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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Конец 1980-х -  начало 1990-х годов 

ознаменовался распадом биполярной системы международных отношений, 

которая привела не только к изменениям структуры международных 

отношений, но и к формированию стратегии Соединенных Штатов Америки по 

достижению доминирующего положения в мире.

Трансформация международной системы происходила на фоне 

возникновения новых угроз международной безопасности и осознания того, что 

одной из угроз является распространение ядерного оружия, происходившее на 

фоне сокращения количества ядерного потенциала в рамках международных 

договоренностей. Характерной чертой становится размывание грани между 

мирным и военным назначением атомной энергии и перспективы 

возникновения новых пороговых государств, способных на основе мирной 

ядерной программы создать ядерное оружие. Политика Соединенных Штатов в 

Южной Азии в период холодной войны строилась сквозь призму осознания 

того, что ряд государств могут перейти порог и стать ядерными, несмотря на 

усилия международного сообщества по созданию и укреплению режима 

нераспространения ядерного оружия.

В начале нового тысячелетия внешнеполитическая стратегия США 

строится уже на активизации роли Вашингтона в двух экономических блоках -  

Трансатлантического и Транстихоокеанского, что в свою очередь может 

привести к лидерству страны в новой системе международных отношений1. 

Рост внимания к Азиатско-Тихоокеанскому региону объясняется и 

увеличением значимости региона на международной арене. С целью

1 Remarks by the President in the State of the Union Address. [Electronic resource] // White House. 
Washington DC. February 12. 2013. URL:www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/02/12/remarks-president-state-union-adress (access date: 20.02.2013).

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-adress
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-state-union-adress


реализации новой доктрины США ставят целью укрепление союзов со своими 

давними партнерами в лице Японии, Республики Кореи и Австралии и развитие 

партнерских отношений с Индией и Индонезией. Таким образом, сближение с 

Индией видится в контексте реализации внешнеполитической стратегии США 

по активизации присутствия Вашингтона в регионе, а также увеличение роли 

азиатских союзников и ключевых партнеров в обеспечении региональной 

безопасности в контексте смещения военного присутствия США в сторону 

Азиатско-Тихоокеанского региона2.

Американо-индийские отношения прошли значительное развитие от 

«отчужденной демократии» периода холодной войны до «глобального 

партнерства» после окончания холодной войны, которое выстраивалось на 

основе экономического, политического и военного сотрудничества. Ядерные 

испытания, которые произвела Индия в 1998 году, изменили политику США в 

регионе Южной Азии, ориентированную, прежде всего, на борьбу с 

распространением ядерного оружия. Тем не менее спустя несколько лет 

происходит сближение двух государств, переросшее в строительство 

«глобального партнерства», или «стратегического сотрудничества». Анализ 

эволюции политики Соединенных Штатов в Южной Азии позволит выявить 

современные проблемы выстраивания американо-индийских отношений.

Заключение американо-индийского соглашения в области мирной атомной 

энергии является доказательством укрепления отношений между 

Соединенными Штатами и Индией, но при этом данное соглашение поставило 

на повестку дня вопрос эффективности всего режима ядерного 

нераспространения и создало определенные вызовы для региональной 

безопасности. Исследование политики Соединенных Штатов в отношении 

Индии представляет актуальность и в связи с тем значением, которое придается 

Индии и региону Южной Азии в современной российской внешней политике.

2 Sustaining US global leadership: priorities for 21st century defense. [Electronic resource] // 
Department of defense. January 2012. -  URL: www.defense.gov/news/Defense_Strategic- 
Guidance.pdf (access date 05.03.2012).

http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic-Guidance.pdf
http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic-Guidance.pdf


Активизация сотрудничества с Индией в рамках БРИКС, тесное военно

техническое сотрудничество, а также схожесть подходов Индии и России по 

построению мирового устройства являются основой для взаимодействия двух 

государств в мировых и региональных форматах. Среди перспективных 

направлений сотрудничества сфера энергетики, в частности атомная 

промышленность, включающая строительство реакторов на быстрых нейтронах 

и производство установок малой и средней мощности. Таким образом, 

выявление роли ядерного фактора, под которым мы понимаем не только фактор 

в военном значении, но и в мирном, также актуализирует данное исследование 

наряду с определением роли Пакистана в американо-индийских отношениях и 

места Индии в политике Соединенных Штатов в Южной Азии.

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Несмотря на длительный промежуток времени с момента 

окончания холодной войны, отечественные исследования, посвященные 

американо-индийским отношениям, немногочисленны и представлены 

преимущественно работами сотрудников Института США и Канады РАН, 

Института востоковедения и в определенной мере Института Ближнего 

Востока. Американо-индийские отношения в отечественной историографии 

рассматривались в контексте реализации внешней политики Соединенных 

Штатов в Южной Азии.

Основные работы по проблематике диссертационного исследования можно 

разделить на несколько групп. К первой группе относятся работы, 

посвященные внешней политике США в регионе Южной Азии. Большое 

значение для диссертационного исследования имели работы Р. 

Мукимджановой, С. Лунева, в которых рассматриваются основные аспекты 

взаимоотношений Соединенных Штатов со странами Южной Азии3. 

Исследования М. Братерского позволяют выявить факторы, влияющие на

Мукимджанова Р.М. Пакистан, Южная Азия и политика США: 60-е -  начало 70-х гг. / Р.М. 
Мукимджанова. М., 1974; Мукимджанова Р.М. Политика США в Пакистане (1947-1960) / 
Р.М. Мукимджанова. М., 1961; Лунев С.И. Индия и США: межгосударственные отношения / 
С И. Лунев. М., 1987.



формирование политики США в Азии; коллективная монография Института 

США и Канады под редакцией П. Подлесного на основе региональных проблем 

определяет перспективы развития отношений США с основными центрами
4силы .

Значительный вклад в понимание внешнеполитической стратегии США в 

отношении Южной Азии внесли работы Р. Хааса и М. Каплана 

опубликованные после ядерных испытаний Индии и Пакистана, а также 

исследования экспертов К.Кэмпбелла и Н. Пэтела, Э. Фигенбаума и Р. 

Мэннинга, У. Тоу, Р. Эрмитэджа и С. Бергера, коллективная работа Д. Шамбау 

и М. Яхуды5. Перечисленные работы по большей части были призваны 

объяснить интересы Соединенных Штатов в южно-азиатском регионе, 

определяя место Индии и Пакистана во внешней политике государства. 

Проблематика Южной Азии и основные направления внешней политики США 

поднимаются в исследованиях Корпорации РЭНД и изданиях Совета по 

международным отношениям6.

В целом для данного блока литературы характерно выделение Индии и 

Пакистана в контексте характеристики политики США в регионе Южной Азии. 

В работах как российских, так и зарубежных исследователей содержится

4 Братерский М.В. Вашингтон и новые региональные державы Азии. [Электронный ресурс] // 
Высшая школа экономики. 
URL:http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1386144226e9bcb73d4bff8924cb5f339092b662 
21/text2.pdf; Политика США в меняющемся мире / Отв. Ред. П.Т. Подлесный; Ин-т США и 
Канады. М., 2004.
5 Haas R., Halperin M. After the Tests. US Policy toward India and Pakistan / R.Haas, M. Halperin 
- Washington DC: Council on Foreign relations. 1998; Campbell K., Patel N. The Power of 
Balance: America in Asia. Center for a New American Security. Washington DC, 2008; 
Feigenbaum E., Manning R. The United Stated in the New Asia. Council on Foreign relations.- 
Washington DC, 2009; Security politics in the Asia-Pacific. A regional-global Nexus? / Edited by 
W. Tow Cambridge University Press, 2009; Armitage R., Berger S. US Strategy for Pakistan and 
Afghanistan. Independent Task Report No. 65. Council on Foreign Relations. -Washington DC, 
2010; International relations of Asia / Edited by D. Shambaugh and M. Yahuda. Rowman and 
Littlefieald publishers Inc, 2008.
6 War and escalation in South Asia/ J. Peters, J. Dickens, D. Eaton, C. Fair, N. Hachigian. Th. 
Karasik. RAND Corporation, 2005; Wisner F., Platt N. New priorities in South Asia: US policy 
toward India, Pakistan and Afghanistan / F. Wisner, N. Platt -  Washington DC: Council on Foreign 
relations, 2003.

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1386144226e9bcb73d4bff8924cb5f339092b66221/text2.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1386144226e9bcb73d4bff8924cb5f339092b66221/text2.pdf


обширный фактологический материал, анализируется влияние американской 

внешней политики на развитие самого региона.

Вторая группа состоит из исследований, в которых рассматриваются 

непосредственно американо-индийские отношения. В связи с этим нами были 

изучены труды как отечественных, так и зарубежных специалистов. 

Значительный интерес для анализа американо-индийских отношений вызвали 

работы С. Тэлботта, С. Коэна, Р. Эрмитэджа, С. Капура, Д. Скотта, А. Гупта, а 

также работа Дениса Кукса, которая фактически является первым анализом 

отношений США и Индии в американской историографии 7.

Исследования, представленные Школой повышения квалификации 

офицерских кадров США и Национальным военным университетом, позволили 

определить взгляд военных специалистов на основные направления 

сотрудничества двух стран, а также выявить специфику выстраивания
О

отношений в контексте фактора Китая . Исследования Г. Сокольски, К. Холмса, 

Л. Кертис, Б. Сингха, а также совместная работа Р. Блэквилла и Н. Чандры, А. 

Такура позволили определить основные направления американо-индийских

7 Talbott S. Dealing with the Bomb in South Asia / s. Talbott // Foreign Affairs. 1999. Mar/Apr. P. 
110; Cohen S. P. Moving forward in South Asia / S.P Cohen. -  Washington D.C. 2001; Cohen S. 
The Unites States and South Asia: core interests and policies and their impact on regional countries 
/ S Cohen. -  Washington DC. 2003; Armitage R. L, Burns N. Natural allies. A blueprint for the 
Future of US-India relations / R.L. Armitage, Burns N. -  Washington D.C. Center for a New 
American security. 2007; Kapur S.P. and Gaunguly S. The transformation of US-India relations. / 
S.P. Kapur, S. Gaunguly // Asian Survey. Vol. 47. Issue 4, Pp. 642 - 656; Scott D. Handbook of 
India’s International relations / D Scott. -  Washington D.C. 2011. 66 p.; Gupta A. The US-India 
relationship: strategic partnership or complementary interests? / A. Gupta- Pennsylvania. Strategic 
studies institute, 2005. 49 p.; Kux D. India and the United States: Estranged democracies / D. K ux- 
Washington DC. National defense university Press, 1992.o

Kapur S. US-India strategic engagement / S. Kapur. -  California. Naval Postgraduate School, 
2010; W olf J. The Indo-Pakistani nuclear issue: a US policy perspective / J. W olf - California: 
Naval Postgraduate School, 1992; Petersen R. India and the United States: should the United States 
provide security assistance to its new “strategic partner”? / Petersen R. California: Naval 
Postgraduate School, 1995; Bajawa Sh. US security cooperation with India and Pakistan: a 
comparative study / Sh. Bajwa. California. Naval Postgraduate School, 2013; Slathia V. United 
States-India strategic partnership: opportunities and challenges in the twenty-first century / V. 
Slathia- California: Naval Postgraduate school. 1993; Thakur A. Beyond 2014: India’s security 
concerns and Indo-US Strategic partnership in Afghanistan / A. Thakur- Philadelphia: US Army 
War Colledge, 2012; Karve A. Indo-US strategic relations. Moving from estrangement to 
engagement / A. Karve- Washington DC: National War College. 2003.



отношений 9. Проблема построения стратегического партнерства затрагивается 

в работах сотрудников Института стратегических исследований Военного 

колледжа армии США С. Бланка, Д. Скотта, в работе российских 

исследователей Ф. Юрлова и Е. Юрловой10. Целый ряд работ по перспективе 

построения стратегических отношений США с Индией опубликованы Советом 

по международным отношениям11.

Работа российского исследователя С. Оборотова способствовала

выявлению эволюции политического курса США по отношению к Индии в
12период после ядерных испытаний Индии 1998 года . Ценность исследования 

представлена, прежде всего, источниковой базой и анализом предпосылок 

формирования курса Дж. Буша-мл. на «глобальное партнерство». Но, к 

сожалению, хронологические рамки работы ограничиваются 2008 годом, что не 

позволяет проследить влияние американо-индийского соглашения в области 

мирной атомной энергии на построение стратегических отношений между 

Вашингтоном и Нью-Дели.

Работы индийских авторов представляют интерес в связи с отражением 

основных тенденций в формировании внешнеполитической линии государства

9 Sokolski H. Gauging US-Indian strategic cooperation / H. Sokolski- Pennsylvania: Strategic 
studies institute, 2007; Holmes K. The US and India: partnership for the 21st century / K. Holmes- 
Washington DC. Heritage Foundation, 2007; Curtis L. Going the Extra Mile for a strategic US- 
India relationship / L. Curtis- Washington DC. The Heritage Foundation, 2012.; Curtis L. US-India 
Strategic dialogue talks an Opportunity to get partnership back on track / L. Curtis- Washington: 
The Heritage Foundation, 2012; Singh B. US-India strategic relations: realties and expectations. US 
Army War Colledge. Carlisle, 2011; Blackwill R. and Chandra N. The United States and India / R. 
Blackwill and N. Chandra.- Washington DC. Council on Foreign relations, 2011; Thakur A. 
Beyond 2014: India’s security concerns and Indo-US strategic partnership in Afghanistan. Unites 
States Army War College. Carlisle, 2012.
10 Blank S. Natural allies: regional security in Asia and prospects for Indo American strategic 
cooperation / S Blank. -  Pennsylvania: Strategic studies institute, 2005; Scott D. Handbook of 
India’s International relations / D. Scott. -  Washington D.C., 2011; Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. 
История Индии. XX век / Ф.Н Юрлов, Е.С Юрлова. - М. Институт Востоковедения РАН, 
2010.
11 Rose G. A New US Policy toward India and Pakistan / G. Rose - Washington DC: Council on 
Foreign relations, 1997; Bouton M., Platt N. New Priorities in South Asia. US Policy toward India,
Pakistan and Afghanistan / M. Bouton- Wahington DC: Council on Foreign relations, 2003.
12 Оборотов С.А. Ядерный фактор в американо-индийских отношениях: 1991-2008 / С.А 
Оборотов. -  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.



и места Соединенных Штатов в политике Индии . Немаловажную роль при 

написании данного диссертационного сочинения оказали и работы 

пакистанских авторов, в которых американо-индийские стратегические 

отношения рассматриваются через призму безопасности Пакистана14.

Проблемы построения американо-индийских отношений анализируются в 

работах Центра по изучению проблем нераспространения Монтерейского 

института международных исследований, Корпорации РЭНД, Института по 

оборонным исследованиям и анализу (Индия), Центра стратегических и 

международных исследований, института Брукингса15.

К третьему блоку относятся работы, рассматривающие ядерную 

программу Индии, а также вопросы нераспространения ядерного оружия в 

контексте американо-индийских отношений. В данной группе работ 

выделяются работы А.В. Фененко, в которых автор анализирует влияние 

ядерного фактора на международную безопасность и формирование политики 

контрраспространения США на примере событий вокруг Ирана, Пакистана,

13 Saigal K. India’s International relations: a systems approach / K. Saigal // Strategic analysis. Vol. 
35. No. 5 September 2011. Pp. 885895; Joshi Y. The Bandwagoning-Balancing game: 
contradictions of the US-Indiapartnership.2011 [Electronic resource] // Institute for defense studies 
and analyses.
URL:http://idsa.in/idsacomments/TheBandwagoningBalancingGameContradictionsoftheIndiaUSPa 
rtnership_yjoshi_050811; Shrivastav S. K.. An impact assessment of president Obama’s visit on the 
India-US strategic partnership / S.K. Shrivastav. -  New Dehli: Institute for defense studies and 
analyses, 2010; Bajpai K. Add five “E ’s to make a partnership / K. Bajpai // The Washington 
quarterly. Summer 2001. Pp.83 94.
14 Jaspal Z. N. The Indo-US strategic relationship and Pakistan’s security / Z. N. Jaspal -  London: 
South Asian strategic stability institute, 2007.
15 Cohen S. P. India and America: An Emerging relationship. A paper presented to the Conference 
on The Nation-State System and Transnational Forces in South Asia / S. Cohen -  Japan, 2000; Lal 
R., Rajagopalan. US-India strategic dialogue / R. Lal- Washington DC: Center for Asia Pacific 
Policy. RAND, 2004.; Hanauer L., Chalk P. India’s and Pakistan’s strategies in Afghanistan. 
Implication for the United States and the Region / L. Hanauer. - Washington DC: Center for Asia 
Pacific Policy. RAND, 2013; Fair C. The Counterterror coalitions. Cooperation with Pakistan and 
India / C. Fair - Washington DC: Center for Asia Pacific Policy. RAND, 2004; Weiss L. US-India 
nuclear cooperation. Better later than Sooner / L. Weiss // Nonproliferation Review. Vol. 14. No.3. 
November 2007. Pp. 429 457; Potter W. India and the New look of US Nonproliferation Policy / 
W. Potter // Nonproliferation review. Vol. 12. No.2. July 2005. Pp.343 - 354.; Latif S. US-India 
Military Engagement. Steady ad they go. / S. Latif. - Washington DC: Center for strategic and 
International studies, 2012; Inderfurth K. Obama’s Second Term: India is a big part of my plans / K. 
Inderfurth // US-India Insight. Vol.3. Issue 1. Pp.1-3.
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Индии и ряда других государств16. Исследования В.И. Сотникова позволяют 

определить влияние ядерного фактора на индийско-пакистанские отношения с
17момента появления ядерных программ двух стран до начала XXI века .

С целью анализа проблем распространения ядерного оружия в Южной 

Азии нами были привлечены Научные записки ПИР-Центра политических

исследований в России, в которых рассматривается влияние ядерной ситуации
18в Южной Азии на региональную и международную безопасность . Под 

ядерной ситуацией мы понимаем ядерные испытания Индии и Пакистана 1998 

года. Статьи, публикуемые ПИР-Центром политических исследований России, 

позволили проследить взгляд российских экспертов на политику Индии в 

области ракетного и ядерного нераспространения19. Проблемы ядерной

стабильности в южно-азиатском регионе затрагиваются в коллективной работе
20Института анализа внешней политики20.

Дискуссионным вопросом в данном блоке литературы стало выявление 

причин создания Индией ядерного оружия. Для выявления предпосылок и 

причин создания ядерного оружия Индией были привлечены работы как 

американских экспертов, например, работа Дж. Перковича, Э. Теллиса, так и 

индийских, к числу которых можно отнести исследования Дж. Сингха 

директора Института по оборонным исследованиям и анализу и работы Дж.

16 Фененко А.В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии 
США / отв. ред. А.Д. Богатуров, В.А. Веселов. -  М.: Изд-во ЛКИ, 2007; Фененко А.В. 
Современная международная безопасность: ядерный фактор / А.В. Фененко / Отв. ред. В.А. 
Веселов. М.: ЗАО Изд. «Аспект Пресс», 2013.
17 Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях (вторая половина
XX-начало XXI века). Монография №1. М.: Научная книга, 2003.18 Тимербаев Р.М., Шилин А. Проблемы распространения и нераспространения в Южной 
Азии: состояние и перспективы / Р.М, Тимербаев, А. Шилин // Научные записки ПИР- 
Центра. М., 2001; Тимербаев Р.М. Международный режим ядерного нераспространения и 
вопросы гарантий неядерным государствам / Р.М. Тимербаев // Научные записки ПИР- 
Центра. М, 1996.
19 Хромов Г. Взгляд на политику Индии в области ракетного и ядерного нераспространения /
Г. Хромов // Ядерный контроль. 1998. С.54-67.
2020 Nuclear stability in South Asia / A. Winner, T. Yoshihara. The Institute for Foreign Policy 
Analysis. Washington DC, 2001.



