудничестве, особенно в тех областях, где у нас есть преимущество, в первую очередь в энергетике.
5. В движении Индии и Китая навстречу друг другу вряд
ли можно ожидать прорыва в ближайшем будущем. Это будет
Б.Н. КУЗЫК,
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эволюционный, достаточно длительный процесс, в котором
обе страны будут учитывать позиции крупных держав, в первую очередь США, а также России. Политика США в отношении Индии объективно направлена на то, чтобы противопоставить ее Китаю, использовать Индию как силу сдерживания
Китая. И тем не менее США вряд ли удастся впрямую столкнуть Индию с Китаем.
После многих десятилетий фактического игнорирования
Индии Соединенным Штатам еще предстоит доказать на деле
свою способность оказывать реальное влияние на ее развитие, особенно в энергетике. Многое будет зависеть от России.
Если она сможет предложить Индии так необходимые ей
энергоносители и в целом активизировать политику на индийском направлении, это поможет удержать Индию на независимых позициях.
6. Индийское руководство в своих стратегических установках будет все больше выходить за рамки региона Южной
Азии, глобализируя свое политическое мышление и реальную
политику по мере повышения могущества страны (экономического, информационного, военного и т.п.). Большое значение будет придаваться людским ресурсам: индийцы считают,
что держава с населением более миллиарда человек должна
действовать крупномасштабно. Огромный рост населения,
раньше считавшийся бременем, сегодня становится преимуществом.
7. Индия будет укреплять отношения с развивающимися
странами, в том числе входящими в Движение неприсоединения. Однако это будет происходить на новой основе — не противопоставление развивающихся стран развитым державам,
а сотрудничество с ними, а также сотрудничество между самими развивающимися странами. Взаимодействие с Россией
может быть важным компонентом такой политики.
8. Нынешнее преодоление Россией своеобразного комплекса слабости (имеющего корни как внутри страны, так
и вне ее) и наращивание ею потенциала силы — экономической, технологической, интеллектуальной и военной — будет
рассматриваться Индией как важный позитивный элемент
развития международной обстановки. Россия, обладающая
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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огромными природными, интеллектуальными и оборонными
ресурсами, будет отвечать интересам Индии как крепнущего
центра влияния и силы.
Ненавязывание Россией своих концепций устройства
мира, традиционное уважение национальной самобытности
Индии, равноправное сотрудничество — существенные аргументы в пользу взаимодействия обеих стран.
9. Природа индийского общества с его культурой и традициями, уходящими в глубь веков, — основа индийской идентичности, которая сохранилась, несмотря на двухсотлетнее
колониальное господство, и будет скорее всего проявлять
себя в общественной и политической жизни страны и в международных отношениях в обозримом и далеком будущем.
В процессе глобализации индийцы воспринимают то лучшее, что дает мировой опыт, в первую очередь в информатике
и в области высоких технологий. Это часть их традиции получения знаний из разных источников. Но индийцы далеки
от того, чтобы автоматически заимствовать привнесенные
извне культурные ценности, противоречащие их духовности
и ментальности. Индийский ум и индийская традиция предполагают наличие убедительной аргументации в пользу тех
или иных заимствований, особенно если они затрагивают
основы культуры, морали и нравственности.
10. Глобализация в области политики, культуры и общественных норм поведения оказывает немалое воздействие
на Индию, особенно на городскую молодежь из зажиточных
и средних слоев. Но Индия сохраняет и, по-видимому, будет
сохранять многие из своих культурно-цивилизационных особенностей, отличающих ее от других стран мира.
Индия весьма успешно развивается по пути демократии
с учетом ее исторического и культурного наследия, этнического и религиозного многообразия. Децентрализация политической власти как часть демократического процесса происходит на фоне демократического развития страны. В этом
состоит одна из уникальных особенностей Индии. Лозунг
«Единство в многообразии» превращается в реальность
и в то же время остается одной из главных долгосрочных задач страны на будущее.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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В колониальный период индийцы не приняли британский
тезис «бремени белого человека» как дискриминационный.
Так же они не согласятся с навязываемыми извне «универсальными» ценностями, если это противоречит их природе,
традициям и историческому опыту.
В данном вопросе Индия близка к России, которая исторически заимствовала многое из внешнего мира, но оставалась
в основе глубоко укорененной в собственной тысячелетней
культуре. Сотрудничество и соразвитие индийской и российской культур, которые не навязывают друг другу свои ценности, а обогащают друг друга своим опытом, может стать частью общего процесса индийско-российского диалога и взаимодействия.
11. В последующие десятилетия Индия сосредоточится
на решении важнейших внутренних проблем — борьба с бедностью (бедных в Индии около четверти населения), безработицей, неграмотностью (неграмотных в Индии около трети
населения), здравоохранение, продовольственная и энергетическая безопасность. Поэтому Индия будет заинтересована
в сохранении внутренней стабильности, поддержании мира
на ее границах с Китаем и Пакистаном, а также в более отдаленных регионах (Афганистан, Ирак, Иран, Центральная
Азия). Сотрудничество с Россией по этим вопросам будет
отвечать долговременным интересам Индии. В этом же
контексте следует рассматривать и возможные перспективы сотрудничества между Россией, Индией и Китаем — как
в Шанхайской организации сотрудничества, так и в формате
Россия–Индия–Китай.

ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Б.Н. КУЗЫК,
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Оценка значения индийского фактора для России в настоящем и будущем — в среднесрочной и долгосрочной перспективе — требует ответа на вопросы, связанные как с движущими силами растущего экономического и политического влияния Индии, так и с проблемами и вызовами, которая
она встречает на этом пути.