Малика, Р. Басрура21. Так, например, Басрур, президент Центра глобальных 

исследований в Мумбае предполагает, что главным фактором, который 

побудил Индию провести ядерные испытания стало давление со стороны США 

и Конференции по разоружению в Женеве, где обсуждался Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Коллективная работа, опубликованная Международным научным центром 

им. Вудро Вильсона под редакцией М. Кугелмана, представляет интерес в связи

с анализом современных вызовов безопасности Индии, а также ключевых
22вопросов в американо-индийском стратегическом сотрудничестве . С целью 

определения причин, почему Индия произвела ядерные испытания, была 

привлечена и работа Х. Маншайя, представляющего Монтерейский институт
23международных исследований . Работа вызывает особый интерес в связи с 

публикацией исследования за три года до ядерных испытаний Индии и 

Пакистана. Автор приходит к выводу, что Индия могла бы поддержать 

политику нераспространения, на которой настаивал Вашингтон в том случае, 

если международное сообщества признает ее страной, которая преодолела 

ядерный порог, при этом признает, что создание ядерного арсенала для Индии 

остается экономически невыполнимой задачей.

Поскольку исследуемая проблематика является актуальной в современной 

дискуссии о сотрудничестве США и Индии в области мирной атомной энергии,

21 Perkovich G. India’s nuclear bomb. The impact on Global proliferation / G. Perkovich- 
California: University of California press, 2001. 641 p.; Tellis A. India’s emerging nuclear posture. 
Between recessed deterrent and Ready arsenal / A. Tellis. RAND Corporation, 2001; Singh J. 
India’s nuclear policy: The year after / J. Singh // Strategic analysis. 1999. July. P 514-520; Malik 
J. M. India goes nuclear; rationale, benefits, costs and implications. / J. Malik // Contemporary 
Southeast Asia. Vol. 20. № 2. August 1998.; Басрур Р.. К вопросу о ядерной доктрине Индии / 
Р. Басрур // Ядерный контроль №1 (75), Т. 11. С. 41-50.
22 Kugelman M. India’s contemporary security challenges. 2011 [Electronic resource] // Woodrow 
Wilson International Center for Scholars. 
URL:http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ASIA_100423_IndiaSecurityFINAL.pdf 
(access date 10.02.2012)
23 Маншайя Х. Индия перед окончательным выбором: быть или не быть ядерным 
государством? / Х. Маншайя //Ядерный контроль №4. Апрель 1995. С.18-19. 
http://pircenter.org/media/content/files/9/13508256410.pdf
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для анализа были взяты работы Р. Айнхорна, Б. Поттера, Л. Вайсса, Ш. Джоши,
О АТ. Шаффер, П. Подвига, Дж. Кирка, Э. Теллиса, В. Наранг24.

С целью выявления причин заключения американо-индийского 

соглашения в области мирной атомной энергетики была проанализирована
25работа индийского исследователя М. Парамесварана «Ядерное затемнение» . 

Ценность данной работы состоит в выводах автора, который считает, что 

необходимости подписания соглашения с США в области мирной атомной 

энергии не было в связи с высокой финансовой и политической стоимостью 

реализации соглашения. При определении влияния американо-индийского 

соглашения на режим нераспространения ядерного оружия были использованы 

также работы экспертов Московского центра Карнеги26.

В целом американо-индийское соглашение разделило экспертное 

сообщество на две группы. Часть экспертов выступала за подписание 

документа, увидев в соглашении долгосрочные перспективы укрепления 

позиций США в регионе и повышение эффективности режима

24 Айнхорн Р.. «Ядерное сближение» Индии и США: за и против / Р. Айнхорн // Ядерный 
контроль №4 (78), Т. 11. С. 7581.; Potter W. India and the New look of US nonproliferation 
policy / W. Potter // Nonproliferation Review. Vol. 12. No.2. July 2005.; Weiss L. US-India 
nuclear cooperation. Better later than Sooner / L. Weiss // Nonproliferation Review. Vol. 14. No.3. 
November 2007.; Joshi Sh. Nuclear proliferation and South Asia: recent trends [Electronic 
resource] // Nuclear threat initiative. Aug. 1, 2007.
URL:http://www.nti.org/analysis/articles/nuclear-proliferation-south-asia; Schaffer T. Singh and 
Obama play “small ball” [Electronic resource] // The Hindu. October 7. 2013. 
URL:http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/singh-and-obama-play-small-ball/article5207376.ece 
(access date 14.11.2013); Podvig P. A silver lining to the US-India nuclear deal / P. Podvig // 
Bulletin of the Atomic scientists, 2008.; Kirk J. Indian-Americans and the US-India nuclear 
agreement: consolidation of an Ethnic Lobby? / J. Kirk // Foreign Policy Analysis. 2008. №4. Pp. 
275300.; Tellis A. Atoms for war? US -Indian Civilian nuclear cooperation and India’s nuclear 
arsenal. Carnegie Endowement for International Peace. Washington DC, 2007; Narang V. Five 
Myths about India’s Nuclear posture / V. Narang // The Washington Quarterly. Summer 2013. 
Pp.143-157.
25 Parameswaran M. The Nuclear blackout. Keraka Sasthra Satithya Parishad, 2008.
26 П. Топычканов. Укрепление ядерной безопасности в Южной Азии и вовлечение Индии и 
Пакистана в режимы ядерного нераспространения. [Электронный ресурс] // Московский 
центр Карнеги, 2010. URL: http://carnegie.ru/2010/11/17 (дата доступа 15.12.2011); А. 
Арбатов, В. Дворкин. Ядерное распространение: новые технологии, вооружения и договоры. 
[Электронный ресурс] // Московский центр Карнеги, Декабрь 2008. 
URL:http://carnegieendowment.org/files/nuclear_proliferation_book.pdf (дата доступа
10.05.2010).
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нераспространения ядерного оружия27. Вторая группа, к которой примыкает, 

например, М. Крепон, ведущий эксперт по Южной Азии, полагает, что ядерное

соглашение ослабит усилия по укреплению режима нераспространения
28ядерного оружия28. С. Сэйган директор Центра международной безопасности и 

сотрудничества Стэнфордского университета США также считает, что 

американо-индийское соглашение создало прецедент, в том числе для Китая и
29Пакистана29. В определенной мере автор даже говорит о регрессе режима 

нераспространения ядерного оружия, но при этом признает, что усиление 

ядерной безопасности будет иметь положительный эффект в укреплении 

режима. Об определенной дискриминации Пакистана в результате подписания 

соглашения говорил и А. Пикаев заведующий отделом разоружения ИМЭМО
30РАН30. По мнению А. Пикаева, договор нанесет серьезный удар по 

международному режиму ядерного нераспространения, ставя страны, которые
31не участвуют в договоре, и участников на один уровень. Роуз Геттемюллер 

также полагала, что ни США, ни другие государства не должны вносить 

изменения в режим нераспространения ядерного оружия только потому, что 

Индия захотела получить доступ к ядерным материалам; в противном случае
32это приведет к дестабилизации режима нераспространения ядерного оружия32.

27 Трубников В. Отношения России и Индии носят характер реального стратегического 
сотрудничества / В. Трубников // Индекс безопасности №2 (93). Т. 16. С. 19-26.
28 Krepon: US-India nuclear agreement weakens nonproliferation efforts. [Electronic resource] // 
Council on foreign relations, September 17. 2008. URL: www.cfr.org/india/krepon-us-india- 
nuclear-agreement-weakens-nonproliferation-efforts/p17255 (дата доступа 10.05.2010);
2929Соглашение в ядерной сфере между Индией и США создает прецедент, который приносит 
большие издержки режиму нераспространения. [Electronic resource] // ПИР-Центр. 22 мая 
2006. URL:http://pircenter.org/news/681-soglashenie-v-yadernoj-sfere-mezhdu-indiej-i-ssha- 
sozdaet-precedent-kotoryj-prinosit-bolshie-izderzhki-rezhimu-nerasprostraneniya
30Индия: американское ядерное топливо вместо иранского газа? [Electronic resource] // 
РИАНовости, 05.03.2006. URL:http://ria.ru/society/20060305/43930603.html (дата доступа
10.05.2010);
31 Директор Московского отделения Фонда Карнеги за международный мир с 2006-по 2009 г., 
в 2009 г. была назначена заместителем государственного секретаря США по контролю над 
вооружением.
32Геттемюллер Р., Вольфсталь Дж. Израиль, Индия и Пакистан: решение проблемы следует 
искать в сфере региональной безопасности и политики, а не в рамках Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) [Electronic resource] // ПИР-Центр. URL: 
http://pircenter.org/media/content/files/10/13539445630.pdf (дата доступа 14.06.2011);
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В целом в научной литературе изучены отдельные аспекты политики 

Соединенных Штатов в регионе Южной Азии. В отечественной науке работы, 

посвященные ядерному фактору в американо-индийских отношениях, 

охватывают период конца 1990-х -  начала 2000-х годов и связаны с анализом 

ядерных испытаний Индии. Таким образом, анализ работ по рассматриваемой 

проблематике показывает, что сегодня прослеживается необходимость в 

комплексном исследовании по предпосылкам формирования ядерного фактора 

в отношениях между США и Индией и его развитии в период после окончания 

холодной войны в контексте реализации американо-индийского соглашения в 

области мирной атомной энергии.

Объектом диссертационной работы являются американо-индийские 

отношения, а ее предметом ядерный фактор в отношениях между 

Соединенными Штатами и Индией. Целью диссертационного исследования 

является выявление основных этапов развития американо-индийских 

отношений сквозь призму ядерного фактора, а также влияния, которое оказало 

американо-индийское соглашение в области мирной атомной энергии на режим 

ядерного нераспространения и на построение стратегического партнерства двух 

государств.

Указанная цель диктует необходимость постановки и решения следующих 

задач:

• проследить предпосылки формирования ядерного фактора в 

американо-индийских отношениях;

• выявить влияние ядерных испытаний Индии 1974 года на политику 

Соединенных Штатов в регионе Южной Азии;

• выявить изменения в политике США в Южной Азии после 

окончания холодной войны и влияние ядерных испытаний Индии и 

Пакистана1998 года на эту политику;

• проанализировать американские и индийские дискуссии 

относительно ядерных испытаний Индии 1998 года;



• определить причины подписания соглашения 2005 года в ядерной 

области между США и Индией;

• выявить влияние соглашения в области мирной атомной энергии на 

режим нераспространения ядерного оружия и на региональную 

безопасность;

• определить факторы, которые препятствуют построению 

стратегического партнерства между США и Индией.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1993 года, 

начала деятельности демократической администрации У. Клинтона и 

формирования нового подхода по отношению к Южной Азии после окончания 

холодной войны, по 2012 год, год завершения первого президентского срока Б. 

Обамы, по которому можно проследить роль соглашения в области мирной 

атомной энергии в контексте выстраивания стратегического партнерства двух 

государств. С целью определения причин возникновения ядерного фактора в 

отношениях Соединенных Штатов и Индии мы рассмотрим состояние 

американо-индийских отношений в период холодной войны и влияние ядерных 

испытаний 1974 года на эти отношения. Данный исторический экскурс 

позволит продемонстрировать исторические корни возникновения ядерного 

фактора в отношениях между двумя государствами.

В рамках заданных хронологических рамок диссертационного 

исследования следует выделить 1998 год, когда Индия и Пакистан произвели 

ядерные испытания, и 2005 год, когда была озвучена стратегия по 

строительству «глобального партнерства» и подписано американо-индийское 

соглашение в области мирной атомной энергии, которое должно было создать 

основу для закрепления стратегических отношений между двумя 

государствами.

Методологическую основу работы составила совокупность трех уровней 

научного познания -  философского, общенаучного и частнонаучного. Принцип 

историзма составил философскую основу исследования, при работе с которым 

автор стремился рассматривать предмет изучения в его развитии с учетом



множества факторов, оказавших влияние на его эволюцию. Принцип историзма 

позволил изучить политику США по отношению к Индии в динамике с учетом 

влияния различных факторов. Использование метода классификации позволило 

выбрать наиболее значимые исследования по теме диссертационного 

исследования. В качестве инструментария автором были использованы анализ 

и синтез, дедукция и индукция, сравнение и аналогия.

При определении места Индии во внешней политике США применялся 

системный подход, акцент делался на отношениях, складывающихся между 

элементами региональной подсистемы международных отношений. Системный 

подход к изучению международных отношений был разработан в трудах Р. 

Арона, К. Уолтца, Б. Бузана, а также представлен в работах отечественных 

исследователей А. Богатурова и М. Хрусталева.

Сравнительно-исторический метод являлся определяющим при 

сопоставлении специфики отношений Соединенных Штатов с Индией в разные 

хронологические периоды. Проблемно-хронологический метод позволил 

выделить основные этапы эволюции внешней политики США по отношению к 

Индии. Прикладные методы, включая контент-анализ, ивент-анализ, а также 

кейс-стадиз, позволили расширить инструментарий исследования. 

Использование общенаучных методов позволяет сформировать комплексное 

представление о предмете исследования, а также сделать выводы на основе 

представленного фактического материала.

При обработке архивного материала использовался метод 

источниковедческого анализа. Методы дискурсивного анализа применялись 

при работе с материалами архивов США и Индии, с целью выявления 

эволюции американской и индийской внешнеполитической мысли от ее 

зарождения до реализации. При написании данного диссертационного 

исследования нами были использованы и основные парадигмы международных 

отношений, которые позволили определить изменение роли фактора ядерного 

оружия в американо-индийских отношениях в разные периоды времени. В 

частности, при рассмотрении американо-индийского соглашения в области



мирной атомной энергии применялись теории оборонительного реализма и 

теория международных режимов, которая стала общепринятой в работах
33отечественных и зарубежных авторов33.

Исследование опирается на обширную источниковую базу. 

Сформулированные цель и задачи диссертационного исследования определили 

необходимость использования широкого круга источников. Источники можно 

разделить на несколько групп: делопроизводственные документы, нормативные 

документы, документы личного происхождения, статистико-справочные 

издания, материалы периодических изданий.

Первая группа источников состоит из документов делопроизводства, 

включая заявления, пресс-релизы, отчеты и доклады, публиковавшиеся 

президентскими администрациями, министерствами, ведомствами. При работе 

над диссертацией использовали материалы архива Национальной безопасности 

и архивные документы государственного департамента США, архива 

Центрального разведывательного управления. Отчеты ЦРУ о возможном 

создании Индией ядерного оружия позволили определить перспективы 

дальнейшего распространения ядерного оружия в мире34. Благодаря данным 

документам удалось выявить проблемные вопросы во взаимоотношениях

33 Snyder G. Mearcheimer’s world -  offensive realism and the struggle for security. A review essay 
/ G. Snyder // International security. Vol.27. No.1. Summer 2002. -  pp.149-173.
34 India’s nuclear debate -  comments from Raja. 1996. US State Department. Doc. No. C17601448; 
Possible Indian nuclear test. 1995. US State Department. Doc. No. C17601495; National 
intelligence estimate, NUE 4-66, The Likelihood of further nuclear proliferation.1996. Central 
intelligence agency; National intelligence estimate Number 4-2-64. Prospects for a proliferation of 
nuclear weapons over the next decade. 1964. Central intelligence agency; Memorandum from Ray 
Cline, Director, Bureau of Intelligence and Research to Director of central Intelligence Richard 
Helms, Enclosing Possibility of an Indian nuclear test.1972. Bureau of Intelligence and research; 
National security study memorandum 202 on Nonproliferation. 1974. National security Council; 
Special National Intelligence estimate 4-1-74. Prospects for further proliferation of nuclear 
weapons. 1974. Central Intelligence Agency; India’s nuclear program: energy and weapons. Doc. 
No. C01010725. 1982. Central Intelligence Agency; India's nuclear procurement strategy: 
implications for the United States. 1982. Central intelligence agency; Indian nuclear weapons 
capability. 1965. Department of State; Possible Indian nuclear weapons development, March 1966. 
State Department.; India to go nuclear? January 14, 1972. Intelligence Note. Bureau of Intelligence 
and research. -  Department of State; Telegram. Indian nuclear intensions. 9 March 1972. -  
Department of State; Memorandum for the President. National security study. US Nonproliferation 
policy. Memorandum 202. -  NSC under Secretaries Committee. -  May 23, 1974.



Индии и США в период холодной войны и вскрыть неизвестные подробности 

сотрудничества двух государств. Опубликованные материалы Института 

оборонных исследований и анализа (Индия) позволили выявить причины 

создания ядерной программы Индии, а также подход Индии к Договору о
35нераспространении ядерного оружия .

Данный вид источников позволил уточнить основные направления 

сотрудничества США и Индии, а также выявить место ядерного фактора во 

взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки и Индии36. Материалы

35 Debate on study and capability of underground explosion. Rajya Sabha. Oral answers to 
questions. 2 august. 1973. 6 p.; Use of Nuclear energy in Defence strategy. Rajya Sabha. Written 
Answers to questions. 18 December 1969. Pp.46794680.; Approach towards NPT. Rajya Sabha. 
Oral answers to questions. 14 May. 1970. Pp.4546.; Relevant extract from the Prime Minister’s 
statement on June 9, 1978 at the Special session of the United Nations General Assembly on 
disarmament relating to Nonproliferation treaty. Rajya Sabha. Written Answers to Questions. 
August 17. 1978. Pp.9192; Nuclear explosion at Pokhran in 1974. Rajya Sabha. Written answers to 
Questions. 21 December 1978. Pp.101-102; Discussion under rule 176. Underground Nuclear 
explosion conducted by Atomic Energy Commission on the 18th May, 1974. Rajya Sabha. -  August 
21, 1974. -  Pp. 155-260.; Prime Minister Moraji Desai on PNE. Rajya Sabha. Questions and 
answers. Peaceful nuclear explosion. -  June 12, 1979. Pp.3738.; Regarding report on nuclear threat 
from India. Rajya Sabha. Questions and answers on India’s nuclear weapons policy and 
programme. August 25. 1972. Pp.9193.; Reorientation of nuclear strategy. Rajya Sabha. Questions 
and answers on India’s nuclear weapons policy and programme. July 30.1970. Pp. 4748.
36 Statement by H.E. Pranab Mukherjee. Minister of External Affairs of India at the General Debate 
of the 62nd session of the UN General Assembly [Electronic document] // United Nations. New 
York. 2007. URL: http://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/india-en.pdf (дата доступа
22.05.2013); The United States and India; charting the future course. Keynote address by: 
Nirupama Rao, Foreign secretary, Government of India [Electronic document] // Center for a New 
American Security, 2010. 
URL:http://www.cnas.org/files/multimedia/documents/Keynote%20Address%20from%20Foreign 
%20Secretary%20Nirupama%20Rao_0.pdf (дата доступа 21.06.2013); Joint statement by resident 
Obama and Prime Minister Singh of India. November 08, 2010 [Electronic document] // The White 
House. URL:http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/08/joint-statement-president- 
obama-and-prime-minister-singh-india (дата доступа 20.08.2013); Remarks by the President at 
US-India strategic dialogue reception. [Electronic document] // White House. June 03. 2010. 
URL:http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-us-india-strategic-dialogue- 
reception (дата доступа 23.07.2013); Remarks by President Obama and Prime Minister Singh of 
India in Joint Press Conference [Electronic document] // White House. November 24. 2009. 
URL:http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-and-prime-minister- 
singh-india-joint-press-conference (дата доступа 29.09.2013); Joint statement on Prime Minister’s 
summit meeting with President Barack Obama in Washington DC. [Electronic document] // 
Ministry of External Affairs. Government of India. September 27. 2013. 
URL:http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/22265/Joint+Statement+on+Prime+Ministers+Summit+Meeting+with+Presiden 
t+Barack+Obama+in+Washington+DC+September+27+2013 (дата доступа 18.05.2013); Joint 
statement by Shri Pranab Mukherjee, Minister for External Affairs and Dr. Condoleezza Rice, US

http://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/india-en.pdf
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Министерства внутренних дел Индии, в которых нашли отражение заявления 

Дж. Синха в период с 2002 г. по 2003 г., позволили выявить основные
37приоритеты внешней политики страны в данный период времени37.

В работе над диссертацией использовались и официальные публикации 

документов. Так, издание «Внешняя политика Соединенных Штатов» содержит 

дипломатические документы и стенограммы Совета национальной 

безопасности США, доклады Центрального разведывательного управления и
38материалы заседаний в Белом доме, меморандумы38. При работе с данным 

видом источников использовался материал, имеющий отношение к внешней 

политике США в регионе Южной Азии.

В качестве источника, который позволяет проследить процесс 

формирования внешней политики США, были проработаны опубликованные 

материалы Конгресса, включая стенограммы пленарных заседаний Сената и 

Палаты представителей, а также стенограммы слушаний в различных 

комиссиях39. Заседания комиссий позволяют выявить отношение к законам и 

различным предложениям со стороны исполнительной власти, которые 

касаются внешней политики. Анализ материалов слушаний в комитетах 

Конгресса Соединенных Штатов дал возможность проследить изменение как на 

протяжении 1970-х и 1990-х годов официальных позиций американских 

интересов в регионе в результате ядерных испытаний Индии40, а также развитие

Secretary of State. India and United States Complete Civil Nuclear negotiations [Electronic 
document] // Ministry of External Affairs. Government of India. July 27. 2007. 
URL:http://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm? dtl/5585/Joint+Statement+by+Shri+Pranab+Mukherjee+Mini ster+for+External+Af 
fairs+and+Dr+Condoleezza+Rice+US+Secretary+of+State++India+and+United+States+Complete+ 
Civil+Nuclear+Negotiations (дата доступа 23.07.2013).
37 Синх Дж.. Аспекты внешней политики Индии. Выступления и встречи с прессой / Дж. 
Синх - Министерство иностранных дел Индии, 2003. 272 с.
38 American Foreign Policy. Current Documents. 1969-1976. Wash., 1969-1976.
39 US Congress. Congressional Record. Proceedings and Debates of the 113th Congress.
40 A bill to prohibit foreign assistance to India until India comes a signatory to the Treaty on the 
Nonproliferation of Nuclear weapons. June 12, 1974, Sen. Marlow Cook [Electronic resource] // 
Govtrack US. URL:http://www.govtrack.us/congress/bills/93/s3627#overview (access date
23.09.2013); A bill to prohibit foreign assistance to India until India comes a signatory to the Treaty 
on the Nonproliferation of Nuclear weapons. June 20, 1974, Sen. Parris Stanford [Electronic 
resource] // Library of Congress. URL:http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d093:H.R.15537
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американо-индийских отношений в контексте выстраивания политики США в 

Южной Азии41.

Анализ заседаний Коммунистической партии Индии и Революционной 

социалистической партии, на которых обсуждалось «Соглашение 1-2-3», 

позволил определить причины, по которым левые партии противились 

подписанию американо-индийского соглашения в области мирной атомной
42энергии . В документах оппозиционной Бхаратия Джаната Парти, 

включающих заявления лидеров партии, политических и военных аналитиков, 

выделяются причины, по которым БДП противостояла американо-индийскому 

соглашению, но не Соединенным Штатам в целом, как это наблюдалось в

(access date 12.09.2013); Crisis in South Asia: India’s nuclear rests; Pakistan’s nuclear tests; India 
and Pakistan: what next? Hearings before on Near Eastern and South Asian Affairs of the 
Committee on Foreign relations Unites States Senate. [Electronic resource] // US Government 
Printing Office. May 13, June 3& July 13, 1998. URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG- 
105shrg48627/pdf/CHRG-105shrg48627.pdf (access date 12.08.2013); Byden J. A new approach 
for South Asia [Electronic resource] // The Federation of American scientists. 
URL:http//www.fas.org/spp/starwars/congress/1998/s980721-india.htm (access date 10.02.2013); 
India-Pakistan nuclear proliferation. Hearing before the Subcommittee on Asia and Pacific of the 
Committee on International relations. House of Representatives. [Electronic resource] // House of 
Representatives.June18,1998.
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa51376.000/hfa51376_0f.htm (access date
02.04.2012)
41 The United States and South Asia. Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacific of 
the Committee on International relations. House of Representatives. [Electronic resource] // House 
of Representatives. June14,2005. 
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa21800.000/hfa21800_0f.htm (access date
01.10.2013); The US and India; an Emerging entente? Hearing before the Subcommittee on Asia 
and the Pacific of the Committee on International relations. House of Representatives. [Electronic 
resource] // House of Representatives. September 8, 2005 
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa23323.000/hfa23323_0f.htm(access date
12.08.2012) ; The US-India global Partnership: the impact on nonproliferation. Hearing before the 
Subcommittee on Asia and the Pacific of the Committee on International relations. House of 
Representatives. [Electronic resource] // House of Representatives. October 26, 2005. 
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa24204.000/hfa24204_0f.htm (access date
10.07.2012); The US-India “Global partnership” : how to significant for American interests? 
Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacific of the Committee on International 
relations. House of Representatives. [Electronic resource] // House of Representatives. November 
16, 2005. URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa24598.000/hfa24598_0f.htm 
(access date 14.07.2013);
42 Left stand on the Nuclear deal. Notes exchanged in the UPA-Left Civil nuclear cooperation. July 
2008. 35 p.; On the Indo-US nuclear deal. Questions and Answers. August 2008. 18 p.
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позиции Коммунистической партии Индии43. Работа с материалами 

Ассоциации торгово-промышленной палаты Индии способствовала выделению 

причин, по которым стороны подписали соглашение в области атомной
44энергии .

Вторая группа источников состоит из нормативно-правовых актов, 

составляющих основу внешней политики Соединенных Штатов и Индии. К ним 

следует отнести законодательные материалы и поправки к законам, которые 

позволили выявить место Индии во внешней политике Соединенных Штатов. 

Основополагающие документы США по национальной безопасности, включая 

«Стратегию национальной безопасности для нового века»45, «Стратегию 

национальной безопасности США» за 2002, 2006 и 2010 гг.46, позволили 

проследить характер внешней политики Соединенных Штатов, а также 

эволюцию места Индии во внешней политике Вашингтона.

Использование Договора о нераспространении ядерного оружия позволило 

определить категорию стран, которые являются ядерными, а также в рамках 

диссертационного исследования выявить причины, по которым Индия
47отказывается подписывать данный договор47. Договор о всеобъемлющем

48запрещении ядерных испытаний 1996 года , а также заседания Генеральной

43 Why does BJP oppose it? Bharatiya Janata Party, 2008. 95 p.
44 Liberating India from technology denial regime. Indo-US nuclear agreement. The Associated 
Chambers of Commerce and Industry of India. 2008. 92 p.
45 A National security strategy for a New century. 1997 [Electronic resource] // Официальный сайт 
Министерства обороны США. URL: http://history.defense.gov/resources/nss1997.pdf (дата 
доступа 14.04.2012)
46 A National security strategy of the US. 2002. [Electronic resource] // Официальный сайт 
Министерства обороны США. URL:http://history.defense.gov/resources/nss2002.pdf (дата 
доступа 14.04.2012); National security strategy. 2010. [Электронный документ] // 
Официальный сайт Белого дома США. 
URL:http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf (дата 
доступа 14.04.2012)
47 Договор о нераспространении ядерного оружия. [Электронный документ] // Официальный 
сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml (дата 
доступа 11.06.2012)
48 Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. [Электронный документ] // 
Официальный сайт ООН. URL:daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/219/25/PDF/N9621925.pdf?OpenElement (дата доступа
12.03.2012)
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Ассамблеи ООН49 применялись для анализа позиции Индии относительно 

причин нежелания подписывать договор. С целью выявления механизмов, 

которые позволили американо-индийскому соглашению вступить в силу, нами 

были проанализированы решения Группы ядерных поставщиков50 и 

информационные циркуляры МАГАТЭ51.

В качестве отдельной группы источников следует отметить документы 

личного происхождения, включая заявления, выступления, мемуары52. Данный 

вид источников позволил уточнить отдельные положения, представленные в 

других видах источников, а также воссоздать атмосферу двухсторонних 

отношений.

Периодические издания представляют еще одну группу источников. 

Автором были задействованы российские периодические издания «Азия и 

Африка сегодня», «США и Канада: экономика, политика, культура», «Ядерный 

контроль», «Россия в глобальной политике», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Индекс безопасности». Работа с зарубежными 

периодическими изданиями, к числу которых относятся «International security», 

«Foreign Affairs», «The nonproliferation review», «Military review», «Bulletin of 

the Atomic Scientists» позволила выявить основные аспекты взаимоотношений

49 Общие прения 55 сессии. 12-22 сентября 2000 года. Выступление министра иностранных 
дел Индии Джасванта Сингха [Электронный источник] // Организация объединенных наций. 
URL:http://www.un.org/ru/ga/55/plenary/india.pdf(дата доступа 03.04.2013)
50 Communication dated 10 September 2008 received from the Permanent Mission of Germany to 
the Agency regarding a “Statement on Civil nuclear cooperation with India” [Электронный 
документ] // Официальный сайт МАГАТЭ. 
URL:http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2008/infcirc734c.pdf (дата доступа
22.05.2013).
51 Соглашение между правительством Индии и МАГАТЭ о применении гарантий в 
отношении гражданских ядерных установок. 2 декабря 2009 г. [Электронный источник] // 
Официальный сайт МАГАТЭ. 
URL:http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/Russian/infcirc754a1_rus.pdf(дат 
а доступа 14.04.2013); Соглашение между правительством Индии и МАГАТЭ о применении 
гарантий в отношении гражданских ядерных установок. 15 апреля 2010. [Электронный 
источник] // Официальный сайт МАГАТЭ. URL: 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2010/Russian/infcirc754a2_rus.pdf (дата 
доступа 14.04.2013).
52 Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 
2004 504с.; Kissinger H. Years of Upheaval. Boston. Little Brown, 1982; Клинтон Б. Моя жизнь. 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 1088с.
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Соединенных Штатов и Индии в контексте ядерного фактора. Для 

ознакомления с индийской позицией по выстраиванию американо-индийских 

отношений нами были проанализированы «The Hindu», «The Times of India», 

«The Indian express», а также американские органы печати: «Washington post» 

«The New York Times».

Круг используемых источников, по мнению автора диссертации, 

репрезентативен с точки зрения проблематики, хронологических и 

территориальных рамок исследования и достаточен для решения поставленных 

в нем задач.

Научная новизна работы состоит в том, что показаны изменения в 

американо-индийских отношениях после окончания холодной войны, выявлены 

причины формирования ядерного фактора во взаимоотношениях США и 

Индии. В работе раскрыто значение фактора ядерного оружия во внешней 

политике США в регионе Южной Азии, показана роль соглашения в области 

мирной атомной энергии в конструировании стратегического партнерства двух 

государств. Впервые вводятся в научный оборот индийские документы, 

опубликованные в 2013 году Институтом оборонных исследований и анализа 

(Индия), отображающие сотрудничество Индии с США в области мирной 

атомной энергии и внутриполитическую ситуацию в стране в контексте 

ядерных испытаний 1974 года. При написании работы также были привлечены 

документы из архива по вопросам национальной безопасности США.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Формирование ядерного фактора в американо-индийских отношениях 

приходится на период холодной войны и было связано с ядерной программой 

Индии, которая в итоге привела к ужесточению политики США в отношении 

Нью-Дели, изменению политики США в области нераспространения ядерного 

оружия и созданию Группы ядерных поставщиков -  как одного из механизмов 

международного режима ядерного нераспространения.



2. Окончание холодной войны привело к новой расстановке сил на 

международной арене и необходимости выстраивания новых отношений с 

государствами Южной Азии, и Индией в частности.

3. Ядерные испытания Индии в 1998 привели к активизации курса 

Соединенных Штатов на вовлечение Нью-Дели в диалог по вопросам, 

касающимся нераспространения ядерного оружия.

4. Нормализация американо-индийских отношений приходится на 2000-е 

годы и характеризуется поворотом в сторону усиления сотрудничества, в том 

числе в области атомной энергетики. Соглашение между США и Индией, 

объявленное в 2005 году, фактически явилось доказательством не только того, 

что предшествующая политика США в отношении Индии оказалась 

неэффективной и потребовала формирования нового курса, но и 

продемонстрировало готовность двух стран к изменениям в своей ядерной 

политике.

5. Американо-индийское соглашение о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии создало определенный прецедент, когда 

фактически был признан неполный ядерный статус Индии, но с другой стороны 

включило государство в режим ядерного нераспространения.

6. Ядерный фактор, который должен был стать основой для построения 

американо-индийского стратегического партнерства, так и не смог вывести 

отношения на уровень стратегических, но стал основой для формирования 

тесного взаимодействия по разному спектру вопросов.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

результатов, полученных в ходе изучения данной темы, для анализа отношений 

Соединенных Штатов с Пакистаном, в прогнозировании развития ситуации в 

Южной Азии в контексте американо-индийских отношений и американо

пакистанских отношений. Материалы и выводы диссертации могут быть 

использованы для разработки специальных курсов по внешней политике США 

в Южной Азии, а также при написании работ по перспективам развития режима



нераспространения ядерного оружия в контексте американо-индийского 

соглашения в области мирной атомной энергии.

Апробация работы. Промежуточные результаты исследования были 

представлены в докладах на международных и региональных научно

практических конференциях. Отдельные аспекты и тезисы диссертационного 

исследования обсуждались в ходе стажировок в Центре по изучению 

нераспространения им. Дж. Мартина Монтерейского института 

международных исследований (США) 2009 г., на Зимнем методологическом 

институте по международным отношениям (Москва) 2008 г., на 

образовательном курсе для преподавателей высших учебных заведений СНГ в 

ПИР-Центре (Москва), 2013 г. и в рамках Интенсивного политического курса в 

ОДВЗЯИ (Вена) в 2012 году. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 11 работ, в том числе 3 статьи в журналах, которые включенные 

в Перечнь рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации для опубликования основных научных результатов диссертации. 

Общий объем публикаций -  4,1 п.л., работы написаны без соавторов.

Структура работы. Диссертационное исследование в соответствии с 

поставленной целью и задачами состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы.



ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА США В Ю ЖНОЙ АЗИИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ФАКТОРА В АМЕРИКАНО

ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

1.1. Ядерный фактор в отношениях между США и Индией в период 

холодной войны

Южная Азия является регионом, который становится центром притяжения 

внимания всего международного сообщества по причине наличия двух ядерных 

государств, территориальных споров и террористической активности в регионе. 

Именно поэтому интерес к региону в значительной мере сказывается на 

формировании внешнеполитического курса Соединенных Штатов. В регионе 

Южной Азии выделяются Пакистан и Индия как два государства, прочно 

занимающие ведущие позиции в регионе и претендующие на региональное 

лидерство.

Дипломатические отношения США и Индии были установлены в ноябре
531946 года , в период становления Индии независимым государством, которое в 

дальнейшем в качестве направления внешней политики выбрало концепцию 

позитивного нейтралитета, или неприсоединения к двум противостоящим 

блокам в лице СССР и США. В августе 1947 года США признали

53 Establishing of Diplomatic relations and the American Embassy in India, 1946 [Electronic 
resource] // US Department of State. URL:http://history.state.gov/countries/india(access date
02.02.2013)
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независимость нового государства. Разногласия на первом этапе отношений 

между США и Индией сводились к разному пониманию Кашмирской 

проблемы, а также росту внимания Соединенных Штатов к Пакистану54. К тому 

же большинство индийцев полагало, что предпочтения Вашингтона в 

Пакистане основываются на убеждении, что дружба с Пакистаном является для 

США более ценной, чем с Индией55.

В первые годы холодной войны происходило формирование политики 

США в южно-азиатском направлении, которая выражалась в поиске партнеров, 

способных противостоять коммунистическому влиянию в регионе. 

Прозападный характер внешней политики Пакистана, в отличие от 

нейтралистской Индии, привел к тому, что в качестве партнера в регионе 

Соединенные Штаты видели именно Исламабад, которому после ряда 

переговоров в 1954 году была оказана военная помощь. Ценность Пакистана 

также сводилась и к возможности использования его территории на случай 

войны с Советским Союзом56. Впоследствии фактор тесного сотрудничества 

США с Пакистаном стал главным раздражителем в отношениях между Нью- 

Дели и Вашингтоном.

Отношения между США и Индией в годы холодной войны в целом можно 

охарактеризовать термином, использованным Д. Куксом: «отчужденные
С7

демократии» (estranged democracies) . Причина данной отчужденности со 

стороны Индии сводилась к недовольству американо-пакистанским 

сближением, а также опасениями, что политика США направлена на

54 Discussion between the United States and India concerning India's attitudes towards the United 
States and the Soviet Union, and Indian requests for financial and military aid. January 26, 1948 
[Electronic resource] // Wisconsin University. 
URL:http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1948v05p1/reference/frus.frus1948v05p1.i0016.p 
df (access date 12.08.2012)
55 Relations of the United States with India. Telegram. The Ambassador in India (Henderson) to the 
Secretary of State. New Dehli. April 12, 1950. [Electronic resource] // Wisconsin University. 
URL:http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1950v05/reference/frus.frus1950v05.i0019.pdf 
(access date 03.04.2012)
56 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. М., 2010. С.662.
57 Kux D. India and the United States: estranged democracies 1941-1991 / D Kux. Washington DC. 
1992. P59.
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сдерживание Индии. В свою очередь, со стороны США Индия виделась как 

государство, во внешней политике которого присутствовала антизападная 

риторика.

Тем не менее, несмотря на взаимное недоверие Вашингтона к Индии и, 

наоборот, Индии к США, тем более на фоне предоставления военной помощи 

Пакистану, 1950-е годы характеризуются потеплением в отношениях двух 

стран. Сначала это вылилось в экономическую поддержку Вашингтоном в виде
58поставок зерна и техническом сотрудничестве58, а впоследствии и в виде 

сотрудничества в области мирной атомной энергии.

Впервые о возникновении ядерного фактора (под которым на данном этапе 

отношений мы понимаем сотрудничество в области мирной атомной энергии) в 

отношениях двух государств заговорили в 1950-е годы, когда в феврале 1955 

года Комиссия по атомной энергии США согласилась продать 19 тонн тяжелой 

воды для исследовательского реактора Индии в Тромбее59.

Активизация сотрудничества двух государств в области мирной атомной 

энергии была связана с желанием Индии развивать атомную энергетику, в том 

числе и за счет сотрудничества с Соединенными Штатами. Интерес Индии к 

атомной энергии начал проявляться еще в 1940-е годы. В 1948 году индийский 

ученый Хоми Бхаба опубликовал письмо, где подчеркивалась необходимость 

развития мирной атомной энергетики, которая начинает играть важную роль в 

развитии экономики и промышленности страны60. При этом предполагалось, 

что для развития атомной промышленности Индии необходимо подписать 

соглашения с одним или несколькими государствами, включая 

Великобританию, Францию и Норвегию.

58 Agreement between the United States and India concerning technical cooperation. December 28, 
1950 [Electronic resource] // Wisconsin University. 
URL:images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1950v05/reference/frus.frus1950v05.i0019.pdf (access 
date 03.08.2012)
59 India nuclear chronology. [Electronic resource] // Nuclear threat initiative. 
URL:http://www.nti.org/media/pdfs/india_nuclear.pdf?_=1316466791 (access date 12.08.2012)
60 Organisation of Atomic Energy in India Note by Bhabha. April 26, 1948 [Electronic resource] // 
Institute for Defence studies and analyses. URL: http://www.idsa.in/npihp/documents/IDSA-HBP- 
12031944.pdf (access date 18.09.2013)
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Со стороны же США сотрудничество с Индией рассматривалось как 

возможность для улучшения отношений между государствами и закрепление 

Вашингтона в регионе. А отсутствие прочных политических связей выводило 

экономическую составляющую на первое место. С целью улучшения 

американо-индийских отношений в 1957 году администрацией Эйзенхауэра 

было принято решение о необходимости развития сотрудничества в области 

атомной энергии, включая обучение индийских специалистов, как одного из 

направлений экономического сотрудничества61. Смена администрации и 

приход к власти Дж. Кеннеди ознаменовались также попытками 

активизировать отношения с Индией, но с учетом существующих связей с 

Пакистаном.

Следующим этапом сотрудничества двух государств в области мирной 

атомной энергии стал 1963 год, когда США и Индия подписали соглашение, 

предусматривающее поставку двух 200-мегаваттных американских реакторов; 

Индия же согласилась использовать только высокообогащенное урановое 

топливо из США62. Спустя несколько месяцев «Дженерал Электрик» и 

Департамент по атомной энергии Индии подписали контракт по строительству 

в Индии двух реакторов. В соответствии с планом строительство должно было 

быть завершено к концу 1967 года и реакторы должны были достичь полной 

мощности к середине 1968 года63. Таким образом, сотрудничество между 

государствами в области мирной атомной энергии в период холодной войны 

представлялось своего рода платформой для укрепления отношений двух 

государств.