Ключевой инструмент для понимания современной
Индии и динамики ее развития в последующие десятилетия — многофакторный анализ ее природных и людских ресурсов, главных направлений экономики, внутренней и внешней политики страны.
Территория, природные условия и ресурсы. По занимаемой территории (3287 тыс. кв. км) Индия находится на
седьмом месте в мире. Она обладает значительными природными ресурсами и тем не менее испытывает серьезные
проблемы в этой сфере.
Одна из них — ограниченность водных ресурсов. Доля
Индии в мировом водном потенциале составляет всего 4%,
а ее доля в мировом населении — 16%. Большая часть ее
используемых водных ресурсов приходится на ирригацию.
Всего 5% таких ресурсов идет на бытовое потребление. При
этом подавляющее большинство населения не имеет доступа к чистой воде.
Индия испытывает сырьевой дефицит в ряде отраслей современной промышленности. Добыча нефти и газа
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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в стране не отвечает ее потребностям. Так, в начале ХХI века
добыча нефти составила всего около 30 млн т. Зависимость
страны от импорта нефти постоянно растет и составляет
около 65–70%. Запасы угля достаточно велики (до 6% мирового потенциала), но они дают уголь в основном низкого
качества. Значительную часть высокосортных углей Индии
приходится импортировать. В то же время Индия располагает 1/4 мировых запасов железных руд, которые обеспечивают развитие металлургии и являются важным видом экспорта.
Запасы урановых руд достаточны только для обеспечения
нынешнего этапа развития атомной энергетики. Но в стране много моноцитовых песков, богатых запасами тория, который в будущем может использоваться в атомных электростанциях.
Весьма остро в Индии стоят вопросы состояния окружающей среды, связанные с перенаселенностью, ограниченными запасами пресной воды, нехваткой земельных угодий,
сокращением лесных ресурсов. Вырубка и деградация лесов
привели к тому, что они занимают менее 1/5 всей площади
страны.
Население Индии составляет сейчас более 1100 млн человек. По прогнозам, к 2025 году оно может достичь 1350–1450 млн
человек и сравняться с населением Китая. К 2050 году население Индии может составить 1600–1800 млн.
Одна из наиболее крупных проблем Индии — высокая
плотность населения (в некоторых развитых странах наблюдаются еще более высокие или сравнимые показатели, например в Нидерландах, Бельгии и Японии). Это оказывает
огромное воздействие на динамику социально-экономиче-ских и демографических процессов. Вместе с тем Индии
удалось добиться снижения рождаемости. По некоторым
оценкам, рост населения в 2007 году уменьшился до 1,6%.
При этом количество рождений на одну женщину составило 2,8. В этом же году ожидаемая продолжительность жизни
увеличилась до 68,6 года.
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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До недавнего времени в Индии доминировало представление, что рост населения отрицательно сказывается на развитии страны. Однако в последние годы начинает преобладать
иная точка зрения, в соответствии с которой огромный людской потенциал Индии представляет преимущество, особенно на фоне демографического кризиса и старения населения
в Европе, Китае, Японии, России и ряде других стран.
Чтобы обратить демографические проблемы в преимущество, Индии нужно решить ряд сложных вопросов: занятости
населения, образования (сейчас 1/3 населения неграмотна)
и бедности (доход более 1/4 населения ниже прожиточного
минимума). Как показал предыдущий опыт, эти ключевые
проблемы решаются с большим трудом.
Нынешние успехи модернизации Индии опираются на достижения нескольких миллионов людей, которые овладели
современными знаниями. Принципиальный вопрос состоит
в следующем: станут ли они локомотивом, который потянет
состав из нескольких сотен миллионов людей? От ответа на
этот вопрос во многом зависит будущее Индии как растущей
великой державы.
В последние десятилетия в Индии наблюдается заметный
рост численности среднего класса — по некоторым данным,
до 250–300 млн человек. Но существуют и более высокие
оценки — до 400 и даже 500 млн. Однако все они не опираются на точные критерии самого понятия «средний класс», который по уровню потребительских расходов подразделяется на
«верхний средний класс», «средний средний класс» и «нижний
средний класс». По одному из критериев, нижней границей
среднего класса в Индии считается сумма расходов, эквивалентная $1800 в год. Это означает, что индийский средний
класс — средний класс развивающейся, но в основном бедной
страны. И тем не менее он представляет собой важный фактор
развития и стабильности. Его значение в экономической, общественной и политической жизни постоянно растет.
Женщины. Важные перемены в индийском обществе за
годы независимости, и особенно в последнее время, привеИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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ли к более широкому вовлечению женщин в экономическую,
общественную и политическую жизнь. Это объективно способствует критическому переосмыслению традиционных
ценностей, пересмотру прежних представлений о семейной
и общественной роли женщины. Этому же отвечает и заметное продвижение образованных женщин из высоких социальных групп на ответственные посты и должности и связанный
с этим демонстрационный эффект. Вместе с тем в условиях
жесткой конкуренции на рынке труда на долю большинства
женщин остаются в основном низкооплачиваемые и малопрестижные работы.
В индийском обществе сохраняется и сильный гендерный
дисбаланс, при котором количество женщин заметно меньше количества мужчин. По-прежнему предпочтение отдается
рождению и воспитанию сыновей, что связано с традиционными представлениями о назначении и роли женщины в семье и обществе, которые меняются очень медленно.
Касты. Уникальная особенность Индии — существование
каст, которые охватывают большую часть населения страны,
исповедующего главным образом индуизм. Кастовая система
продолжает играть большую роль в социально-экономической и политической жизни страны. Особенно отчетливо это
проявляется в возрастании роли каст в политике, в том числе на выборах, поскольку они представляют собой важный
инструмент мобилизации избирателей. Несмотря на то что
Конституция Индии декларировала равенство всех граждан
вне зависимости от религиозной, кастовой принадлежности
и пола, эта задача в полной мере пока еще далеко не реализована.