Тем не менее параллельно развитию сотрудничества в области мирной 

атомной энергетики со стороны США нарастали опасения относительно

61 India nuclear chronology. [Electronic resource] // Nuclear threat initiative. 
URL:http://www.nti.org/media/pdfs/india_nuclear.pdf?_=1316466791 (access date 03.07.2013)
62 Agreement on Civil Uses of Atomic Energy. August 08. 1963 [Electronic resource] // Ministry of 
External Affairs. Government of India. URL:http://www.mea.gov.in/bilateral- 
documents.htm?dtl/6460/Agreement+on+Civil+Uses+of+Atomic+Energy (access date 10.04.12)
63 India nuclear chronology. [Electronic resource] // Nuclear threat initiative. 
URL:http://www.nti.org/media/pdfs/india_nuclear.pdf?_=1316466791 (access date 23.09.2013)
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возможности развития индийской ядерной военной программы в ответ на 

ядерные испытания Китая 1964 года. Таким образом, в американо-индийских 

отношениях наряду с ядерным вопросом в виде мирной атомной энергии в 

1960-е годы начали формироваться опасения относительно военной ядерной 

программы Индии.

В 1964 году был опубликован доклад Центрального разведывательного 

управления, согласно которому предполагалось, что в случае, если решение о 

создании ядерного оружия в Индии будет принято в ближайшее время, то 

Индия станет ядерным государством через 4-5 лет64. Таким образом, 

американские эксперты уже в середине 1960-х годов прогнозировали создание 

Индией ядерного оружия. Предполагалось, что, несмотря на ряд барьеров, 

включая стоимость программы, решающим фактором могут стать действия 

коммунистического Китая, который представляет основную угрозу индийской 

безопасности.

Нарастание опасений относительно возможной ядерной программы Индии 

активизировало усилия со стороны США и СССР по подключению Индии к 

подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия. Проблема 

состояла в том, что Индия считала, что данный договор является 

дискриминационным по отношению к неядерным государствам65 и договор не 

отвечает на вопрос о гарантиях безопасности для неядерных государств в 

случае угрозы ядерной атаки.

В 1969 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Индия 

воздержалась от голосования за принятие Резолюции №2373 Генеральной 

Ассамблеи ООН, одобрившей Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Воздержались от голосования также Алжир, Аргентина, Бразилия, Бирма, ЦАР, 

Конго, Франция, Габон, Мали, Мавритания, Нигер, Португалия, Руанда,

64 National intelligence estimate number 4-63, “Likelihood and consequences of a proliferation of 
nuclear weapons systems”, 28 June 1963, Secret. [Electronic resource] // The National security 
archive. URL: http://www.gwu.edu/'nsarchiv/nukevault/ebb401/docs/doc%201.pdf (access date
15.09.2013)
65 Kux D. India and the United States: estranged democracies 1941-1991 / D. Kux. Washington DC, 
1992. P.263.
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Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Испания и Уганда66. Против резолюции 

проголосовали Албания, Куба, Танзания и Замбия.

Опасения со стороны Индии были вызваны и ядерной программой Китая. 

В сентябре 1969 года Китай произвел подземные ядерные испытания, которые 

вызвали бурную дискуссию в индийском парламенте. Среди возможных 

ответных шагов со стороны Индии обсуждался и вопрос достижения «ядерного 

зонтика» для Индии со стороны дружественных государств в случае ядерной 

атаки на страну. Впоследствии, на одном из заседаний парламента Индии, 

министр иностранных дел Сингх отверг данное предложение67.

Таким образом, складывающаяся ситуация в южно-азиатском регионе 

повлияла на формирование в 1960-е годы в политике Соединенных Штатов 

курса на подключение Индии к режиму ядерного нераспространения, в том 

числе и с целью прекращения развития ее возможной ядерной программы. 

Особенностью данного этапа развития американо-индийских отношений 

становится с одной стороны подключение Индии к режиму нераспространения 

ядерного оружия, а с другой, поддержка Нью-Дели в развитии мирной атомной 

программы государства. Например, в 1966 году между Комиссией по атомной 

энергии США и Комиссией по атомной энергии Индии было достигнуто 

техническое соглашение, согласно которому стороны признали взаимные 

интересы в мирной атомной энергии и согласились обмениваться информацией 

в области технологии использования тория для производства электрической 

энергии, а также технологии переработки плутония в реакторах на тепловых 

нейтронах (thermal neutron reactors)68.

Сотрудничество с Индией в области мирной атомной энергии 

выстраивалось на фоне недоверия США, которое находило отражение в 

заявлениях государственного секретаря США Д. Раска: «Индия движется к

66 India’s refusal to sign NPT. Written Answers to questions. Rajya Sabha. 13 March 1969. 
Pp.35133514.
67 Seeking nuclear umbrella. Written Answers to questions. Rajya Sabha. 20 March 1969. 
Pp.49394940.
68 Technical exchange arrangement between Indian Atomic Energy Commission and the US Atomic 
Energy Commission. 27.10.1966.



полному военному господству на субконтиненте...Поведение Индии в течение 

последних 20 лет в отношении Кашмира не может считаться приемлемым. Я 

сомневаюсь, что мы должны полагаться на Индию как на нашего 

единственного партнера на субконтиненте, потому что я не верю, что Индия 

могла бы взять на себя роль такого партнера»69.

Победа на президентских выборах представителя республиканской партии 

Р. Никсона ознаменовалась выстраиванием во внешней политике новых 

отношений, как с союзниками, так и с противниками. Прежде всего, это 

выразилось в изменении позиций в отношении КНР и СССР, а также 

укреплении партнерских отношений с европейскими союзниками и Японией. 

Первые же годы работы новой администрации характеризовались поиском 

партнеров в Южной Азии, в которой, по мнению государственного секретаря 

П. Роджерса, США не имели жизненно важных интересов в области
70безопасности70.

Неопределенность во внешней политике относительно главного союзника 

в регионе была характерна и для предыдущих администраций. В 1962 году, без 

предварительных консультаций с Пакистаном, США поставили военное 

оборудование в Индию, но в результате индо-пакистанского конфликта 1965 

года такие поставки были прекращены как в Индию, так и в Пакистан. 

Американские эксперты видели в данном запрете основную причину, по
71которой эти страны в дальнейшем обратились за военной помощью к СССР . 

Так, военная помощь Индии со стороны СССР в период с 1961 года по 1970 год

69 Цит. По: Юрлов Н., Юрлова Е. История Индии. XX век / Н Юрлов, Е. Юрлова М., 2010. 
С. 673.
70 Memorandum from Secretary of State Rogers to President Nixon. Washington. January 17. 1972 
[Electronic resource] // US Department of state. Office of the Historian. 
URL:http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve07/d206 (access date 14.08.2012)
71 Analytical summary prepared for the National Security Council Review group. Washington. 
November 22. 1969 [Electronic resource] // US Department of State. Office of the Historian. 
URL:http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve07/d42 (access date 16.07.2012)
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достигала 700 млн. долларов, в Пакистан -  с 1968 года по 1970 год -  50 млн.
72долларов .

Таким образом, республиканская администрация Р. Никсона оказалась 

перед выбором -  придерживаться курса администрации Л. Джонсона в области 

экспорта вооружений или попытаться определиться с основным союзником в 

регионе Южной Азии, чтобы не допустить дальнейшего распространения 

коммунистического влияния. А поддержка Пакистана в ходе индийско- 

пакистанской войны 1971 года еще более обострила отношения между Индией 

и Соединенными Штатами.

На начало 1972 года у Вашингтона не было четкой позиции по 

выстраиванию отношений с Индией. Согласно телеграмме посла США в Индии 

К. Китинга, в отношении Индии рассматривалось три возможных сценария: 

согласно первому сценарию Индия представлялась как развитая демократия, 

доминирующая в Южной Азии, и цель США в данном случае -  снижение 

советского влияния; второй сценарий предполагал, что Индия является неким 

политическим конгломератом с массивными экономическими и социальными 

проблемами, которые угрожают развитию демократии; третий же сценарий 

подразумевал, что Индия является страной, которая обладает способностью для 

стратегического планирования и кризисного управления, пороговой ядерной 

способностью, и при третьем сценарии США стоит активизировать свои
73отношения с данным государством73.

Государственный секретарь США У. Роджерс также предлагал несколько 

вариантов, на основе которых может конструироваться политика США в
74Южной Азии, и в отношении Индии в частности . Согласно первому варианту

72 National intelligence estimate 31/32-70. Washington. October 20. 1970 [Electronic resource] // 
US Department of State. Office of the Historian. 
URL:http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve07/d85 (access date 14.06.2013)
73 Telegram 300 from the Embassy in India to the department of State. January 9. 1972 [Electronic 
resource] // US Department of state. Office of the Historian. URL: 
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve07/d201 (access date 09.08.2013)
74 Memorandum from Secretary of State Rogers to President Nixon. Washington. January 17. 1972 
[Electronic resource] // US Department of state. Office of the Historian. -  
URL:http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve07/d206 (access date 23.09.2013)
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предполагалось поддерживать Западный Пакистан (West Pakistan) с целью 

ограничить советское и индийское влияние на Южную Азию. Второй вариант 

предполагал сфокусировать внимание не только на Западном Пакистане, но и 

на Бангладеш, что, по мнению Роджерса, может привести к большей гибкости в 

отношениях со странами Южной Азии, а это в свою очередь, обеспечит более 

широкую основу для противодействия советско-индийскому влиянию, чем в 

первом варианте. Третий вариант -  политика избирательного сотрудничества с 

Индией, Пакистаном и Бангладеш. И хотя подразумевалось, что именно данный 

сценарий является моделью для создания противовеса советскому и китайскому 

влиянию, тем не менее существовала вероятность, что Пакистан воспримет 

подобное решение в качестве уменьшения поддержки со стороны США. 

Четвертый сценарий предполагал возможность признания Индии в качестве 

лидера в регионе Южной Азии, что также могло быть негативно воспринято в 

Исламабаде. Более того, именно данный вариант мог привести к тому, что 

Пакистан обратится за поддержкой к Китаю.

Таким образом, выделение данных сценариев демонстрирует желание 

США определиться в том, кого поддерживать в регионе Южной Азии с целью 

снижения китайского и советского влияния. Но для нас представляет интерес 

тот факт, что в каждом сценарии фигурирует Пакистан, который США не 

хотели терять, при этом понимая необходимость постепенного улучшения 

отношений с Индией.

Попытка США основать с Индией «реалистичные отношения» 

сопровождалась опасениями о возможности развития в стране ядерной 

программы. Согласно докладу ЦРУ предполагалось, что к 1964 году Индия уже 

имела возможности для развития ядерной программы, включая завод по 

разделению плутония, и к началу 1970х годов сможет произвести несколько
75бомб мощностью 20 килотонн . Решение Индии о создании ядерного оружия

75 National Intelligence estimate, Number 4-2-64. Prospects for a nonproliferation weapons over the 
Next decade. 21 October 1964. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/'nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB155/prolif- 9pdf (access date 20.09.2013)
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зависело, по мнению разведывательных служб, от ряда факторов, включая 

внутренние и внешние, например, от масштабов китайской программы, а также 

от любых изменений в китайско-советских отношениях.

С момента создания ядерной программы Индии США пытались 

определить перспективы разработки ядерного оружия страной, задействовав 

практически все разведывательные службы. В 1964 году ЦРУ предоставило 

очередной доклад, в котором утверждалось, что при наличии трех работающих 

реакторов в Индии один может производить плутоний, пригодный для создания 

ядерного оружия76.

Несмотря на все опасения со стороны разведывательного сообщества 

относительно возможности создания ядерной программы, на практике 

администрация США пыталась выстроить отношения с Индией даже при 

наличии ряда противоречий. Объяснялось это в том числе и неоднозначной 

политикой Р. Никсона в области нераспространения ядерного оружия. 

Например, согласно исследованию Института Брукингса, за пятилетний срок 

пребывания Р. Никсона у власти было принято всего пять меморандумов по 

вопросам национальной безопасности, которые касались политики в области
77нераспространения ядерного оружия . Более того, хотя США были одним из 

государств, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия, 

президент Никсон рекомендовал не переоценивать значимость договора; а 

перед тем как отправить документ на ратификацию в Сенат, рекомендовал 

своему кабинету не оказывать давление на другие страны, в особенности на
78ФРГ, чтобы они ратифицировали договор .

В 1972 году, за два года до ядерных испытаний, Управление разведки и 

исследований Государственного департамента США подготовило документ, в

76 Indian nuclear energy program. Scientific intelligence report. November 6. 1964 [Electronic 
resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/'nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB187/IN06.pdf (access date 28.08.2013)
77 Nixon administration. National Security decision memorandum. [Electronic resource] // 
Brookings institute. URL:http://www.brookings.edu/~/media/Projects/nsc/Nixon_NSDMs.PDF 
(access date 19.09.2013)
78 Logevall F. Nixon in the World: American foreign relations, 1969-1977 / F. Logevall. Oxford 
university press, 2008. P. 330.
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котором подчеркивалось, что Индия может вести подготовку к подземному 

испытанию, которое недоступно для обнаружения разведкой США. 

Приводились данные, что количество плутония, которое находится в Индии, 

будет достаточным для производства 20-30 ядерных бомб, а мирная ядерная 

программа Индии могла бы обеспечить научную и техническую поддержку по 

созданию ядерного оружия. Среди причин создания ядерного оружия 

отмечалось давление на правительство Ганди со стороны националистов. Более 

того, если бы Индия произвела ядерные испытания, они были бы заявлены как 

мирные, хотя на практике невозможно различить взрыв для мирных или для 

военных целей. К тому же углубляющийся кризис в индо-пакистанских 

отношениях был бы весомой причиной для создания ядерного потенциала 

Индии. Результатом ядерного испытания, с точки зрения экспертов 

Министерства обороны США, станет не только вовлечение Пакистана в 

соперничество с Индией, что приведет к гибельным последствиям для 

экономики страны, но, что более важно, Китай сможет спекулировать
79ситуацией для того, чтобы сохранить твердую позицию в регионе79. И, хотя 

Индия подписала соглашения и с Канадой и с США по использованию 

канадского реактора в мирных целях, данное соглашение не подразумевало 

проведение инспекций или верификационных процедур по выявлению 

дальнейшего использования плутония. Секретное приложение к соглашению с 

Канадой акцентировало внимание только на обязательствах Индии, что реактор

и получаемые на нем расщепляющиеся материалы будут использоваться в
80мирных целях .

Таким образом, по разведывательным оценкам США, Индия в ближайшее 

время будет готова к проведению ядерного испытания. Следует обратить 

особое внимание на тот факт, что Индия уже имела самолеты, которые могли

79 Memorandum from the Assistant secretary of Defense for International security affairs (Nutter) to 
Secretary of Defense Laird. Washington. February 4. 1972 [Electronic resource] // US Department 
of state. Office of the Historian. URL:http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-
76ve07/d222 (access date 17.10.2013)
80 Тимербаем Р.М. Группа ядерных поставщиков: история создания (1974-1978) / Р.М. 
Тимербаев. М., ПИР-Центр политических исследований. 2000. С. 21
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быть модифицированы для доставки ядерного оружия -  английские самолеты 

«Канберра» и «Мистери 4» и советские «Су-7» и «Миг-21», но они не обладали 

достаточной дальностью полета для того, чтобы составить стратегическую 

угрозу Китаю. В это же время с американской стороны были высказаны 

опасения, что отсутствие контроля со стороны МАГАТЭ над индийским

ядерным реактором может стать своего рода угрозой политики в области
81нераспространения ядерного оружия .

Значительное влияние на американо-индийские отношения в период 

холодной войны оказали события мая 1974 года. 18 мая Индия на полигоне 

Похран произвела ядерные испытания. Спустя несколько часов после ядерного 

испытания состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Индии

К. Сингха с представителем посольства США Д. Шнайдером, в котором
82подчеркивался мирный характер подземных ядерных испытаний82.

В определенной степени это была попытка убедить США в 

неиспользовании ядерной энергии в военных целях, а также в очередной раз 

продемонстрировать, что Индия не подписала Договор о нераспространении 

ядерного оружия по причине его дискриминации в отношении неядерных 

государств. То, что ядерные испытания в Похране носили мирный характер,
83подтверждал позднее и премьер-министр Индии Ш. Десай . Более того, 

индийской стороной отрицалась сама возможность распространения ядерных

81 American views on absence of IAEA safeguards on Indian facilities. Rajya Sabha. Q & A
Nonproliferation and Disarmament. August 18. 1972. P.100
82 Telegram 6591 from the Embassy in India to the Department of State and the Embassy in the 
United Kingdom. May 18. 1974. [Electronic resource] // US Department of state. Office of the 
Historian. -  URL: http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve08/ch5 (access date
23.09.2013)
83 Disengaging scientists from PNE. Rajya Sabha. Questions and answers. Peaceful nuclear 
explosion. 21 December 1978. P.101.
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технологий даже дружественным странам84, а мирная ядерная программа
85рассматривалась в контексте экономического развития страны .

Незадолго до этого, в декабре 1972 года, на заседании верхней палаты 

парламента Индии премьер-министр И. Ганди заявила, что Комиссия по 

атомной энергии Индии непрерывно обсуждает успехи в технологии 

подземных ядерных испытаний на теоретическом и экспериментальном 

уровне86. Таким образом, в 1970-е годы в Индии рассматривались возможности 

проведения ядерных испытаний, при этом обсуждалась и финансовая и 

экологическая сторона вопроса, Тем не менее переход к развитию военной
87ядерной программы, даже при наличии угрозы со стороны Китая, отрицался87.

Реакция в Соединенных Штатах на индийские ядерные испытания была 

неоднозначной. Республиканская партия в Конгрессе пыталась провести

законопроект, по которому запрещалась вся иностранная помощь Индии до тех
88пор, пока она не подпишет Договор о нераспространении ядерного оружия . В 

свою очередь, Г. Киссинджер пытался доказать, что «публичное порицание не 

даст ощутимых результатов, но только приведет к проблемам в американо

индийских отношениях, а также, возможно, снизит влияние Вашингтона на
89будущую ядерную политику Индии» .

Демократическая партия в Конгрессе отнеслась более критично к 

возникшей ситуации, считая, что если такая страна, как Индия, смогла провести

84 Prime Minister Moraji Desai on PNE. Rajya Sabha. Questions and answers. Nuclear explosion 
for peaceful purposes. 12 July 1979. P. 38.
85 Extensive debate on India’s PNE. Part I. Discussion under rule 176. Underground nuclear 
explosion conducted by Atomic Energy Commission on the 18th May 1974. Rajya Sabha. Questions 
and answers. 21 August 1974. P. 194.
86 Prime Minister Indira Gandhi’s on scope of peaceful nuclear explosion. Rajya Sabha. Questions 
and answers. Peaceful nuclear explosion. 7 December 1972. P.67.
87 Regarding nuclear defense. Rajya Sabha. Questions and Answers on India’s nuclear weapons 
policy and programme. May 26. 1971. P.64; India’s nuclear policy. Rajya Sabha. Questions and
Answers on India’s nuclear weapons policy and programme. November 26.1970. P.115.
8888 A bill to prohibit foreign assistance to India until India comes a signatory to the Treaty on the 
Nonproliferation of Nuclear weapons. S. 3627 (93rd): June 12. 1974. Sen. Marlow Cook [Electronic 
resource] // Govtrack US. URL:http://www.govtrack.us/congress/bills/93/s3627#overview (access 
date 17.08.2013).
89 Perkovich G. India’s nuclear bomb. The impact on global proliferation / G. Perkovich. University 
of California press, 2002. P.243.
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ядерные испытания, то и другие государства смогут последовать ее примеру. В 

результате ряд сенаторов от демократической партии призывали Вашингтон 

наказать Индию посредством прекращения сотрудничества в области мирной 

атомной энергии, как это сделала Канада90.

Международная реакция также была неоднозначной. Меньше чем через 

месяц после испытаний западные страны увеличили экономическую помощь 

Индии до 200 млн долларов. Но самое парадоксальное, по мнению 

американского исследователя Дж. Перковича, то, что в июне 1974 года в рамках 

предварительной договоренности США продолжили обсуждение поставок 

уранового топлива на индийский реактор Тарапур91. С точки зрения 

американской администрации, индийские ядерные испытания не нарушали 

никакого соглашения, и Вашингтон, таким образом, руководствовался 

соглашением в области ядерного сотрудничества от 1963 года и контрактом от 

1966 года на поставку обогащенного урана на индийский ядерный реактор. 

Спустя два года в 1976 году Канада подписала ядерное соглашение с Индией по 

проекту Раджастан, предусматривающее возобновление поддержки, которая
92была приостановлена после ядерных испытаний 1974 года . Индия, в свою 

очередь, сделала устное заявление, что не собирается экспортировать 

взрывчатые материалы и технологии.

Ядерные испытания продемонстрировали, с одной стороны, курс Индии на 

усиление влияния в регионе, с другой стороны, приверженность на 

продолжение отношений с США. Впоследствии это вылилось в заявление о 

прекращении дальнейших ядерных испытаний и в обсуждении контроля над 

атомной энергетикой в обмен на поставку американского обогащенного урана. 

Соединенные Штаты же пытались определиться с той ролью, которая

90 Kux D. India and the United States: estranged democracies 1941-1991 / D. Kux. Washington DC. 
1992. P.316.
91 Perkovich G. India’s nuclear bomb. The impact on global proliferation / G. Perkovich. University 
of California press, 2002. P. 531.
92 National intelligence bulletin. March 16. 1976 [Electronic resource] // Central intelligence 
agency. URL:http://www.foia.ucia.gov/sites/default/files/document_conversions/5829/CIA-
RDP79T00975A028700010028-3.pdf (access date 18.04.2013).
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отводилась Индии в американской внешней политике в регионе Южной Азии с 

учетом наличия ядерной программы и отказом подписать ДНЯО. Позднее, в 

1979 году, на одном из заседаний верхней палаты парламента Индии премьер - 

министр Ш. Десай в очередной раз подчеркнул, что дополнительных ядерных 

испытаний производиться не будет, так же как и не планируется оказывать
-9 3помощь другим странам в проведении ядерных испытаний для мирных целей .

Таким образом, ядерный вопрос актуализировался в американо-индийских 

отношениях в период администрации Р. Никсона и объяснялся сначала 

подозрениями в разработке ядерного оружия в Индии, а в 1974 году и 

ядерными испытаниями. В дальнейшем, несмотря на разногласия среди 

демократов и республиканцев, США продолжили курс на определенное 

сближение с Индией на фоне желания подключить ее к режиму 

нераспространения ядерного оружия. Например, в октябре 1974 года, уже после 

отставки Р. Никсона, Г. Киссинджер в рамках визита в Индию озвучил, что 

«надеется на зрелые отношения», признавая Индию как одну из ведущих сил в 

мире94. Более того, с целью укрепления отношений Г. Киссинджер и министр 

иностранных дел Индии И. Чаван подписали соглашение по созданию 

Американо-индийской объединенной комиссии по экономическому, 

коммерческому, научному, технологическому и культурному сотрудничеству95. 

Цель соглашения сводилась к взаимному развитию дружественных отношений 

в различных сферах.

Впоследствии, уже в 1976 году, ядерный вопрос в очередной раз возник в 

американо-индийских отношениях в контексте поставок обогащенного урана. В 

марте 1976 года демократом Дж. Танни в Конгрессе была представлена

93 Prime Minister Moraji Desai on PNE. Rajya Sabha. Questions and answers. Peaceful nuclear 
explosion. 12 July 1979. P. 37.
94 Kux D. India and the United States: estranged democracies 1941-199 / D. Kux. Washington DC. 
P.328.
95 Agreement on Joint Commission on Economic, commercial, scientific, technological, educational 
and cultural cooperation. October 28. 1974 [Electronic resource] // Ministry of External Affairs. 
Government of India. URL:http://www.mea.gov.in/bilateral- 
documents.htm?dtl/6134/Agreement+on+Joint+Commission+on+Economic+Commercial+Scientifi 
c+Technological+Educational+and+Cultural+Cooperation (access date 03.06.2012).
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резолюция, в которой содержался призыв к президенту приостановить 

запланированный трансфер 40 тонн обогащенного урана в Индию до начала 

публичных слушаний в Комиссии по ядерному регулированию96. А за год до 

этого был представлен законопроект, запрещающий оказывать экономическую 

помощь Индии до тех пор, пока она не подпишет Договор о нераспространении
97ядерного оружия97. Данный законопроект в итоге не был поддержан.

Несмотря на достаточно бурную дискуссию в Конгрессе относительно 

дальнейших перспектив отношений с Индией, в марте Комиссия по ядерному 

регулированию (Nuclear Regulatory Commission) США проголосовала в пользу 

поставок урана на индийский реактор в Тарапур98. Причины данного решения 

объяснялись, прежде всего, желанием США оказывать влияние на будущую 

ядерную политику Индии. В дальнейшем, данный курс будет выбран и после 

ядерных испытаний Индии 1998 года.

Ядерные испытания Индии сказались не только на отношениях двух 

государств, но и в целом на политике США в области нераспространения 

ядерного оружия, которая стала одной из главных целей внешней политики 

государства с середины 1970-х годов. Впоследствии иностранная помощь 

США, оказываемая в рамках «Закона об иностранной помощи» 1961 года, в том 

числе и Индии и Пакистану, проводилась в контексте политики в области 

нераспространения ядерного оружия.

Так, с 1976 по 1985 год было принято четыре поправки к закону, которые 

имели непосредственное отношение к Южной Азии. В 1976 году была принята 

поправка Саймингтона (параграф 669), которая запрещала помощь США 

любому неядерному государству, которое пыталось импортировать уран или 

технологии по обогащению урана без предоставления гарантий МАГАТЭ.

96 S. Res. 415. A resolution to the transfer of nuclear material to India. Congr., 94th. March 26, 
1976. [Electronic resource] // Govtrack. US. 
URL:http://www.govtrack.us/congress/bills/94/sres415#overview.
97 H.R. 4180. A bill to prohibit foreign assistance to India until India becomes a signatory to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 94th Congr., March 4, 1975 [Electronic 
resource] // Govtrack. US. URL:http://www.govtrack.us/congress/bills/94/hr4180.
98 Kux D. India and the United States: estranged democracies 1941-199 / D. Kux. Washington DC. 
P.339.
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Данная поправка содержала положение, которое позволяло президенту 

отступить от ограничений, если это ощутимо влияет на национальные интересы
99страны 99.

Второй поправкой стала поправка Гленна, представленная в 1977 году 

(параграф 670)100. Данная поправка запрещала США оказывать помощь любой 

стране, которая пыталась приобрести технологии по переработке плутония из 

отработанного ядерного топлива. В дальнейшем запрещалась помощь любому 

неядерному государству, которое пыталось получить или передать ядерное 

взрывное устройство. Президент, согласно поправке, не мог отступить от 

ограничений без разрешения Конгресса. Под данную поправку попала поставка 

топлива на реактор в Тарапур.

Третьей поправкой стала поправка Пресслера в 1985 году (параграф 670И), 

которая имела отношение непосредственно к Пакистану и требовала, чтобы 

президент ежегодно подтверждал, что Пакистан не обзавелся ядерным 

устройством, и только в данном случае Пакистану будет оказана помощь101.

Четвертая поправка Соларца, принятая в 1985 году (параграф 670 а), 

запрещает помощь любой стране, которая пыталась нелегально экспортировать 

ядерные технологии или материалы из США. Поправка стала своего рода 

реакцией на попытки в 1984 году провезти контрабандой из Хьюстона в 

Пакистан быстродействующие выключатели, используемые в ядерном

устройстве. Президент, согласно поправке, имеет возможность отступить от
102ограничений, если это в интересах национальной безопасности страны .

99 Symington amendment. Adopted 1976. Sec. 101 of the Arms Export Control Act, formerly 669 
of the Foreign Assistance act. [Electronic resource] // Arms Control Association. 
URL:http://www.armscontrol.org/act/2000_01-02/rhchart (access date 23.09.2013).
100 Glenn amendment. Adopted 1977. Sec 102 (b) of the Arms Export Control act, formely Sec. 670 
of the Foreign Assistance Act of 1961 as amended. [Electronic resource] // Arms Control 
Association. URL: http://www.armscontrol.org/act/2000_01-02/rhchart (access date 23.09.2013).
101 Pressler Amendment. Adopted 1985, Sec. 620 E (e) of the Foreign Assistance Act of 1961 as
amended.
102 W olf J. The Indo-Pakistani nuclear issue: a US policy perspective. June 1992. [Electronic 
resource] // Information for the Defense community. URL: 
http://www.dtic.mil/dtix/tr/tr/fulltext/u2/a256141/pdf
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Реакцией на индийские ядерные испытания стало изменение политики 

Соединенных Штатов в области нераспространения ядерного оружия и 

создание Группы ядерных поставщиков (Nuclear suppliers group). В ответ на 

ядерные испытания 1974 года несколько стран - членов Комитета Цангера 

совместно с Францией, которая на тот момент времени не подписала ДНЯО, 

основали Группу ядерных поставщиков для дальнейшего регулирования 

экспорта ядерных материалов. В 1977 году ГЯП утвердила Руководящие 

принципы экспортного контроля (Guidelines for Nuclear Transfers), которые 

должны выполнять государства-участники Группы на основе национального 

законодательства. МАГАТЭ опубликовало Руководящие принципы в 1978 году 

под документом IFCIRC/254. И хотя руководящие принципы оставались в силе, 

фактически с 1978 года по 1991 год ГЯП не осуществляло активной
103деятельности103.

Принятие в 1978 году Закона США о ядерном нераспространении104, 

предназначенного для ограничения экспорта ядерных материалов странам, 

которые не соблюдают режим нераспространения ядерного оружия, в 

очередной раз осложнило американо-индийские отношения, которые 

выстраивались уже сквозь призму ядерного фактора105. Законодательный акт 

1978 года во многом определил политику Соединенных Штатов в области 

ядерного нераспространения и экспортного контроля в 1980 - 2000-е годы, а 

также повлиял на весь процесс укрепления международной системы 

экспортного контроля.

Российский исследователь В. Сотников считает, что жесткая политика со 

стороны США и ряда других государств в качестве последствия имела 

переориентирование индийской атомной промышленности на собственные

103 Сообщение от имени государств-членов Группы ядерных поставщиков, полученное от 
постоянного представителя Австралии [Электронный ресурс] // МАГАТЭ. 
Информационный циркуляр. 22 сентября 1997. 
URL:http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/Russian/infcirc539_rus.pdf.
104 Nuclear nonproliferation act of 1978, NNPA.
105 Science and weapons daily review. Directorate of intelligence. Central intelligence agency. 27 
April 1982
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силы и мощности106. Опора на собственные силы -  общая линия политики И. 

Ганди, которая, в свою очередь, привела к активному развитию атомной 

промышленности Индии. Прекращение сотрудничества с Канадой в 1976 году в 

результате ядерных испытаний Индии вынудило Индию начать работы по 

сооружение 100МВт реактора, который должен был заменить канадский 

реактор CIRUS.

Активизация политики в области нераспространения ядерного оружия 

стала характерной чертой администрации Дж. Картера. Одним из направлений 

политики стал отказ от использования в атомной энергетике гражданского 

плутония. Для этого предполагалось выполнить следующие шаги:

1) Приостановить на время коммерческую переработку отработавшего 

ядерного топлива и использование в повторном цикле плутония, 

производимого на АЭС;

2) Прекратить финансовую поддержку завода по переработке 

отработавшего топлива в Барнуэлле (Южная Каролина);

3) Расширить мощности по обогащению урана для внутреннего 

потребления и на экспорт;

4) Продолжить применение эмбарго в отношении экспорта оборудования 

и технологии, предназначенных для обогащения урана и переработки
107отработавшего ядерного топлива .

Несмотря на ряд противоречий в складывающихся взаимоотношениях 

Индии и Соединенных Штатов, Вашингтон длительное время поддерживал 

отношения как с Индией, так и с Пакистаном. В недавно рассекреченной 

директиве Белого дома от 1984 года ярко прослеживается заинтересованность 

США как в Индии, так и в Пакистане. В документе подчеркивается, что 

стратегическое значение Южной Азии для глобальных интересов Соединенных 

Штатов существенно возросло в результате политики Советского Союза в

106 Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях (вторая половина 
ХХначале XXI века).- М.: Научная книга, 2003. С.48
107 Тимербаев Р.М. Группа ядерных поставщиков: история создания (1974-1978) / Р.М. 
Тимербаев. М., 2000. С. 68.



Афганистане и падения режима Шаха в Иране. Основными целями на данный 

период времени провозглашалась поддержка Пакистана как ключевого 

партнера в регионе Южной Азии, убеждение Пакистана и Индии в 

необходимости принятия мер в области нераспространения ядерного оружия; 

ослабление советского влияния в Южной Азии. Более того, считалось 

необходимым снизить экономическую и военную зависимость Индии от

Советского Союза, в том числе и за счет поставок вооружения Индии со
108стороны Соединенных Штатов .

В целом в период холодной войны главным препятствием для 

установления тесных отношений США с Индией была тенденция США 

сблизиться с Пакистаном как незаменимым союзником в противостоянии с 

Советским Союзом. Примером военной поддержки Пакистана являются 

события 1971 года, когда в ходе индийско-пакистанского конфликта 

Соединенные Штаты приняли решение направить атомный авианосец 

«Энтерпрайз» в Бенгальский залив с целью защиты американских интересов в 

районе Индийского океана.

Таким образом, значительное влияние на построение американо

индийских отношений оказывал и фактор Пакистана. Именно подписание 

Вашингтоном договора о военном сотрудничестве с Пакистаном в 1950-е годы 

явилось основной причиной разногласий США и Индии. В дальнейшем 

происходит сближение позиций Нью-Дели и Вашингтона, вызванное 

приостановлением военной помощи Пакистану и неработоспособностью 

СЕАТО и СЕНТО. Тем не менее с конца 1970-х до окончания холодной войны 

наблюдаются очередные противоречия в отношениях, вызванные той ролью, 

которую должен был играть Пакистан во внешней политике США после ввода 

советских войск в Афганистан.

В контексте развития американо-индийских отношений наиболее острые 

дискуссии в Конгрессе вызывали планируемые поставки высокообогащенного

108 US policy towards India and Pakistan. National security decision directive 147. The White 
House. October 11.1984.



урана в Тарапур. В 1980 году была представлена резолюция Г. Берда, в которой 

осуждалось решение президента экспортировать ядерное топливо в Индию, 

несмотря на решение Комиссии по ядерному регулированию109. Спустя два 

года были представлены еще две резолюции, в которых содержался тезис о том, 

что США не следовало экспортировать компоненты для ядерного реактора на 

ядерную станцию в Тарапур до тех пор, пока Индия не обеспечит гарантии в 

области нераспространения ядерного оружия110.

Причина низкого уровня развития отношений с Индией сводилась к 

рассмотрению Индии не как крупного влиятельного государства, а как страны, 

занимающей в лучшем случае место во «втором ряду» государств в мире111. К 

тому же Индия продолжала сотрудничество с Советским Союзом в том числе и 

в области нераспространения ядерного оружия. Так, в ноябре 1986 года Индия 

и СССР подписали Делийскую декларацию о принципах свободного от 

ядерного оружия и ненасильственного мира112. Данная декларация 

провозгласила ряд мер, направленных на разоружение, в числе которых полное 

уничтожение ядерных арсеналов до конца текущего столетия, полное 

запрещение ядерных испытаний и необходимость заключения международной 

конвенции, запрещающей применение или угрозу применения ядерного 

оружия. За несколько месяцев до этого перспективы создания зоны свободной
113от ядерного оружия обсуждались на Генеральной Ассамблее ООН . Спустя

109 S. Con. Res. 103. A concurrent resolution disapproving the sale of nuclear fuel to India. Congr., 
96th. June 20, 1980. [Electronic resource] // Govtrack.us. 
URL:http://www.govtrack.us/congress/bills/96/sconres103#overview.
110 S.Res. 198. A resolution expressing the sense of the Senate that nuclear reactor components 
should not be exported from the United States for India’s Tarapur nuclear power station unless the 
Government of India provides stronger nonproliferation guarantees. 98th Congr., August, 1983 
[Electronic resource] // Govtrack.us. URL:http://www.govtrack.us/congress/bills/98/sres198
111 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. М., 2010. С.675.
112 Горбачев М.С. Жизнь и реформы. Книга 2. [Электронный ресурс] //Международный фонд 
социально-экономических и политологических исследований.
URL:http://www.gorby.ru/gorbachev/zhizn_i_reformy2/page_30/ (access date 15.07.2012).
113 Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Южной Азии. 113-е пленарное 
заседание, 12 декабря 1985 г. [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. 
URL:http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RES0LUTI0N/GEN/NR0/483/10/IMG/NR048310.pdf?0penElement (access date
17.05.2013).
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два года в 1988 году на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 

разоружению Индия предложила программу уничтожения всего ядерного 

оружия в мире в конкретно установленные сроки114.

Таким образом, ядерный вопрос, определяемый как взаимодействие в 

области атомной энергии, появился в американо-индийских отношениях в 

1960-е годы и был связан с подписанием соглашения о сотрудничестве. Фактор 

ядерного оружия появился в американо-индийских отношениях в период 

республиканской администрации Р. Никсона и был связан сначала с 

подозрениями о возможной разработке ядерной программы Индии, а 

впоследствии и с ядерными испытаниями 1974 года. Ядерные испытания 

привели не только к ухудшению отношений двух государств, но в дальнейшем 

к пересмотру политики США в области нераспространения ядерного оружия и 

к попытке выстраивания внешней политики Соединенных Штатов в Южной 

Азии сквозь призму ядерного фактора. Принятие в 1978 году закона, который 

стал реакцией на ядерные испытания Индии, во многом определило политику 

США в области ядерного нераспространения и экспортного контроля на 

ближайшие 30 лет.

114Шринивасан М. Взгляд из Индии. Заключить ядерного джинна в бутылку [Электронный 
ресурс] // МАГАТЭ.
URL:http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin?Bull452/Russian/articla10_rus.pdf.

http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin?Bull452/Russian/articla10_rus.pdf


1.2. Влияние ядерных испытаний Индии 1998 года 

на американо-индийские отношения

Окончание холодной войны ознаменовалось необходимостью выработки 

новой внешнеполитической концепции в отношении Южной Азии. Во-первых, 

в регионе снизилось влияние Советского Союза. Вторым, не менее важным 

фактором, явились интересы Вашингтона, и угрозы этим интересам: если ранее 

они исходили от внешних факторов, то теперь они были связаны с вызовами и 

угрозами экономической либерализации, нераспространению оружия массового 

уничтожения или распространению демократии. К тому же стратегическая 

ценность Пакистана, предполагалось, может значительно снизиться в связи с 

выводом советских войск из Афганистана. Тем не менее двусторонние 

контакты официальных лиц Пакистана и США продолжались, и в сентябре 

1996 года был подписан «Меморандум о взаимопонимании», а в июле 1997 

года Конгресс провел поправку Хенкина-Вернера, которая позволяла 

правительству США развивать ограниченное военное сотрудничество с 

Пакистаном. Это объяснялось несколькими причинами: во-первых, увеличение 

террористической активности на Балканах и Ближнем Востоке привело к 

осознанию важности Пакистана как мусульманской страны; во-вторых, 

основными проблемами для США оставались распространение оружия 

массового уничтожения, наркотрафик и мусульманский фундаментализм, и 

Пакистану в решении данных проблем отводилась не последняя роль.

Необходимость улучшения отношений со странами южно-азиатского 

региона, с Индией и Пакистаном в частности, признавалось еще в Стратегии 

национальной безопасности 1987 года, при этом цели Соединенных Штатов в 

регионе сводились к снижению региональной напряженности, развитию



сотрудничества между южно-азиатскими государствами, предотвращению 

ядерного распространения и восстановлению свободы афганского населения115.

Спустя год в рамках стратегии 1988 года проблема ядерного 

распространения в Южной Азии виделась уже сквозь призму двойного 

подхода: во-первых, поддержка Исламабада в области безопасности должна 

происходить на фоне ограничения распространения ядерного оружия, и, во- 

вторых, поддержка Индии и Пакистана по подписанию соглашения по 

укреплению доверия116.

В первом внешнеполитическом документе периода окончания холодной 

войны, представленном в марте 1990 года Индия и Пакистан были заявлены как 

друзья США в южно-азиатском регионе, а одна из главных целей политики 

США сводилась к установлению стабильного регионального баланса с тем,
117чтобы не допускать регионального доминирования отдельных стран . 

Пакистан представлялся в документе как традиционный союзник в регионе, и с 

ним предполагалось установить «специальные отношения». Таким образом, в 

начале 1990-х годов США оказались в ситуации наличия тесных партнерских 

отношений с Пакистаном и желанием увеличить взаимодействие с Индией. При 

этом оба государства позиционировались как друзья Соединенных Штатов в 

регионе Южной Азии.