Индийская диаспора — более 20 млн человек в разных
странах, преимущественно развитых, — крупный партнер
Индии в ее модернизации и глобализации. Вклад зарубежных
индийцев в быстро растущую экономику Индии составляет
значительную часть инвестиций в эту страну. Это, в частности, связано с тем, что они имеют глубокие контакты с Индией,
хорошо знают ее культуру, особенности экономических и финансовых структур. Индийские общины за рубежом весьма
Б.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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успешно лоббируют интересы Индии в торговле, экономике
и политике.
Опыт Индии в работе с диаспорой может представить интерес для России в ее взаимодействии с российской диаспорой, прежде всего в странах СНГ. Для России, переживающей демографический кризис, русскоговорящие иммигранты, особенно с высоким уровнем образования и профессиональной подготовки, могли бы служить важным источником
роста населения страны и укрепления ее экономического
потенциала.
Управление и опыт демократического развития Индии.
Одним из важнейших итогов 60-летнего развития независимой Индии стало укрепление ее как единого демократического государства. Конституция и весь механизм управления
сверху донизу стоят на защите целостности страны и не допускают выделения ее отдельных регионов в самостоятельные государства. Система управления обеспечивает развитие
страны по эволюционному демократическому пути, несмотря
на немалые трудности и проблемы, связанные с ее многонациональным и поликонфессиональным характером.
Происходящий в стране процесс децентрализации власти
в пользу штатов обусловлен спецификой социально-экономических и культурных условий. Развитие по пути демократии
также способствовало такой децентрализации. Конституция
четко определяет полномочия исполнительной, законодательной и судебной властей, а также разделение полномочий
между центром и штатами. Возникающие в процессе развития противоречия и даже конфликты, как правило, решаются мирными средствами. Отработана и осуществляется система мирной передачи власти как в центре, так и на местах
в условиях ее перехода от одной политической партии или коалиции партий к другой.
Движение по демократическому пути, предполагающее
выборность законодательных органов в центре и на местах
(в выборах в парламент участвуют около 600 млн избирателей), нередко сталкивается с серьезными трудностями, связанными с изменениями в соотношении социально-политиИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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ческих сил, многообразием индийского социума, конфликтами и противоречиями между различными социальными и политическими группами. Они успешно преодолеваются мирным путем, в том числе при помощи изменения конституции
(с момента вступления ее в силу в 1950 г. до настоящего времени в нее было внесено около 100 поправок). Таким образом,
общество и законодатели реагируют на перемены в стране,
а не рассматривают конституцию как «священную корову».
Экономическая политика. В начале XXI века Индия
совершила прорыв в экономическом развитии. Это стало
продолжением экономических реформ, начавшихся 15 лет
назад. За годы независимости в Индии была создана достаточно стабильная политическая и экономическая система,
которая опиралась на базовые ценности — демократию, политический плюрализм, смешанную экономику, социальную
справедливость. Предпринимались и попытки реформ, направленные на ускорение экономического роста.
Однако в начале 1990-х годов в экономике появились явные негативные тенденции. В стране разразился экономический кризис, обусловленный не только внутренними, но
и внешними причинами (главная из них — зависимость от
импорта нефти, особенно после первой войны США в Ираке).
Предложенная тогда правительством Индийского национального конгресса (ИНК) программа реформ включала в себя
ослабление государственного контроля над экономикой,
введение индикативного планирования, т.е. определения
узловых точек в экономике в рамках пятилетних планов.
Обосновывая необходимость реформ, правительство руководствовалось следующими соображениями: во-первых, они
должны осуществляться по некоему среднему пути (между
двумя «догмами» — командной и рыночной экономикой); вовторых, государству надлежит проявлять заботу о фундаменте «индийской социальной пирамиды», который составляют
огромные массы бедняков; в-третьих, в ходе реформ не должна быть утрачена индийская самобытность.
Реализация программы реформ позволила преодолеть
острый кризис платежного баланса, существенно повысить
Б.Н. КУЗЫК,
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резервы иностранной валюты, увеличить размеры иностранных капиталовложений. Однако экономический рост
не сопровождался адекватным улучшением благосостояния
огромных масс населения, особенно в деревне. Нарастало
социальное недовольство, которое проявилось в том, что на
парламентских выборах 1996 года правящая партия ИНК
потерпела поражение. Новое, коалиционное правительство
Объединенного фронта в составе левоцентристских и левых
партий не смогло долго продержаться у власти.
После выборов 1998 года к власти пришла другая коалиция во главе с националистической консервативной
«Бхаратия джаната парти» (Индийской народной партией).
Она продолжила курс на либерализацию и глобализацию
экономики. Ей удалось добиться внушительных макроэкономических показателей, окреп индийский крупный капитал, вырос средний класс. Но экономический рост и на этот
раз не сопровождался улучшением положения большинства
населения. Миллионы жителей, особенно в деревне, продолжали испытывать огромные лишения. По официальной статистике, количество людей, живших ниже уровня бедности
(менее одного доллара в день), в 2000 году составляло четверть населения страны.
После выборов 2004 года партия Индийский национальный конгресс снова вернулась к власти, но уже в качестве
лидера коалиции — Объединенного прогрессивного альянса
(ОПА), в состав которого вошли более десяти региональных
партий. Поддержку ОПА оказали левые партии, получившие
крупную долю мест в парламенте. Все партии коалиции ОПА,
в том числе и левые, приняли Общую программу-минимум,
предусматривавшую проведение реформ, на основе которой
и должно было действовать правительство. «Мы взяли на себя
обязательство проводить экономические реформы. Но у этих
реформ должно быть человеческое лицо, — заявил премьерминистр Индии Манмохан Сингх. — Мы должны создать условия, чтобы реформы, которые мы задумываем, отвечали интересам людей, <…> интересам социальной безопасности».