Внимание США к региону Южной Азии объяснялось также той 

обстановкой, которая сложилась к окончанию холодной войны. Кризисная 

ситуация, связанная с противостоянием Индии и Пакистана, приковывала 

внимание всего международного сообщества последние несколько десятилетий. 

Данное противостояние усугублялось стремлением государств обладать 

ядерным оружием, что, в свою очередь, могло привести к дестабилизации всего

115 National security strategy of the United States. Wash., White House. 1987. P.17.
116 National security strategy of the United States. Wash., White House. 1988. P.29.
117 National security strategy on the United States. 1990. [Electronic resource] // Historical Office. 
Office of the Secretary of Defense. URL:http://history.defense.gov/docs_nss.shtml (access date
23.09.2013)
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региона. Более того, по мнению американских экспертов, Индия имела
118возможность изготовить 75 или более ядерных боезарядов .

Демократическая администрация У. Клинтона в качестве основных целей в 

регионе Южной Азии определяла следующие: сдерживание ракетно-ядерного 

распространения, поддержка разрешения кашмирского вопроса, продвижение 

международно-признанных стандартов по правам человека, обеспечение 

экономической либерализации и лучшей защиты окружающей среды119.

Первые изменения администрации У. Клинтона в отношении Южной Азии

связаны с 1994 годом, когда П.В. Нарасимха Рао, премьер-министр Индии, в
120мае посетил США . Это был первый визит премьер-министра Индии после 

визита в 1987 году Р. Ганди. Данная встреча способствовала обсуждению ряда 

вопросов, включая экономическое и торговое сотрудничество, а также 

чувствительных вопросов, касающихся прав человека и ядерного 

нераспространения. Стороны согласились интенсифицировать свои усилия по 

подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и об 

ограничении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия. 

Таким образом, среди вопросов, которые поднимались в рамках первого визита, 

были и вопросы, касающиеся нераспространения ядерного оружия.

Во время визита в США премьер-министр Индии информировал 

президента У. Клинтона о том, что Индия не создаст никаких проблем для

Вашингтона в их усилиях по расширению действия ДНЯО на конференции в
121Нью-Йорке в 1995 году . Вторым важным заявлением П. Рао стало заявление 

о намерении притормозить развитие ракетной программы страны. Тем не менее 

по возвращении П. Рао домой Индия в июне 1994 года произвела запуск ракеты 

Притхви.

118 India-US relations. Barbara Leitch LePoer. CRS. Wash., DC. April 25, 1995. P.10.
119 South Asia: US Interests and policy issues. CRS. Wash., DC. 1993. P. 14.120 The President’s News conference with Prime Minister P.V. Narasimha Rao of India. May 19, 
1994 [Electronic resource] // The American Presidency Project. 
URL:http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=50204 (access date 17.11.2013)
121 Kamath P.M. Indo-US relations during the Clinton Administration: upward trends and Uphill 
tasks [Electronic resource] // Institute for Defense studies and analysis. URL: http://www.idsa- 
india.org/an-feb-2.html (access date 12.10.2013).
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В начале 1994 года администрация У. Клинтона пересмотрела усилия по 

преодолению тупика в политике нераспространения в Южной Азии, выдвинув 

новые инициативы по ограничению ядерных программ Индии и Пакистана. 

Одним из таких предложений стал запрос Конгрессу США сделать разовое

исключение на поставку 38 самолетов F-16 Пакистану, за которые он уже
122заплатил . Пакистан же в ответ должен был разрешить МАГ АТЭ осуществить 

проверку объектов, которая позволит доказать, что Пакистан не производит 

ядерное топливо оружейного качества, а двусторонние инспекции должны 

были определить, что самолеты F-16 не были модифицированы для 

транспортировки ядерного оружия. В это же время Исламабад, по итогам 

визита заместителя государственного секретаря США С. Тэлботта в Пакистан, 

согласился с предложением Вашингтона о приостановке разработки программ 

по развертыванию своих баллистических ракет, выдвинув встречное
123предложение «нулевого ракетного варианта» в Южной Азии 123. Индия в 

конечном счете отвергла и американскую, и пакистанскую инициативы.

Выстраивание отношений со странами Южной Азии, Индией и 

Пакистаном в частности, накладывалось на необходимость активизации 

политики в области нераспространения ядерного оружия. С целью улучшения 

эффективности политики нераспространения США в 1994 году 

исследовательской службой Конгресса было предложено несколько
124вариантов . Первый вариант предлагалось обозначить как «управляемое 

распространение», другими словами, признать Индию и Пакистан в качестве 

ядерных государств и обеспечить их технической помощью по улучшению 

контроля и безопасности их ядерного потенциала. Подобная помощь в итоге 

позволит снизить риск случайной ядерной войны. Второй вариант предполагал 

создать специальную категорию в международных отношениях для таких 

стран, как Индия и Пакистан, и, может быть, для других пороговых государств.

122 Nuclear nonproliferation strategies for South Asia. CRS. Wash., DC. May 3, 1994. P.12.
123 Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях (вторая половина 
ХХначало XXI века).-М., 2003. С.88.
124 Nuclear nonproliferation strategies for South Asia. CRS Wash., DC. May 3, 1994. P.10.



Данная классификация могла бы ограничить ядерные программы, но в итоге не 

ликвидировала бы ядерное оружие. Политика ядерного ограничения тем не 

менее в конечном итоге могла привести не только к ослаблению доверия к 

политике США в области нераспространения, но и усилить ценность обладания 

ядерным потенциалом даже на минимальном уровне. Третий вариант 

рассматривал установление всеобъемлющих гарантий на всех ядерных 

объектах и Индии, и Пакистана. И хотя всеобъемлющие гарантии 

необязательно приведут к подписанию ДНЯО, но могут дать возможность 

обоим государствам восстановить экономическое и технологическое 

сотрудничество с Западом. Принятие такие гарантий позволит Индии начать 

переговорный процесс по поставкам топлива на Тарапур, а для Пакистана это 

возможность возобновить сотрудничество с США в области покупки 

вооружений. Четвертый вариант предполагал придерживаться существующего 

курса и продолжать оказывать давление на Нью-Дели и Исламабад для того, 

чтобы они остановили свои программы по созданию ядерного оружия. Именно 

данный подход, по мнению экспертов, мог привести к усилению режима 

ядерного нераспространения125. Таким образом, данный доклад демонстрирует 

поиск путей улучшения политики США в области нераспространения с 

необходимостью подключения Индии и Пакистана и признанием 

необходимости активизации внешней политики в регионе Южной Азии.

Особенностью первых лет администрации У. Клинтона стало 

акцентирование внимания на необходимости ограничения ядерного 

противостояния между Индией и Пакистаном, что нашло яркое подтверждение 

в «Стратегии национальной безопасности» 1994 года126. При этом фактически 

впервые во внешнеполитическом документе признавался экономический 

потенциал региона и, соответственно, акцентировались интересы Соединенных 

Штатов в укреплении двусторонних связей. Но определенной стратегии в

125 Nuclear nonproliferation strategies for South Asia. CRS. Wash., DC. May 3, 1994. P.15.
126 A National security strategy of engagement and enlargement. Wash., DC. White House. July 
1994.



отношении Южной Азии предложено так и не было. Объяснялось это в том 

числе и разным пониманием того, какая роль отводилась Индии в политике 

США. Часть экспертов рассматривали Индию в контексте решения вопросов по 

контролю над вооружениями, часть видели в Индии экономические 

возможности для США, а остальные видели Индию в качестве возможного
127стратегического партнера в регионе .

Изменение места Индии и Пакистана во внешней политике Соединенных 

Штатов можно проследить в рамках основного внешнеполитического 

документа -  «Стратегии национальной безопасности».

Стратегия национальной безопасности США (Южная Азия)

1988 - Снизить пакистано-индийскую напряженности 

посредством мер по укреплению доверия

- Предотвратить ядерное распространение

- Противостоять Советскому Союзу в 

Афганистане

Фактор холодной 

войны

1991 - Глобальные формы контроля над поставками 

ОМУ и средств их доставки

- Снизить пакистано-индийскую напряженность 

посредством мер по укреплению доверия

Иракский фактор

1995 - Разрешить давний конфликт и выполнить меры 

по укреплению доверия

- Ограничить, снизить, ликвидировать ОМУ и их 

потенциал для производства баллистических ракет

Фактор

нераспространения

1997 - Принести ядерные и ракетные программы в 

соответствии с международными стандартами

-Снизить риск конфликта посредством мер по 

укреплению доверия

- Основать отношения с Индией и Пакистаном,

Фактор вовлечения

127 Conley J. Indo-Russian military and nuclear cooperation: implications for US security interests. 
December 1999. [Electronic resource] // Naval postgraduate school. 
URL:http://edocs.nops.edu/npspubs/scholarly/1999/Dec/99Dec_Conley.pdf (access date
16.07.2012).

http://edocs.nops.edu/npspubs/scholarly/1999/Dec/99Dec_Conley.pdf


которые определяются исходя из их собственных 

критериев

1998 - Разрешить длительный конфликт и выполнить 

меры по укреплению доверия

- Основать отношения, базирующиеся на 

индивидуальных заслугах стран

- Отказаться от дальнейших ядерных испытаний, 

подписать ДВЗЯИ

- Присоединиться к переговорному процессу по 

прекращению производства расщепляющихся 

материалов

Фактор реакции на 

ядерные испытания

Ист.: Conley J. Indo-Russian military and nuclear cooperation: implications for US security 

interests. December 1999. [Electronic resource] // Naval postgraduate school. 

URL:http://edocs.nops.edu/npspubs/scholarly/1999/Dec/99Dec_Conley.pdf (access date 

16.07.2012).

Таким образом, для периода после окончания холодной войны целью 

американской внешнеполитической стратегии было желание стабилизировать 

ядерную ситуацию в регионе, реализуя стратегию контрраспространения, когда

контрраспространение определялось как борьба с распространением ОМУ, а
128нераспространение -  как упреждение это процесса .

В начале 1994 года администрация У. Клинтона пыталась предложить 

новые инициативы для ограничения ядерных программ Индии и Пакистана. 

Сначала, в марте 1994 года, в средствах массовой информации Индии 

появилась информация, что группа индийских экспертов во главе с Н. 

Кришнаном, бывшим представителем Индии в ООН, провела секретные
129переговоры с американской делегацией во главе с Робертом Айхорном . 

Основным вопросом на переговорах стал ядерный вопрос. Последующий за 

этими переговорами визит министра обороны США У. Перри в Южную Азию в 

1995 году завершился подписанием соглашения с министром обороны Индии о

128 Фененко А.В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической 
стратегии США / А.В. Фененко. - М., 2007. С.43.
12 Mattoo A. India’s nuclear status quo / A. Mattoo // Survival. Vol. 38. No. 3. 1996. P.47.

http://edocs.nops.edu/npspubs/scholarly/1999/Dec/99Dec_Conley.pdf


создании военно-политического форума для того, чтобы, во-первых, 

пересмотреть стратегии после холодной войны; во-вторых, обеспечить обмен
130военными офицерами и повысить масштаб военных учений . Встреча 

министра торговли Р. Брауна с индийскими бизнесменами привела к основанию 

«Торгового форума» совместного предприятия между правительством и 

бизнесом, чьей функцией являлось обеспечение двусторонних экономических 

отношений. Активизация экономического сотрудничества с Индией 

предполагалось, должна была привести к подписанию крупных контрактов с
131индийским бизнесом .

Таким образом, выстраивание новых отношений с Индией происходило на 

фоне необходимости решения ядерного вопроса. Ядерный вопрос в отношениях 

между США и Индией в период после окончания холодной войны возник в 

конце 1995 года в связи озабоченностью Вашингтона относительно возможного
132испытания Индией ядерного оружия . Считалось, что данные намерения 

могут спровоцировать ответные действия со стороны Пакистана и дальнейшую
133дестабилизацию всего региона133.

В декабре 1995 года посол США Ф. Уиснер вернулся в Индию, где 

встретился с секретарем премьер-министра Рао Вармой. На встрече Уиснером

130 US policy towards South Asia in the Post-cold war era. Taipei: Sheng-Chih Book Co.Ltd.,
2003. P.7
131 India and the United States: a growing economic partnership. Congressional record. 104th 
Congr., 1st Sess. Issue: Vol. 141. No.10. January 18, 1995 [Electronic resource] // United States 
Congress. -  URL:https://beta.congress.gov/congressional-record/1995/01/18/extensions-of- 
remarks-secti on/arti cle/e122-2.html
132 State Department telegram 28705 to US Embassy India. Arrange Wisher-Varma on Testing 
Issue. 10 December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%201.pdf (access date
18.11.2013); Memorandum by Robert S. Rochlin, ACDA. Implications of an Indian nuclear 
weapons test, 11 December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%203.pdf (access date 19.09.2013) 
; Draft State Department telegram to US Embassy Beijing. Possible Indian nuclear test, 15 
December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%206.pdf (access date
18.09.2013).
133 Draft State Department telegram to US Embassy Beijing. Possible Indian nuclear test, 15 
December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%206.pdf (access date
15.08.2013).
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были предоставлены фотографии испытательного полигона и высказана 

озабоченность, что ядерные испытания могут привести к ответному удару 

против Индии134. В это же время директор Агентства по контролю над 

вооружениями и разоружению Дж. Голлум на встрече с японскими 

правительственными кругами пытался убедить японскую сторону, чтобы они 

передали свои опасения и «сильную оппозицию» правительству Индии в
135отношении любых испытаний .

Помимо того, что индийские ядерные испытания повлекут санкции со 

стороны США, рассматривался и вариант, что это может привести к 

неоднозначной реакции со стороны Пакистана: ответные ядерные испытания 

или другой значительный шаг, демонстрирующий ракетный потенциал 

страны136. При существующих напряженных отношениях между странами это, 

безусловно, могло привести к гонке ядерных вооружений. Реакцией США на 

ядерные испытания, согласно аналитическим докладам, могли стать санкции в 

рамках Закона 1994 года о предотвращении ядерного распространения, а также 

отмена всех форм экономической помощи, продажи вооружений и кредитных 

гарантий неядерным государствам, которые произвели ядерное испытание, а
137также экспорт технологий двойного назначения . В случае если и Пакистан 

вслед за Индией произведет ядерные испытания, то предполагалось 

воспользоваться поправкой Гленна к Закону 1994 года о предотвращении 

ядерного распространения. Таким образом, в 1995 году в США высоко

134 State Department telegram 28705 to US Embassy India. Arrange Wisher-Varma on Testing 
Issue. 10 December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%201.pdf (access date
18.07.2013).
135135 State Department telegram 28705 to US Embassy India. Arrange Wisher-Varma on Testing 
Issue. 10 December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%201.pdf (access date
27.11.2013).
136 Memorandum by Robert S. Rochlin, ADCA, Implications of an Indian nuclear weapon test. 11 
December 1995. [Electronic resource] // The National security archive. 
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%203.pdf (access date
23.11.2013).
137 Additional testimony and Q’s and A ’s for Congressional briefing. State department. December
1995. [Electronic resource] // Wilson Center. Digital archive. 
URL:http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116343 (access date 16.11.2013).
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оценивали возможность проведения ядерных испытаний в Индии и, как 

следствие, в Пакистане, который может начать производство 

высокообогащенного урана.

Возможность ядерных испытаний Индии обсуждалась в декабре 1995 года 

и на уровне Палаты представителей США, и на страницах ряда газет. Среди 

последствий испытаний называлась не только угроза безопасности и 

стабильности в регионе Южной Азии, но также и создание препятствий по 

подписанию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в
138следующем году .

Среди возможных причин испытания ядерного оружия Индией, можно 

назвать следующие: 1) желание продемонстрировать свою решимость 

сохранить свои стратегические возможности «открытого выбора» в пост-ДНЯО 

период 2) необходимость сохранить политическую и стратегическую 

способность индийских ядерных возможностей в подготовительный период 

ДВЗЯИ 3) стремление получить необходимую техническую информацию от
139испытаний, перед тем как окно ДВЗЯИ закроется .

Отказ от подписания ДВЗЯИ был озвучен Индией в июне 1996 года на 

Конференции по разоружению, и объяснялось это тем, что текст документа, 

который был в итоге представлен, не похож на тот, который Индия передала 

для ознакомления в 1954 году140. Главной причиной непринятия договора 

являлось отсутствие мер по ядерному разоружению, на которых настаивала 

Индия. В конце июня была представлена новая версия документа, которая 

содержала единственное изменение, касающееся статьи о вступлении договора

138 Smith J. India’s nuclear ambitions. December 22. 1995 [Electronic recourse] // Federation of 
American scientists. URL: http://www.fas.org/news/india/1995/951222.htm (access date
12.03.2013).
139 Talking points, Prepared in State Department, Office of South Asian regional affairs, Additional 
testimony and Q ’s and A ’s for Congressional Briefing. 15 December 1995. [Electronic resource] // 
The National security archive.
URL:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb412/docs/doc%207.pdf (access date
24.06.2013).
140 Negotiating the CTBT: India’s security concerns and nuclear disarmament. Arundhati Ghose 
[Electronic recourse] // Federation of American scientists. 
URL:http://www.fas.org/news/india/1997/ctbtghose.htm (access date 16.10.2012).
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в силу. С самого начала было два главных расхождения по договору: вопрос о 

количестве стран, ратифицировавших ДВЗЯИ для того, чтобы он вступил в 

силу и второй вопрос касался предложения Индии, что договор не может 

вступить в силу до тех пор, пока ядерные государства не возьмут обязательства 

по ликвидации их ядерного оружия в оговариваемые сроки. Данное 

предложение Индии не нашло поддержки со стороны ядерных государств и в 

итоге не было внесено в текст договора. Формула же вступления договора в 

силу сводилась к списку из 44 государств, включая пять ядерных государств и 

три так называемых пороговых государства. Выступая в сентябре 1996 года в 

индийском парламенте, министр иностранных дел Гуджрал в очередной раз 

подчеркнул «невсеобъемлемость договора», так как данный договор разрешал 

ядерным государствам продолжать их исследования, используя невзрывные 

технологии141. Расхождения с ведущими государствами относительно текста 

договора ДВЗЯИ, нежелание ведущих ядерных государств разоружаться 

способствовали в дальнейшем решению Индии произвести испытание ядерного 

оружия. Для США же вопросы нераспространения и региональной 

стабильности стали приоритетами внешней политики. На практике это 

выражалось в том числе и в попытках США привлечь Индию к переговорам по 

Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В конце 1990-х годов Соединенные Штаты начинают более активно 

сотрудничать с Индией, обосновывая это в том числе и поворотом Индии от 

«отчужденной демократии» времен холодной войны к «привлекательной
142демократии» в период после окончания холодной войны142. Данная смена во 

внешнеполитическом курсе нашла отражение и в рамках Стратегии 

национальной безопасности. Если раньше Южная Азия рассматривалась сквозь

141 Statement by I.K.Gujral, Minister of external affairs, in the Indian parliament on 11 September, 
1996. [Electronic recourse] // Federation of American scientists. 
URL:http://www.fas.org/news/india/1996/gujral_ctbt_september_11_96.htm (access date
17.12.2013).
142 Statement by I.K.Gujral, Minister of external affairs, in the Indian parliament on 11 September,
1996. [Electronic recourse] // Federation of American scientists. 
URL:http://www.fas.org/news/india/1996/gujral_ctbt_september_11_96.htm (access date
17.12.2013).
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призму индийско-пакистанского противостояния, ядерного распространения, то 

сейчас Южная Азия -  это регион, в котором развиваются демократия и 

экономические реформы143.

Соединенные Штаты конструировали отношения с Индией по разным 

направлениям. Прежде всего, через экономические связи, политический диалог 

и военные обмены. Кроме того, принятая линия действий по кашмирскому 

вопросу способствовала прямому диалогу между Индией и Пакистаном. И, 

пожалуй, самое главное, США фактически признали лидирующие позиции 

Индии в Южной Азии. Финансовая помощь Индии со стороны США также 

демонстрирует интерес США к данному региону. Министерство торговли 

рассматривало Индию как один из десяти «возникающих рынков», с которыми 

Соединенные Штаты готовы сотрудничать144.