Действительно, правительство смогло добиться определенных успехов в улучшении положения низов. Вместе с тем
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ситуация в сфере занятости, образования и здравоохранения
оставалась весьма сложной. Особенно серьезное положение
сложилось в деревне, где проживают 70% населения страны.
Не были решены задачи по защите сельских производителей
от импорта продовольствия, по повышению заготовительных
цен на продукцию сельского хозяйства и обеспечению фермеров кредитом.
Реформы в Индии способствовали росту ее экономики, ее
престижа в мире. Но в этих реформах была ахиллесова пята —
они привели к увеличению неравенства в стране. По некоторым данным, в Индии насчитывается около 100 тыс. миллионеров (в долларовом исчислении) без учета их недвижимости. Их совокупное богатство превышает половину ВВП страны. В то же время на 36 индийских миллиардеров (четвертое
место в мире) приходится одна треть ВВП.
Индийские экономисты считают, что это вызов для большинства населения. Огромные диспропорции в доходах населения не могут считаться нормальными и терпимыми. Они
бросают прямой вызов справедливости, подрывают устои
демократии. По данным опросов, большинство населения
Индии не верит, что богатые получили свое состояние благодаря талантам или упорному труду. Они полагают, что чрезмерное богатство немногих и бедность огромной массы людей ведут к социальной дисгармонии, преступлениям и коррупции, что разрушает общество.
За последние полтора десятилетия индийская экономика росла более чем на 6–7% ежегодно (в 2006 г. — более чем
на 9%). Но происходило это главным образом за счет роста
промышленного производства, высоких технологий и сферы
услуг. Рост в сельском хозяйстве составлял немногим более
2%. Возник огромный разрыв в жизненном уровне населения
городов и деревень. Общая картина такова: в процессе реформ
явно обозначились две Индии. Одна — страна развивающегося предпринимательства, растущих городов (часто плохо
управляемых), увеличивающегося слоя богатых и зажиточных
людей. Другая Индия — это 580 тыс. деревень и сотни миллионов бедняков. Они оказались на обочине экономических реформ, которые не принесли заметного улучшения их жизни.
Б.Н. КУЗЫК,
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Индийские политики и эксперты задают вопрос: как долго продлится в Индии экономический бум? Ответ состоит
в том, что в условиях глубоко укорененной демократии политический класс, элита не могут игнорировать стремление
масс к перераспределению растущих доходов в их пользу.
Экономические теории, утверждающие, что рынок принесет
блага всем слоям общества в далекой перспективе, вряд ли
могут устроить миллионы отверженных и тех, кто их представляет в органах власти. Это впрямую отражается на результатах выборов, которые приводят к смене правительств
и показывают, что большинство населения не могут и не хотят бесконечно долго ждать, когда и до них дойдет очередь.
Индийским политикам предстоит решить сложнейшую задачу — как сочетать экономические реформы с надеждами
и требованиями большинства народа.
Глобализация индийской экономики, особенно после ее
вступления в ВТО, породила и крупные экономические проблемы. Одна из главных — экономический рост без роста рабочих мест в организованном секторе экономики. И это при
том, что численность населения в трудоспособном возрасте
растет на 10 млн человек ежегодно. Государство не может
уйти из экономики, особенно из ее обширного неорганизованного сектора, который имеет крайне ограниченные внутренние ресурсы воспроизводства. Отсюда необходимость его
государственной поддержки.
Культура и религия. Об индийском обществе принято
говорить как о полиэтническом и многоконфессиональном.
Но эта формулировка дает лишь самое общее представление
о составе и характере этого общества. По данным исследования различных групп населения, в стране более 4,6 тыс. общин. В индийском социальном и политическом контексте
понятие общины весьма многозначно. Это может быть этнос, каста, религиозная группа. В Индии представлены почти все мировые религии, а также религии, присущие только
этой стране. Подавляющее большинство населения страны —
80,5% — исповедует индуизм. Еще 13,4% — мусульмане, остальные — христиане, сикхи, буддисты, джайны. Все религиозные
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общины, кроме индусской, считаются общинами меньшинств.
Но такая, например, община, как мусульманская, насчитывает
около 150 млн человек. Все общины, говорящие к тому же на
разных языках и диалектах (только главных языков, определенных Конституцией, насчитывается 18), живут в одном общественном пространстве, взаимодействуют, а иногда и противостоят друг другу. Противостояние и даже конфликты нередко
обостряются в ходе экономической и политической борьбы.
В последние десятилетия в результате изменений в обществе усилились религиозно-общинные группы и партии. Они
стали теснить светские общественные и политические силы,
которые придерживаются принципов светской политики,
зафиксированных в Конституции Индии. Лозунг «Единство
в многообразии» как часть общественной и политической культуры страны стал подвергаться испытаниям. Светский характер государства, политика секуляризма как равного отношения
государства ко всем религиям стали уступать место религиознообщинному подходу, чреватому конфликтами на этой почве.
Будучи секулярным государством, Индия не имеет официальной религии. Все граждане в соответствии с Конституцией
имеют равное право на свободу совести и право свободно
исповедовать религию, отправлять религиозные обряды
и вести пропаганду любой религии по их выбору. Конституция
также обеспечивает свободу тем, кто не исповедует какойлибо религии, она не допускает дискриминации со стороны
государства по религиозным мотивам.
Секуляризм в Индии не предполагает отделения религии
от государства или от политики. Заложенная в этом противоречивость не может не сказываться на состоянии общества.
Но опыт развития независимой Индии свидетельствует о том,
что идея единства в многообразии не потеряла своей жизненности и привлекательности. В этом заключена внутренняя
сила такого сложного и многогранного организма, как индийское общество.
Наука и образование. Индия добилась крупных успехов
в развитии науки, вошла в число передовых научно-технологических держав мира, прежде всего в сфере высоких техБ.Н. КУЗЫК,
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нологий, информатики и компьютеризации. Это произошло
во многом благодаря государственной поддержке, развитию
высших форм научно-технического образования, кооперации в этой сфере с развитыми странами, в том числе с СССР/
Россией. Научно-техническое взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Индией имеет хорошие перспективы,
в том числе и в сфере совместных разработок и внедрения
современных достижений науки и техники обеих стран.
Вместе с тем в Индии образовался большой разрыв между образованной элитой и малограмотными и неграмотными слоями общества. Государственная поддержка элитарных
форм образования не сопровождалось такими же усилиями
в сфере ликвидации неграмотности и обучения широких масс
населения более производительному труду на основе современных технологий и механизации. Это может негативно
сказаться на расширении базы, необходимой для развития
«общества знаний», о чем уже настойчиво говорят в Индии.
Вооруженные силы и военная доктрина. По численности вооруженных сил и их качественному составу Индия входит в пятерку мировых держав. Ее военная доктрина носит
оборонительный характер, что предполагает обеспечение надежного сдерживания как при помощи обычных вооружений,
так и ядерных сил. Индия придерживается принципа неучастия в военных союзах или блоках, отказывается от размещения вооруженных сил за рубежом — за исключением миротворческих операций под эгидой ООН.
После распада Советского Союза Индия начала вырабатывать военную стратегию, которая отвечает новой геополитической обстановке. Она заявляет, что перестала быть
связанной парадигмой «холодной войны», когда хорошие отношения с одной державой вели к негативным последствиям
в отношениях с ее противником. Индия модифицирует свою
внешнюю политику. Она исходит из того, что именно экономическая мощь и военная сила управляют международными
отношениями. Отсюда необходимость как ускоренного экономического развития, так и укрепления современных высокотехнологичных вооруженных сил.
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После проведения ядерных испытаний в 1998 году Индия
приняла ядерную доктрину, в соответствии с которой она не
будет использовать ядерное оружие первой, создаст надежный минимальный уровень сдерживания и сохранит за собой
выбор нанесения ответного ядерного удара. При этом она заявляет о своей приверженности глобальному разоружению.
Стратегическая линия Индии в военном строительстве
определяется ее крепнущими отношениями с США, Японией,
Европейским Союзом, нормализацией отношений с Китаем.
Индия поддерживает масштабные партнерские отношения
с Россией в военно-техническом сотрудничестве. Однако конкуренция в этой сфере со стороны других стран (США, Израиля,
Франции, Великобритании) заметно возрастает, что может
привести к сужению возможностей России в этой области.
Внешняя политика. После окончания «холодной войны»
и особенно в последнее десятилетие в Индии появилась тенденция к активному развитию отношений с США. Происходила
и нормализация отношений с Китаем при «замораживании»
пограничной проблемы. Индия уделяла большое внимание
региональной политике, в том числе отношениям с Пакистаном и нерешенной проблеме Кашмира. Прилагались заметные усилия по расширению сотрудничества с Японией, странами Юго-Восточной Азии, а также с Европой, Бразилией,
ЮАР. Активизировалось участие Индии в международных организациях в качестве «заявки» на статус великой державы.
Индия является стратегическим партнером России.
В последние годы Индия уделяет большое внимание укреплению отношений с США. Около 40 лет Америка по существу
находилась в состоянии идеологической и геополитической
вражды с Индией. Одна из причин этого заключалась в том,
что каждая из стран была в хороших отношениях с главным
противником другой страны — США с Пакистаном, Индия
с Советским Союзом. Кроме того, Америка рассматривала
Индию как второстепенную страну.
Такой подход нашел свое отражение в долговременной
политике США в отношении Индии. Отдельные позитивные
эпизоды в индийско-американских контактах сменялись длиБ.Н. КУЗЫК,
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тельными периодами отчуждения и расхождений по важным
международным проблемам. Поэтому в течение почти всего
периода независимости отношения Индии с США характеризовались неустойчивостью и нестабильностью. Решающими
факторами, определявшими характер индийско-американских связей, были отношения Индии с Пакистаном, Советским
Союзом и Китаем. Проводимая Индией политика неприсоединения была направлена на то, чтобы не быть вовлеченной
в блоки, возглавленные США и СССР.
В 1974 году Индия произвела первое испытание ядерного
устройства, ставшее ответом на подобные же действия Китая
в 1964 году. США выступили с осуждением индийских испытаний и ввели санкции, запрещавшие ввоз в Индию ядерных
расщепляющихся материалов. Санкции действовали более
30 лет, и все эти годы отношения между США и Индией были
напряженными и неровными.
В начале ХХI века США изменили свой подход к Индии
и стали активно вовлекать ее в орбиту своего влияния. Это
было связано с ростом экономических и геополитических возможностей Индии, а также с изменениями в соотношении сил
в мире после распада СССР, особенно с укреплением Китая
и расширением его влияния в Азии.
Важным фактором в развитии американско-индийского сотрудничества стала поддержка Индией планов США по
созданию системы американской национальной противоракетной обороны. Другим крупным шагом на пути сближения двух стран стало изменение позиции США по вопросу
о ядерном статусе Индии. В подписанных в 2005 и 2006 годах
индийско-американских соглашениях Америка фактически
признала Индию ядерной державой.