Но поворот к Индии не значит, что Индия стала единственной страной в 

регионе, с которой поддерживал свои отношения Вашингтон. Краткосрочный 

визит Клинтона в Пакистан доказывает обратное, демонстрируя, что Пакистан 

остается страной, в которой заинтересован Вашингтон. Только отношения 

вышли на другой уровень. Это объяснялось рядом факторов. Во-первых, конец 

холодной войны и распад Советского Союза как основного препятствия для 

развития отношений между США и Индией, а также ценность Пакистана в 

сдерживании СССР исчезли. Во-вторых, экономический рост в Индии сделал ее 

одним из основных торговых партнеров США. Так, на начало 1990 года 

иностранные инвестиции в Индию достигали 100 млн долларов, к 1996 году 

они уже достигли 2,4 млрд долларов, более чем треть из которых приходилась 

на Соединенные Штаты145. Третий фактор -  возрастающая индийская диаспора 

в США начинает играть значительную роль в американской политике,

143 A National security strategy of engagement and enlargement. Wash., White House. February 
1995.
144 Raphel R. Statement before Foreign Relations Committee on Near Eastern and South Asian 
affairs. March 7. 1995 [Electronic resource] // Electronic research collections. URL: 
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/bureaus/sa/950307RaphelUSPolicy.html (access date 16.08.2012).
145India-US relations. CRS. -  Wash., DC. April 8. 2003. P. 9.
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пакистанская же диаспора оказывает меньшее влияние в американском
обществе146.

Тем не менее, несмотря на сближение с Индией, в феврале 1996 года 

Клинтон подписал законопроект о зарубежных операциях на текущий 

финансовый год. Согласно документу, предполагалось существенно ослабить 

ограничения на экономическую помощь Пакистану и разрешить разовое
147финансирование в размере 368 млн. долларов на военное оборудование . 

Целью подобного решения было желание улучшить отношения с Исламабадом 

и усилить влияние на Пакистан в области ядерного нераспространения.

Внимание США к региону Южной Азии также объясняется возрастающей 

стратегической важностью Индийского океана, который связывает нефтяной 

Персидский залив с возрастающими энергетическими рынками в Восточной 

Азии. С точки зрения геополитической перспективы Индостан связывает 

евроатлантическую стратегию Вашингтона с азиатско-тихоокеанской 

стратегией.

О перспективах выстраивания внешней политики в регионе Южной Азии 

в начале 1997 года высказывался Р. Хаас на страницах газеты «Вашингтон 

пост». По мнению исследователя, и Индия и Пакистан в ближайшее время 

могут стать ядерными государствами, поэтому США необходимо адаптировать
148политику к существующим обстоятельствам . В связи с этим и Конгресс, и 

администрация Клинтона должны признать, что Индия и Пакистан, как и 

Израиль, занимают специальную категорию государств в мире. Признавая тот 

факт, что наличие новых ядерных государств не является нормой, Р. Хаас 

подчеркивает, что Индия после ядерных испытаний 1974 года так и не 

произвела новых взрывов. США следует также перестать давить на Индию и

146 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. М., 2010. С. 678.
147 Foreign operations, Export Financing, and related programs appropriations act, 1996. H.R. 1868 
[Electronic recourse] // The Library of Congress. URL:http://thomas.loc.gov/cgi- 
bin/bdquery/R?d104:FLD002:@1(104+107) (access date 18.07.2012).
148 Haas R.,Rose G. Facing the nuclear facts in India and Pakistan. It’s time to refine a simple- 
minded US policy. [Electronic recourse] // Federation of American scientists. 
URL:http://www.fas.org/news/india/1997/msg00002b.htm (access date 17.10.2012).
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Пакистан, а вместо этого сконцентрироваться на предотвращении 

распространения ядерных материалов и технологий. Сценарий, который 

предлагает Р. Хаас в отношении Южной Азии, и Индии в частности, строится 

на принципе «политики двойного участия». В отношении Индии это 

выражалось в ослаблении ограничений на трансфер технологий двойного 

назначения, в увеличении военного сотрудничества, помощи Индии в развитии 

мирной атомной энергии. В случае с Пакистаном необходимо восстановить 

прежние отношения посредством экономической помощи. В определенной 

мере сценарий, представленный Р. Хаасом, был использован администрацией 

Буша-мл. при выстраивании отношений с Индией.

В целом активизация политики США на южно-азиатском направлении 

объяснялась желанием Вашингтона стать определенным регулятором в 

обеспечении стабильности и предотвращении конфликтов на фоне 

распространения терроризма, ядерного распространения и территориальных
149диспутов .

Пожалуй, основным тезисом, с помощью которого часть исследователей 

пытаются объяснить смену приоритетов США в Южной Азии, остается тезис о 

роли Индии как своего рода противовеса возрастающим амбициям Китая. Со 

стороны Индии выстраиваемые отношения с Соединенными Штатами 

позиционировались как новый этап в сотрудничестве двух государств150. В 

связи с этим интересным выглядит заявление премьер-министра Индии в 

Совете по международным отношениям, что Индия не желает быть ядерным 

государством, но при определенных обстоятельствах она будет вынуждена 

вернуться к ядерному фактору. Таким образом, сотрудничество США и Индии

149 The Clinton administration’s policy toward South Asia. Hearing before the Subcommittee on 
Asia and the Pacific of the Committee on International relations. House of Representatives. October 
22. 1997 [Electronic resource] // House of Representatives. 
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa47327.000/hfa47327_0f.htm (access date
02.12.2013).
150 Gujral’s Sh. Indo-US relations -  start of a new friendship. Opening remarks at the meeting with 
the Council on Foreign relations. New York. September 23. 1997 [Electronic resource] // Press 
Information Bureau, Government of India. URL:http://pib.nic.in/focus/fomore/newyork.html 
(access date 08.12.2012).
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выстраивалось при наличии возможности возникновения новых угроз, которые 

могут оказать влияние на ядерный выбор Индии.

Тем не менее, несмотря на определенное сближение между Индией и 

Соединенными Штатами, доказательством чему являются совместные учения в 

Малабаре в 1992 году и подписание пакта о военном сотрудничестве в 1995 

году, у Индии не было уверенности в изменении политики США в отношении 

страны. Доказательством тому служила хотя бы продажа в 1995 году военного 

оборудования США в Пакистан, что служило, с точки зрения индийского 

руководства, продолжением предпочтения Пакистана в ущерб Индии151.

Таким образом, конец 1990-х годов ознаменовался важным этапом в 

изменении политики США в отношении Южной Азии, когда Индия и Пакистан 

осуществили ядерные испытания. Именно испытания ядерного оружия 

привели к смещению акцентов внешней политики США от целей 

нераспространения ядерного оружия к целям более широкого масштаба, 

включая предупреждение ядерной войны, распространение демократии и 

международной стабильности, увеличение экономического роста, торговли и 

инвестиций и развитие политического и, где возможно, военного 

сотрудничества.

В мае 1998 года Индия официально заявила, что она произвела три
152подземных ядерных взрыва, а уже через два дня, 13 мая, еще два . Спустя 

несколько дней, 28 мая, Пакистан также сделал заявление, что произвел пять 

ядерных испытаний, а 30 мая появилась информация о шестом ядерном взрыве. 

В связи с тем, что ни Индия, ни Пакистан не произвели ядерных испытаний до

1 января 1967 года, оба государства подпадали под категорию «неядерного
153государства» Акта контроля над экспортом вооружений, параграф 102 (б) .

151 Conley J. Indo-Russian military and nuclear cooperation: implications for US security interest. 
INSS Occasional Paper. Proliferations series. February 2000. P.14.
152 The text of the prime-minister’s announcement. May 11. 1998 [Electronic recourse] // 
Federation of American scientists. URL: //
http://www.fas.org/news/india/1998/05/vajpayee1198.htm (access date 17.05.2013).
153 Arms Export control act. [Electronic recourse] // Federation of American scientists. URL: 
http://www.fas.org/asmp/resources/govern/aeca00.pdf (access date 12.04.2013).
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Официальной причиной ядерных испытаний, согласно заявлению от 11 

мая 1998 года Министерства иностранных дел Индии, стало наличие ядерного
154 г-рокружения среди соседствующих государств . Тем не менее согласно 

официальной точке зрения Индия намеревалась продолжать контроль за 

экспортом чувствительных технологий и оборудования, особенно тех, которые 

имеют отношение к оружию массового уничтожения. Таким образом, сразу 

после ядерных испытаний со стороны Индии была сделана попытка 

продемонстрировать приверженность процессу ядерного разоружения даже при 

условии проведенных ядерных испытаний. В последующем приверженность 

Индии принципам нераспространения стала определяющей при выстраивании 

американо-индийских отношений.

Среди внутриполитических причин ядерных испытаний можно назвать 

предвыборное обещание Бхаратия Джаната Парти осуществить ядерные 

испытания с целью укрепления обороноспособности и независимости страны, 

что в конечном итоге только укрепило позиции правительства в стране155.

Долгосрочные же угрозы Индии, по мнению некоторых экспертов, 

исходили из Китая. Во-первых, самой главной угрозой считалось растущее 

доказательство сотрудничества в ядерной области Китая и Пакистана. Так, 

предполагалось, что Китай поставил Пакистану порядка 5000 магнитных колец, 

которые могли быть использованы для обогащения урана в газовой 

центрифуге156. Опасения вызывали и растущие амбиции Пекина стать военной 

и экономической державой, а также его экспансионистские амбиции. К тому же 

достаточно реальной рассматривалась ядерная угроза Индии со стороны Китая, 

несмотря на его приверженность принципу неприменения ядерного оружия 

первым.

154 Government of India press statement 11 May 1998. Ministry of external affairs. New Dehli. 
[Electronic resource] // Federation of American scientists. 
URL:http://www.fas.org/news/india/1998/05/980511-goi.htm (access date 16.05.2013).
155 Трубников В.И. «Ядерный статус» во внешней и внутренней политики Индии и Пакистан: 
взгляд из России // Перспективы присоединения Индии и Пакистана к ограничению ядерных 
вооружений. Под ред. А.Г.Арбатова, В.З.Дворкина, С.К.Ознобищева. -М ., 2012. С. 18
156 Mattoo A. India’s nuclear status quo / A. MAttoo // Survival. Vol. 38. No. 3. 1996. P. 50.
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Дж. Сингх, директор Института по оборонным исследованиям и анализу, 

среди одной из причин поворота Индии к ядерной военной программе выделяет 

влияние стратегических доктрин ведущих государств, которые начали
157пересматривать роль и возможности использования ядерного оружия . Во- 

вторых, причиной ядерных испытаний Индии стал фактор Китая. Несмотря на 

тесные отношения, перед Индией возникала озабоченность вероятностью 

повторения ситуации, подобной 192 году. И даже при наличии подписанного в 

1993 году соглашения между Индией и Китаем о неприменении военного 

потенциала против друг друга между странами остается соревновательный 

эффект за влияние в регионе. Третий немаловажный фактор это ядерное 

распространение. В период 1980 1990-х годов наблюдается распространение 

ядерных технологий как в Ираке, так и в Северной Корее. Более того, по 

мнению Сингха, баллистические ракеты были поставлены Китаем и Северной 

Кореей в такие страны, как Пакистан, Саудовская Аравия и Иран. Проблема 

подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также 

явилась решающей при принятии страной решения испытать ядерное оружие.

Большинство исследователей в Индии и Пакистане рассматривали 

ядерное оружие в регионе как гарант стабильности, в то время как западные 

исследователи считали, что Южная Азия может стать регионом, где разгорится 

будущая ядерная война158. Тем не менее, по мнению известного эксперта 

Перковича, главная проблема лежала не в том, что эти государства стали 

ядерными, и это может привести к распространению ядерного оружия другими 

странами, а в том, что данные испытания ослабили режим нераспространения 

ядерного оружия159.

Профессор университета Мумбаи П. Камат среди причин, которые лежали 

в основе решения Индии о проведении ядерных испытаний, также выделяет

157Singh J. India’s nuclear policy: The year after / J. Singh // Strategic analysis. July 1999. P. 515.
158 Nizamani H.. Describing the Nuclear elephant: nuclear policy and politics in India and Pakistan. 
/ H. Nizamani // Millenium. Journal of International studies. 2000. P.62.
159 Perkovich G. Nuclear proliferation / G. Perkovich // Foreign Policy. 1998. P.17.



фактор Китая и действия США160. В результате визита лидера Китая в США в

1997 году президент У. Клинтон согласился обеспечить Китай новейшими 

технологиями для производства ядерной энергии, а в 1996 году США продали 

Китаю технологический спутник. Вдобавок ко всем озвученным причинам 

существовали еще и растущие тенденции к ядерному распространению, 

снижающиеся перспективы ядерного разоружения, а также изменения в 

доктринах ведущих государств161.

Первой реакцией на ядерные испытания Индии стало заявление советника 

по национальной безопасности США С. Бергера. Бергер заявил, что подобное 

действие со стороны Индии глубоко разочаровало США и, в данном случае 

США будет руководствоваться национальным законодательством162.

Сразу после ядерных испытаний премьер-министр Индии А.Б. Ваджпаи 

отправил письмо президенту США У. Клинтону, в котором объяснялись 

причины проведения ядерных испытаний. Одной из главных причин 

называлось наличие ядерного государства по соседству, которое к тому же 

осуществило агрессию против Индии в 1962 году. Ваджпаи пытался 

продемонстрировать при этом ценность отношений с США и обозначить, что, 

несмотря на ядерные испытания, Индия продолжит стоять на пути 

разоружения, в том числе и за счет участия в Конференции в Женеве, 

посвященной заключению Договора о прекращении производства 

расщепляющихся материалов163.

Тем не менее 15 декабря 1998 года, выступая перед индийским 

парламентом, премьер-министр А.Б. Ваджпаи сделал заявление, что его

160Kumath. P.M. Indian nuclear tests, then and now: an analysis of US and Canadian responses / P. 
Kumath // Strategic analysis. August 1999. Vol. 23. No.5. P.32.
161 Singh J. India’s nuclear policy: the year after. [Electronic resource] // Institute for defence 
studies and analyses. URL: http://www.idsa-india.org/an-jul9-1.html (access date 17.05.2013).
162 Press briefing by National security advisor Sandy Berger. White House. May 11. 1998 . 
[Electronic resource] // Federation of American scientists. 
URL:http://www.fas.org/news/india/1998/05/980511-wh2.htm (access date 12.05.2013).
163 The text of a letter send Monday to President Clinton from Indian Prime Minister Atal Bihari 
Vajpayee. [Electronic resource] // Nuclear weapon archive. -  URL: 
http://www.nuclearweaponarchive.org/India/VajpayeeLetter.txt
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правительство «будет продолжать развертывание ядерного оружия, продолжать 

развитие баллистических ракет и сохранит право производить больше 

оружейного материала»164. Это было первое официальное подтверждение, что 

Индия может иметь развернутое ядерное оружие. Незадолго до этого, в феврале 

1998 года. А.Б. Ваджпаи, представитель Бхаратия Джаната Парти, сделал 

несколько заявлений. Во-первых, он заявил, что следует вернуть ту часть 

Кашмира, которая находится под оккупацией Пакистана, а во-вторых, 

обозначил намерение «развивать способности по производству ядерного 

оружия»165. 10 марта 1998 года Бхаратия Джаната Парти в результате выборов 

получила 250 мест в Лок Сабхе, а уже 18 марта 1998 года Ваджпаи озвучил, что 

«не существует компромисса в области национальной безопасности. Мы будем 

использовать все возможности, включая ядерные, для защиты безопасности и 

суверенитета»166.

Таким образом, среди причин, почему Индия провела ядерные испытания, 

можно выделить следующие. Безусловно, это подписание Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, дестабилизация 

региональной безопасности вследствие производства Пакистаном системы 

доставки оружия к цели и продолжающегося диспута с Китаем167. Индия 

отказалась подписать ДВЗЯИ в 1996 году, хотя первой подписала в 1963 году 

Договор о частичном запрещении ядерных испытаний. Причина такого 

решения лежала в уверенности, что договор может навсегда заморозить

164 Geller D. Nuclear weapons and the Indo-pakistani conflict; global implications of a regional 
power cycle. / D. Geller // International political science review 2003. Vol. 24. No 1. P. 142.
65 India’s Nuclear weapons program. Operation Shakti: 1998 [Electronic resource] // Nuclear 

weapon archive. URL: http://www.nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html (access date
12.06.2012).
166 India’s Nuclear weapons program. Operation Shakti: 1998 [Electronic resource] // Nuclear 
weapon archive. URL: http://www.nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html (access date
12.06.2013).
167 Hobbes C. An analysis of India’s nuclear tests. [Electronic resources] // Bharat rakshak 
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стратегическое преимущество ядерных государств перед неядерными168. В 

августе 1998 года Индия представила свою ядерную доктрину, которая 

основывалась «на концепции неприменения ядерного оружия первым, 

установлении минимальных, но эффективных ядерных средств 

сдерживания»169. Минимальное ядерное сдерживание определялось как 

«небольшие силы, обладающие ядерным оружием, сдерживающие неприятеля 

от развязывания военных действий, которые могли бы угрожать жизненным
170интересам нации .

Впоследствии, выступая в 2002 году в Международном институте 

стратегических исследований (Лондон), министр иностранных дел Индии Дж. 

Сингх заявил, что ядерные испытания 1998 года помогли Индии избежать 

потенциально опасных стратегических двусмысленностей в регионе, а это, в 

свою очередь, увеличило стратегическое пространство страны и гарантировало
171необходимую автономность . При этом особое внимание уделялось 

приверженности Индии неиспользования ядерного оружия первой и 

добровольный мораторий на дальнейшие ядерные испытания. По заявлению 

министра иностранных дел Индии Дж. Сингха, озвученному им в сентябре 1998 

года, Индия, находящаяся поблизости с растущими амбициями Китая, была
172жертвой «ядерного апартеида» .

Реакцией США на ядерные испытание Индии и Пакистана стало 

применение Закона 1994 года. Секция 102 (б) Акта о контроле над экспортом

168 Mishra J. Pokhran II and beyond (emerging Indian nuclear posture). Air university. April 2002. 
P.18.
169 Kanwa G. Command and control of nuclear weapons in India. [Electronic resource] // Institute 
for defence studies and analyses. URL: http://www.idsa-india.org/an-jan00-5.html (access date
12.10.2013).
170 Draft report of National security advisory Board on Indian nuclear doctrine. August 17. 1999 
[Electronic resource] // Atomic archive.
URL:http://www.atomicarchive.com/Reports/India/Indiadoctrine.shtml (access date 17.05.2013).
171 По направлению к многополюсному, совместному мировому порядку. Обращение к 
международной организации стратегических исследований. Дж. Сингха. 30 октября 2002 
года // Аспекты внешней политики Индии. Выступления и встречи с прессой. Июль 2002- 
январь 2003. 2003. С.61.
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P.64.
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вооружений исходит из того, что президент США имеет право наложить 

санкции на любую страну, которая определяется как «неядерное государство» и 

которая получила или произвела «ядерные испытания», а также на любое 

другое государство, которое передавало такие технологии неядерным
173государствам . Данная статья, известная также как поправка Гленна, была 

принята в Акте о предотвращении ядерного распространения 1994 года и 

является исправленной версией теперь отмененного Акта о финансовой 

помощи 1961 года.

Санкции в отношении Индии включали запрещение иностранной помощи, 

военные продажи и лицензии, иностранное военное финансирование, 

правительственные кредиты, гарантии и финансовую поддержку, экспорт 

определенных контролируемых товаров и технологий. Гуманитарная помощь, 

продуктовая помощь и кредиты на покупку продуктов освобождаются от 

санкций. 13 мая 1998 года президент У. Клинтон подписал Меморандум № 98

22, в котором подчеркивалось, что «в соответствии с параграфом 102 (б) (1) 

Закона о контроле за экспортом вооружений Индия определялась как неядерное 

государство, которое произвело ядерный взрыв 11 мая 1998 года». В связи с 

этим соответствующим агентствам и ведомствам США предписывалось 

произвести необходимые действия с целью наложения санкций, описанных в 

параграфе 102 (б) (2)174.

Ядерные испытания, произведенные Индией и Пакистаном, вызвали также 

и бурную международную реакцию. Сразу же после индийских испытаний 

ведущие государства осудили их и призвали Индию безоговорочно стать 

участником Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о

173 Nuclear sanctions: section 102 (b) of the Arms Export Control Act and Its Application to India 
and Pakistan. CRS. Wash., DC. October 2001. P. 4.
174 Presidential determination No 98-22. May 13, 1998. [Electronic resource] // Government 
Printing Office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-1998-05-20/html/98-13601.htm (access 
date 23.10.2012).
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всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний . А после пакистанских 

испытаний сразу же последовала Резолюция № 1172 Совета Безопасности от 6 

июня 1998 года и заявления министров иностранных дел «большой восьмерки» 

и представителя Европейской комиссии, принятые в Лондоне 12 июня, в 

которых содержались аналогичные положения176.