Укрепляя отношения с Индией, американцы не отказываются от сотрудничества и с Пакистаном, который на протяжении
десятилетий был «козырной картой» США в Южной Азии в противостоянии с СССР. По существу США продолжают проводить
политику баланса сил в отношениях с Индией и Пакистаном,
руководствуясь политической целесообразностью.
Путь к тесному сотрудничеству Индии и США был и остается непростым. Обе страны придерживаются разных позиИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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ций по ряду крупных вопросов современности. Так, Индия
стремится к созданию многополюсного мира и выступает
против единоличного лидерства США.
При рассмотрении перспектив американо-индийского
сотрудничества приходится учитывать внутриполитические
проблемы в самой Индии. Если в США существует широко
распространенное мнение о целесообразности вовлечения
Индии в сферу мировой деятельности Америки, то в Индии
есть влиятельные силы, которые предупреждают об опасности складывать все яйца в одну американскую корзину.
При всей нынешней заинтересованности США в дальнейшем развитии сотрудничества с Индией, на этом пути обе
страны сталкиваются с немалыми проблемами. Индия проявляет интерес к углублению взаимодействия с США в экономической и научно-технической сферах. Америка будет, по
всей вероятности, наращивать усилия по дальнейшему вовлечению Индии в орбиту своего влияния, используя, в частности, такие механизмы, как ее более глубокая интеграция
в мировую экономику и торговлю, возможное сотрудничество
в ядерной сфере. Усиление американско-индийского сотрудничества может привести к ослаблению позиций Китая в азиатском регионе и осложнить индийско-китайские отношения.
Однако ситуация не настолько однозначна, чтобы Индия
пошла на ухудшение отношений с Китаем, учитывая его растущий экономический потенциал и влияние в Азии и ЮжноАзиатском регионе. В отношениях между Индией и США остается немало вопросов — реорганизация Совета Безопасности
ООН и постоянное членство Индии в нем, роль и место Индии
и США в Южной и Юго-Восточной Азии, — которые потребуют больших усилий и времени на выработку взаимоприемлемых решений.
Новая глобальная роль Индии начинает вписываться
в сложную конфигурацию отношений между крупными странами мира. Индия еще ищет свое место в меняющейся международной обстановке, но уже вполне явственно заявляет
о своих не только региональных, но и глобальных амбициях. Она использует для этого свой растущий экономический
и политический вес, отношения с другими крупными странаБ.Н. КУЗЫК,

Т. Л . Ш А У М Я Н
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ми, а также накопленный опыт и умение поддерживать связи
с разными центрами силы.
С учетом опыта далекого и близкого прошлого, нынешних
отношений, политических и экономических ресурсов обеих
стран, стратегическое партнерство России и Индии может
сыграть весомую роль в создании нового мирового устройства в ХХI веке.
Ситуация в мире существенно изменилась после развала
СССР, что не могло не отразиться на российско-индийских
отношениях. С одной стороны, они по-прежнему характеризуются добрососедством и взаимным уважением, и это мощный ресурс, оставшийся нам от прошлого. С другой стороны,
наблюдается более прагматичный подход обеих стран к развитию двусторонних связей, учитывающий новую ситуацию
в геостратегическом балансе сил.
После окончания «холодной войны» большинство стран
сосредоточили свои главные усилия на внутренних социально-экономических вопросах. Это в полной мере относится
к России и Индии, которые по разным причинам нуждаются
в десятилетиях мирного развития, чтобы решить свои масштабные проблемы. Однако на смену прежнему противостоянию капитализма и социализма советского типа приходят
новые линии конфронтации в мире.
Острые и кровавые конфликты и войны — это факты реальной действительности. Усиление террористической деятельности во всем мире на рубеже веков приняло угрожающие формы. Россия и Индия выступают против двойных
стандартов в отношении к международному терроризму. Не
может быть хороших и плохих террористов. Все они представляют угрозу для жизни и безопасности людей. Россия
и Индия считают, что глобальный терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных
угроз международному миру и безопасности, и осуждают все
акты терроризма, кем бы, где бы и по каким причинам (идеологическим, религиозным, расовым, этническим или иным)
они ни совершались.
У российско-индийских отношений есть достаточно ярко
выраженные глобальные и региональные измерения. Россия
ИНДИЯ — РОССИЯ: СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА В XXI ВЕКЕ
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имеет жизненно важные геополитические интересы во многих районах мира, в том числе в Азиатском регионе, и тем
более в бывших республиках СССР, а ныне независимых государствах Центральной Азии. Она связана с ними длительными историческими узами, граничит с ними, имеет общие
интересы с этими странами.
Для Индии, как и для России, небезразлично, в каком направлении будет развиваться ситуация в этом регионе. Есть
все основания для того, чтобы взаимодействие обеих стран
на этом направлении стало более тесным и продуктивным.
Оценивая ситуацию в Центральной Азии, Россия и Индия
считают, что безопасность и стабильность в этом регионе
отвечают приоритетным интересам обеих стран. При этом
движение государств Центральной Азии по пути демократии
требует уважения к их свободе выбора модели развития и реформ. Россия и Индия заинтересованы в двустороннем и многостороннем сотрудничестве в этом регионе.
Россия и Индия придерживаются сходных или близких
взглядов по ряду важных вопросов современности. Они заявляют о своей приверженности целям установления более
демократичного мирового порядка, основанного на концепции многополярного мира, который должен учитывать изменения, произошедшие в мировой политике за последние
десятилетия. Обе страны считают, что стратегическое партнерство между Россией и Индией служит долговременным
национальным интересам, углубляет взаимовыгодное сотрудничество и вносит вклад в международные мир и безопасность.
Россия и Индия придают большое значение сохранению
системы ООН как центра многосторонней политики, отмечая необходимость реформ ООН на справедливой демократической основе с тем, чтобы они отражали как существенное увеличение количества членов этой организации, так
и другие современные реалии. Речь идет о расширении
Совета Безопасности ООН в интересах повышения его представительности и эффективности. Россия поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена в будущем расширенном СБ ООН.
Б.Н. КУЗЫК,
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Несмотря на радикальные изменения в геостратегическом
соотношении сил после распада СССР, обе страны заинтересованы в развитии отношений как в ближайшем будущем, так
и в отдаленной перспективе. Это отвечает интересам России
и Индии и сочетается с подходом индийского руководства
к решению внутренних и внешнеполитических задач, стоящих перед страной. Одна из них — становление Индии в качестве мировой державы и превращение ее в один из крупных
центров влияния в многополюсном мире. Политика России не
противоречит таким глобальным устремлениям Индии, а дополняет и развивает самую концепцию многополярности.
Индия играет заметную роль в мировых делах и усиление
ее влияния в будущем неизбежно. Поэтому она не может не
быть крупным стратегическим партнером России на международной арене. Индия — одна из ключевых стран, развитие сбалансированных и стабильных отношений с которой
должно стать приоритетной задачей российской внешней
политики.
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способа производства в капиталистический и сократить его переходные
стадии» (Там же. Т. 23. С. 761). В этот период «система протекционизма
была искусственным средством фабриковать фабрикантов <…>, насильственно ускорять переход от старого способа производства к современному» (Там же. С. 767). Маркс отмечал также, что «на менее развитых
ступенях капиталистического производства предприятия, требующие
продолжительного рабочего периода и, следовательно, крупных затрат
капитала на продолжительное время, особенно, если они осуществимы
только в большом масштабе, — ведутся <…> на общественный или государственный счет» (Там же. Т. 24. С. 262–263).
«Природе буржуазного государства, — отмечал Ф. Энгельс, — отнюдь не чужда и функция ограничения позиций отдельных групп
буржуазии, если они противоречат интересам этого класса в целом,
«охраны общих <…> условий капиталистического способа производства от посягательств <…> отдельных капиталистов».
Однако при сохранении власти в руках буржуазии любое вмешательство государства в экономику является капиталистическим по
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своему характеру, а «превращение в государственную собственность
не уничтожает капиталистического характера производительных
сил» (Там же. Т. 20. С. 289–290).
Вместе с тем классики марксизма указывали на исторически прогрессивный характер государственной собственности как потенциального средства разрешения конфликта между производительными
силами и производственными отношениями капитализма (См., например: там же. Т. 20. С. 289).
206. Современные проблемы экономики стран Южной Азии. М.,
1968. С. 3–40.
207. Маляров О.В. Роль государства в социально-экономической
структуре Индии. М., 1978. С. 5–54; Маляров О.В. Государство и частный сектор экономики Индии. М., 1984. С. 4–23.
208. Проблема отставания имеет качественно различный характер
на различных этапах формационного развития. Докапиталистические
общества могут существовать в условиях социально-экономического
«отставания», в том числе формационного, на протяжении многих
веков. Преодоление отставания как социально-экономическая проблема возникает и все больше обостряется лишь тогда, когда в недрах
общества зарождается и растет капиталистический уклад, персонифицируемый классом национальной буржуазии, а само общество все
больше втягивается в мировую систему капиталистического хозяйства. Преодоление отставания становится императивом развития национального капитала, овладения им внутренним рынком и успешной конкуренции на внешних рынках, что является органическими
элементами его существования. Решить эту задачу при малых масштабах частнокапиталистического накопления и слабости частного
капитала можно лишь при опоре на государство.
209. Под «промышленным капиталом» в широком смысле слова
К. Маркс понимал капитал, функционирующий в сфере материального производства независимо от отрасли хозяйства (т.е. вложенный
в промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт).
210. Социально-экономические модели в современном мире и путь
России. Книга 2: Социально-экономические модели (из мирового
опыта). М., 2005. С. 686–691; Роль государства в переходной экономике: опыт Индии. М., 2000. С. 76–129.
211. Доминирующее предприятие было определено в законе как
фабрика (или группа взаимосвязанных фабрик), контролирующая
не менее 1/3 производства либо распределения данного вида товаров и услуг во всей Индии или ее значительной части. Нижний порог
предприятия, подпадающего под действие закона, был первоначально определен в 200 млн рупий, а затем постепенно был поднят до
1млрд рупий.
212. Расширение количества производств, зарезервированных за
мелкой промышленностью в 1978 г., в значительной мере связано
с новой группировкой товаров и товарных групп.
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213. Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе. Опыт независимой Индии. М., 1973; Маляров О.В. Государство
и частный сектор экономики Индии. М., 1984. С. 85–117.
214. Подробнее см.: Маляров О.В. Бюджетный процесс и бюджетная политика государства в Индии. М., 2006.
215. Basic Statistics Relating to the Indian Economy. CMIE. Bombay.
1984. Vol. I. Table 8.12.3–7.
216. Public Enterprises Survey 2003-04. Annual Report on the
Performance of Central Public Sector Enterprises. Government of India.
Department of Public Enterprises. Ministry of Heavy Industries and
Public Enterprises. New Delhi, 2005. Vol. I, р. 2.
217. Annual Survey of Industries. Summary Results for Factory Sector.
Central Statistical Organisation. New Delhi.
218. Подробнее см.: Маляров О.В. Кооперация в Индии.
219. National Policy on Cooperatives. Department of Agriculture
& Cooperation. Ministry of Agriculture. Government of India. March, 2002.
220. Report of the High Powered Study Team in the Problems of
Handloom Industry. Delhi. 1975, р. 95–96.
221. India. Pocket Book of Economic Information. 1973 & 1974. Ministry
of Finance. New Delhi, 1974, c.99; Basic Statistics Relating to the Indian
Economy. Centre for Monitoring Indian Economy. Annual. Bombay;
Census of India’s Foreign Liabilities and Assets as on March 31, 1992
(Reserve Bank of India Bulletin, September, 1996); Census of India’s
Foreign Liabilities and Assets as on March 31, 1997 (Reserve Bank of
India’s Bulletin, October, 2000).
222. Report of the Committee to Review the Working of the Monetary
System. Reserve Bank of India. Bombay 1985, р. 54, 58.
223. Department of Company Affairs, Ministry of Finance, Government
of India.
224. Масштабы роста мелкой промышленности могут быть частично преувеличены в периоды, когда повышение потолка инвестиций в основной капитал для предприятий, квалифицируемых как
мелкие, обгоняло рост цен на машины и оборудование. Этот потолок постоянно повышался и составлял в млн рупий: в 1973/74 г. —
0,75, в 1980/81 г. — 2,0, в 1986/87 г. — 3,5, в 1991/92 г. — 6,0,
в 1998/99 г. — 30,0. С 1990/91 г. показатели скорректированы
в соответствии с данными Третьей всеиндийской переписи мелкой
промышленности.
225. Данные за 1971 г. не полностью сопоставимы с данными предшествующих переписей населения вследствие исключения из данных о самодеятельном населении данных о вспомогательной деятельности.
226. India. Pocket Book of Economic Information 1973&1974. Ministry
of Finance. Government of India. New Delhi 1972, р. 52.
227. Проблемы экономического и социального развития независимой Индии. М., 1967. С. 7.
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228. Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе. Опыт независимой Индии. М., 1973.
229. Economic Survey 2004–2005. Government of India. Ministry of
Finance. Economic Division. New Delhi 2005, p. 183–184.
230. Атал Бихари Ваджпаи. Индия на пути в будущее. Сборник речей и выступлений (март 1998 — сентябрь 2001). М.: ИВ РАН, 2001. С.
149–151.
231. National Common Minimum Programme of the Government of
India. May 2004, р. 10; Economic Survey 2003–2004, Government of
India, New Delhi 2004, р. 148.
232. Важное исключение — текстильная промышленность.В результате ограничения роста мощностей фабричной ткацкой промышленности в целях поддержки кустарного и мелкого механизированного ткачества фабричное производство тканей сократилось не
только относительно, но и абсолютно. Так, за 50 лет — с 1950/51 по
2000/01 г. — при росте производства хлопчатобумажных тканей
в 4,7 раза производство фабричных тканей сократилось в три раза;
в результате его доля в общем производстве хлопчатобумажных тканей упала с 81 до 6%. В то же время производство хлопчатобумажных тканей в децентрализованной промышленности возросло почти
в 23 раза, а его доля поднялась с 19 до 94%.
233. Подробнее см.: Маляров О.В. Внешняя торговля Индии.
234. Economic Survey 1968–69. Government of India. New Delhi, 1969,
р.108–109; Economic Survey 2005–2006. Government of India. New Delhi
2006, р. S–83.
235. Economic Survey 2005–2006. Government of India. New Delhi,
2006, р. 107.
236. Economic Survey 2004–2005. Government of India. New Delhi,
2005, р. 111.
237. Economic Survey 2005–2006. Government of India. New Delhi,
2006, p. 101–105; Economic Survey 2003–2004. Government of India.
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238. India. Vision 2020. The Report. Report of the Committee on India
Vision 2020, Planning Commission, Government of India. Chairman New
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India. 2003-04. Mumbai 2004, р. 209–211.
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Government of India, New Delhi 2002. V. 1.
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TO THE READERS OF THE BOOK
“INDIA — RUSSIA:
PARTNERSHIP STRATEGY IN THE 21ST CENTURY”
ussia and India are connected by many years’ relations of
friendship and cooperation, which become even stronger
with time and always serve the most vivid evidence of the
affinity of two states and their people. Tightened by mutual interest and concordant approaches to many issues of international relations as well as a lack of acute contradictions and
reasons for confrontation or conflicts, bilateral relations between Russia and India demonstrate an example of a long-term
mutually beneficial cooperation logically evolved into the firm
strategic partnership.
Today the Russian-Indian cooperation continues actively developing. Thanks to successful united efforts of the governments
of both countries aimed at expansion of the “spheres of interaction”, pursuing scale joint projects, and also strengthening
of understanding on the key present-day problems, the outlooks
for development of relations completely meet the interests of both
states.
The year 2008 was proclaimed the Year of Russia in India and
within such event the publication of such fundamental research
as “Russia-India: Partnership Strategy in the 21st Century”
assumes a special significance. The authors of the monograph
and officers of the Center for Indian Studies of the Institute
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of Oriental Studies and Institute of Economic Strategies offer
to the readers’ attention information about India in all its
diversity and trace the history of the development of the
country from the antiquity to present days. This allows not only
analyzing the present-day situation in India and opportunities
for development of Russian-Indian relations together with
a group of leading Russian scientists-Indianists but make
a forecast for the future — to 2025.
India has always been attractive for Russians by its enormous
variety of cultural and historical heritage and many-sidedness of
present-day social-economic and political life. Indian experience
in the solution of various problems the country has faced for
the years of independent development is of a special value.
There are things to learn from India. From this aspect, this
work undoubtedly deserves the utmost high evaluation and will
become an invaluable contribution of Russian scientists to
enriching the understanding between people of Russia and
India.

RUSSIAN AMBASSADOR TO INDIA
V.I. TRUBNIKOV
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