Реакцией Китая стало заявление, спустя практически 24 часа, о том, что 

индийские ядерные испытания шли вразрез с международными действиями по 

сокращению ядерных вооружений. Более того, они негативно влияют на мир и 

стабильность в Южной Азии. Япония в свою очередь заявила о 

приостановлении всей экономической помощи Индии в размере 30 млн. долл.,
177которая носит негуманитарный характер .

Ядерные испытания в Индии и затем в Пакистане вызвали бурную 

дискуссию и в Конгрессе США, где возобладала точка зрения о том, что 

действия Индии создали новые вызовы для международного режима 

нераспространения и США необходимо продолжить поиски путей по созданию 

новых возможностей, в том числе и за счет мобилизации международных 

усилий по противодействию возможной эскалации в Южной Азии. Помимо 

этого, обращалось внимание на то, что решение Индии произвести ядерные 

испытания создало серьезную угрозу международным нормам 

нераспространения. При этом Индия обозначила свое желание обсуждать 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и участвовать в
178переговорах по запрещению производства расщепляющих материалов .

175175 Тимербаев Р. Ядерная ситуация в Южной Азии и ее влияние на региональную и 
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2001. C.17.
176 Там же. С.26.
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Но тем не менее существовало и другое мнение, которого придерживался 

сенатор Дж. Байден, доказывающий необходимость формирования нового
179подхода к региону Южной Азии . Первый вариант предполагал 

необходимость установления статус-кво. Это выражалось в сохранении 

санкций в отношении Индии и Пакистана на неопределенный срок и 

непризнании их ядерного статуса. Второй вариант предполагал возможность 

привлечения Индии в качестве союзника против угрозы Китая, что является 

достаточно спорным шагом в контексте политики Китая по укреплению мира, 

стабильности и экономического развития. Третий подход выражался в отказе от 

стандартной политики в области нераспространения, которую США 

реализовывали в Южной Азии. При этом предлагалось разделять такие 

государства, как Индия, Израиль, Пакистан, с одной стороны, и страны, 

которые пренебрегают международными нормами в лице Ирака и Ливии, с 

другой

Согласно Дж. Байдену, несмотря на ядерные испытания Индии, 

необходимо сконцентрировать внимание на стратегических интересах США. В 

связи с этим развитие отношений с Индией зависело от того, подпишет Индия 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договор о 

нераспространении ядерного оружия или нет. В определенной мере такое 

внимание к Индии определялось экономическими отношениями между двумя 

странами (в 1997 году экспорт США в Индию составил 3,6 млрд долларов, а 

общая сумма импорта -  7,3 млрд долларов) и стратегическими интересами 

США в данном регионе, регионе Южной Азии. Бывший директор ЦРУ Дж. 

Вулси полагал, что индийские ядерные испытания приведут к ядерному

распространению и гонке вооружений в регионе Южной Азии, более того,
180тактике Индии в развитии ядерной программы может последовать Иран .
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Реакцией Вашингтона на ядерные испытания Индии и Пакистана стало 

выдвижение пяти ключевых критериев, которые должны были выполнить обе 

стороны:

1) подписание и ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний;

2) прекращение дальнейшего производства расщепляющих материалов и 

участие в переговорах по ДЗПРМ;

3) ограничение развития и размещение ОМУ на средствах доставки;

4) выполнение строгого экспортного контроля на чувствительные материалы и 

технологии ОМУ;

5) основание двустороннего диалога между Пакистаном и Индией для
181обсуждения их взаимных разногласий .

Несмотря на столь жесткие требования относительно ядерной программы, 

изменение политики США в отношении Индии наблюдалось уже в июле 1998

года. В июле был принят Закон по облегчению экспорта в области сельского
182хозяйства (в Сенате законопроект получил 98 голосов за и 0 против) . 

Законопроект предусматривал ряд дополнений к Закону о контроле за 

экспортом вооружений, которые позволяли вывести из-под санкций некоторые 

категории сельскохозяйственных продуктов. Необходимость внесения 

поправок виделась конгрессменами в том числе и по причине неэффективности 

сдерживания распространения ядерного оружия в Южной Азии, которая
183вызвана в том числе и экономическими санкциями .
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Согласно заявлению сенатора С. Браунбэка, визиты в Индию в составе 

американской делегации продемонстрировали, что экономическая ситуация как 

в Индии, так и в Пакистане в результате экономических санкций только
184ухудшилась . В связи с этим сенатор полагал необходимым ввести 

экономические послабления для Индии и Пакистана. Как результат, в 

дальнейшем в случае с Индией и Пакистаном это может привести к вовлечению 

не только в вопросы нераспространения ядерного оружия, но и 

демократизации, прав человека, торговли и военного сотрудничества.

Вопрос эффективности санкций, а также перспектив выстраивания 

американо-индийских отношений не раз поднимался в Конгрессе США. В июле

1998 года, выступая в Палате представителей, Р. Благоджевич предложил
185пересмотреть отношения с Индией в пользу их обновления . Причина такого 

решения кроется в развитии Индии в качестве ведущей демократической и 

экономической силы. В связи с этим крепкие отношения со страной выгодны 

для США не только с точки зрения геополитики, но и коммерческих интересов.

Спустя несколько месяцев в конце сентября 1998 года на одном из 

заседаний Конгресса был озвучен тезис о том, что санкции в отношении Индии 

подорвали двусторонние программы помощи, включая техническую поддержку 

для развития финансовых институтов186. Более того, санкции фактически свели 

к нулю попытки убедить Индию подписать Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. В связи с этим, предполагалось отказаться от 

санкций в обмен на соглашения с Индией, позволившие в перспективе добиться

184 Crisis in South Asia: India’s nuclear rests; Pakistan’s nuclear tests; India and Pakistan: what 
next? Hearings before on Near Eastern and South Asian Affairs of the Committee on Foreign 
relations Unites States Senate. May 13, June 3& July 13. 1998. [Electronic resource] // US 
Government Printing Office.URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-105shrg48627/pdf/CHRG- 
105shrg48627.pdf(access date 27.07.2013).
185 Toward a renewed friendship with India. Hon. Rod R. Blagojevich. Congressional record. 
Extensions of remarks. July 22. 1998 [Electronic resource] // US Government Printing Office. 
URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-1998-07-22/pdf/CREC-1998-07-22-pt1-PgE1389.pdf 
(access date 17.08.2013).
186 US-India relations. House of representative. September 29. 1998 [Electronic resource] // 
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india.htm(access date 17.08.2013).
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больших успехов в области ядерного нераспространения. Таким образом, 

спустя несколько месяцев после ядерных испытаний Индии и Пакистана все 

чаще среди конгрессменов возникали заявления о низкой эффективности 

санкций в отношении этих двух государств. Индия же виделась надежным 

партнером в области нераспространения даже при наличии ядерного оружия; 

угрозой же для Индии, США и региональной безопасности представлялся 
Китай187.

Спустя несколько месяцев после ядерных испытаний Индии и Пакистана, в 

ноябре 1998 года У. Клинтон сделал заявление, в соответствии с которым 

предполагалось отказаться от некоторых существующих санкций в случае, если

индийская и пакистанская стороны возьмут на себя обязательства
188относительно дальнейших ядерных испытаний . Несмотря на разногласия 

относительно индийских ядерных испытаний, в рамках двусторонних встреч 

заместителя государственного секретаря США С. Тэлботта с министром 

иностранных дел Индии Дж. Сингхом Тэлботт пытался убедить индийскую 

сторону в необходимости подписания Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний, в то время как Индия делала акцент на опасениях в
189области региональной безопасности .

Активные переговоры с Индией посредством консультаций привели к 

изменению политики США по вопросам нераспространения ядерного оружия в 

регионе. Если раньше для администрации Клинтона было характерно 

«ограничить, снизить и отбросить назад» ядерную программу обеих стран, то 

после ядерных испытаний позиция США сводилась к «убеждению Индии и 

Пакистана держать их ядерные силы в неразвернутом состоянии и на самом

187 The new for a pragmatic and coherent South Asia policy. Hon, Frank Pallone, Jr. Congressional 
record. Extensions of remarks. February 25. 1999 [Electronic resource] // US Government Printing 
Office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRECB-1999-pt3/pdf/CRECB-1999-pt3-Pg3216-
3.pdf(access date 18.08.2013).
188Nuclear sanctions: section 102 (b) of the Arms Export Control Act and Its Application to India 
and Pakistan.
189 India nuclear chronology. December 2010. [Electronic resource] // Nuclear threat initiative. 
URL: http://www.nti.org/media/pdfs/india_nuclear.pdf?_=1316466791(access date 12.08.2013).
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низко возможном уровне»190. К тому же администрация Клинтона также делала 

существенное различие между Индией, которая относилась к ядерной 

демократии и другими государствами, вызывающими опасения с точки зрения 

распространения ядерного оружия. По сравнению с Пакистаном, для Индии 

действовал более мягкий режим санкций.

На данном этапе для Индии был выставлен ряд обязательств и условий, 

которые она должна была выполнить:

1) Индия присоединяется к ДВЗЯИ;

2) Индийская ядерная программа не будет угрожать США;

3) Индия четко фиксирует лимит своего ядерного арсенала, с тем, чтобы он не 

был безграничным;

4) Индия будет свободна, как и США, проводить субкритические ядерные
191испытания для улучшения своего арсенала .

Тем не менее данные условия и обязательства входили в противоречие с 

целями Индии по обретению статуса полноценной ядерной державы. 

Изменение отношения к Индии, а также желание найти точки соприкосновения 

для развития отношений способствовали постоянному поиску выхода из 

сложившейся ситуации. Переговорный процесс Тэлботта и Сингха в конце 1998 

начале 1999 года привел к подписанию совместного заявления о 

необходимости продолжить двусторонний диалог192, а также переговорному 

процессу в марте 1999 года по экспортному контролю.

В марте 1999 года Бюджетный комитет США инициировал запрос в 

Комиссию по международной торговле, чтобы та подготовила доклад о роли
193экономических санкций, наложенных в 1998 году на Индию и Пакистан .

190 US-India security relations, Gupta A. CRS. Wash. DC. November 22. 2002. P. 13.
191 Тимербаев Р. Ядерная ситуация в Южной Азии и ее влияние на региональную и 
международную безопасность / Р. Тимебраев // Научные записки ПИР-Центра №17. М., 
2001. С. 19.
192 India-US Joint statement. January 31. 1999 [Electronic resource] // Embassy of India. URL:
https://www.indianembassy.org/archives_details.php?nid=327 (access date 27.09.2013).
193 Regional security in South Asia. Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacific of 
the Committee on International relations. House of Representatives. October 20. 1999 [Electronic

https://www.indianembassy.org/archives_details.php?nid=327


Выводами Комиссии стало заключение о том, что влияние экономических 

санкций в целом незначительно. Причина низкого эффекта санкций 

объяснялась, прежде всего, низкими экономическими связями Индии и 

Пакистана с США. В связи с этим с целью укрепления двусторонних 

отношений предлагалось уделить внимание энергетическому сотрудничеству, и 

в январе 1999 года стало известно о планах министра энергетики США Б. 

Ричардсона посетить Индию с целью укрепления энергетических отношений194.

Вариант снятия экономических санкций с Индии рассматривался и с целью 

включения Индии в режим ядерного нераспространения, при этом, с точки 

зрения некоторых конгрессменов, она должна была выполнить ряд условий: 1) 

подписать ДВЗЯИ; 2) ограничить развитие ядерного оружия; 3) воздержаться от 

экспорта ядерного оружия и технологий; 4) стать членом Группы ядерных 

поставщиков195. Таким образом, среди конгрессменов существовала позиция, 

что одним из механизмов укрепления режима ядерного нераспространения 

станет участие Индии в Группе ядерных поставщиков. В начале 21 века 

американские эксперты вернутся к данной точке зрения, акцентируя внимание 

мирового сообщества на необходимости вхождения Нью-Дели в ГЯП.

Вопрос развития отношений с Индией поднимался не только в Конгрессе. 

В сентябре 1998 года Совет по международным отношениям созвал 

независимую группу экспертов во главе с Р. Хаасом и М. Халперином, которые 

должны были разработать линию поведения США в отношении Индии и 

Пакистана после ядерных испытаний. Несмотря на ядерные испытания, эти два 

государства воспринимались в целом как потенциальные стратегические 

партнеры США, в том числе и в области предотвращения дальнейшего

resource] // US Government Printing Office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
106hhrg61551/pdf/CHRG- 106hhrg61551.pdf (access date 17.08.2013).ъ
194 Cooperation between the United States and India regarding energy issues. Congressional record 
-  House. August 3. 1999 [Electronic resource] // US Government Printing Office. URL: 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRECB-1999-pt13/pdf/CRECB-1999-pt13-Pg19180.pdf. (access 
date 28.09.2013).
195 H.R. 1570. The Incentives for Nuclear Nonproliferation in India and China Act of 1999. 106th 
Congr., April 27, 1999 [Electronic resource] // US Government Printing Office. URL: 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106hr1570ih/html/BILLS-106hr1570ih.htm
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ядерного распространения196. В связи с этим экономические санкции, 

наложенные на обе страны в результате ядерных испытаний, группой экспертов 

воспринимались в критическом русле. Рекомендации группы экспертов по 

выстраиванию политики США сводились к следующим обязательствам со 

стороны Индии и Пакистана:

1) принятие формальных обязательств по удержанию от дальнейших 

ядерных испытаний посредством подписания ДВЗЯИ;

2) участие в переговорах, которые приведут к подписанию ДЗПРМ;

3) заявление о желании участвовать в моратории на производство 

расщепляющихся материалов;

4) отказ от транспортировки ядерных или ракетных технологий или 

оборудования третьим странам и поддержка Режима контроля за ракетными 

технологиями;

5) неразвертывание ракет с ядерными боеголовками или самолетов с 

ядерными бомбами;

6) выполнение существующих двусторонних мер по укреплению доверия; 

инициирование политических, экономических и военных шагов по
197урегулированию ситуации в Кашмире .

Для достижения поставленных целей авторами доклада предлагалось 

президенту США посетить Южную Азию (ориентировочно в конце 1998 года 

или в начале 1999 года), таким образом, продемонстрировав, необходимость 

решения проблем, вызванных недавними ядерными испытаниями. 

Следовательно, необходимость развития отношений с Индией и Пакистаном, 

несмотря на их ядерные испытания, признавалось и на экспертном уровне.

Необходимость развития двусторонних отношений признавалась и 

заместителем государственного секретаря США С. Тэлботтом в январе 1999 

года198.

196 Haas R., Halperin M. After the Tests: US policy toward India and Pakistan. Council on Foreign 
Relations. Wash., DC September 1998. P. 20
197 Haas R., Halperin M. After the Tests: US policy toward India and Pakistan. Council on Foreign 
Relations. Wash., DC September 1998. P. 21.



В этом же году в палате Представителей конгрессмен Акерман 

инициировал резолюцию, в которой со стороны Конгресса США обозначалась 

поддержка выборов в Индии, а с целью налаживания стратегических 

отношений необходимо было наладить и отношения на уровне глав 

государств199. Буквально месяц спустя, в ноябре 1999 года, в Сенат была 

представлена очередная резолюция, в которой подчеркивалась необходимость 

расширить «специальные отношения» с Индией до стратегического
партнерства200.

Таким образом, спустя год после ядерных испытаний Индии в экспертном 

сообществе рассматривалась возможность пересмотра политики Соединенных 

Штатов в отношении Южной Азии и постепенного сближения с Индией. Визит 

заместителя торгового представителя США С. Эссерман в Нью-Дели в ноябре

1999 года продемонстрировал желание вывести отношения на новый этап
201сотрудничества, в том числе и в сфере торговых отношений . С целью 

выстраивания новых отношений в феврале 2000 года США и Индия основали 

Совместную рабочую группу по контртерроризму202.

Изменение места Индии во внешней политике США привело и к 

изменению политики нераспространения в Южной Азии. Прежде всего, речь 

идет об отказе требований от Индии и Пакистана подписать Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чего добивался Клинтон. К 

тому же в августе 1999 года Сенат США, в котором большинство 

принадлежало республиканцам, отказался ратифицировать ДВЗЯИ.

198 Talbott S. Address at India International Center. New Dehli. India. January 30. 1999 [Electronic 
resource] // Mount Hoyloke. URL: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/talbind.htm (access date
17.09.2013).
199 Concurrent resolution. 210 expressing the strong support of the Congress for the recently 
concluded elections in the Republic of India and urging the President to travel to India. Mr. 
Ackerman. October 27. 1999.
200 Concurrent resolution. 211 expressing the strong support of the Congress for the recently 
concluded elections in the Republic of India and urging the President to travel to India. November
17. 1999.201Esserman S. American trade relations with India. Federation of Indian Chambers of Commerce
and Industry. New Dehli. November 3. 1999.
202 Joint US-India statement of Counterterrorism Working Group. Department of State. Wash., DC. 
February 8. 2000.
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Тем не менее вопросы, связанные с Договором о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, договором о запрещении производства 

расщепляющихся материалов, контролем над экспортом чувствительных 

технологий продолжали подниматься в рамках индийско-американских
203переговоров в ноябре 1999 года . Переговорный процесс в итоге стал основой 

для построения отношений между США и Индией.

О новой главе в отношениях США с Индией впервые заговорила 

государственный секретарь США М. Олбрайт, выступая в марте 2000 года в 

Вашингтоне в преддверии визита Клинтона в Индию 204. Отношения же с 

Индией в будущем, согласно Олбрайт, могли перерасти на уровень 

стратегических, в том числе и за счет экономического сотрудничества. При 

этом южно-азиатские ядерные испытания 1998 года воспринимались в виде 

исторической ошибки. И если ракетная программа Индии или ее ядерное 

оружие не являлись прямой угрозой безопасности США, то ядерное 

распространение виделось как угроза номер один. Таким образом, на 

официальном уровне признавалась необходимость выстраивания новых 

отношений с Индией даже при наличии ее де-факто ядерного статуса.
90SВ марте 2000 года президент США впервые за 22 года посетил Индию . 

У. Клинтон также стал первым американским президентом, который посетил 

Пакистан за последние 30 лет. В совместном заявлении, подписанном Индией и 

США, было обозначено, что американо-индийские отношения вступили в 

новую фазу развития -  продолжительную, конструктивную в политической 

области и взаимовыгодную в экономической области. Более того, обе стороны

203 Joint Press Statement on Indo-US bilateral talks in London. November 17. 1999. [Electronic 
resource] // Embassy of India. URL: https://www.indianembassy.org/archives_details.php?nid=239
(access date 27.04.2013).
204 Lantos T. Secretary Albright’s address on US relations with South Asia in preparation for the 
President’s visit. March 15. 2000 [Electronic resource] // US Government Printing Office. 
URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRECB-2000-pt2/pdf/CRECB-2000-pt2-Pg2887.pdf (access 
date 05.06.2013).
205 The President’s News Conference with Prime Minister Atal Vajpayee of India in New Dehli. 
March 21. 2000. [Electronic resource] // The American Presidency Project. 
URL:http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=58270 (access date 24.08.2013).
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согласились институционализировать двусторонний диалог посредством встреч 

на высшем уровне и рабочих групп по различным областям сотрудничества206.

Заявление У. Клинтона во время визита в Индию о необходимости 

расширения и усиления отношений двух государств привело также к 

подписанию ряда соглашений (Американо-индийское соглашение в области
207науки и технологии207, Совместное заявление по энергетике и защите

208окружающей среды208) и основанию Совместного форума в области науки и 

технологий. Среди обсуждений, поднятых в рамках визита Клинтона в Индию, 

был и вопрос нераспространения ядерного оружия, который сводился к 

признанию со стороны А.Б. Ваджпаи придерживаться принципа не применения 

ядерного оружия первым, а также заявлению о прекращении дальнейших 

ядерных испытаний 209. Таким образом, отношения между двумя государствами 

строились на принципе динамичного партнерства даже при наличии ядерного 

оружия в Индии.

В 2000 году, спустя несколько месяцев после визита Клинтона в Южную 

Азию, Государственный департамент США предоставил документ, 

посвященный научному сотрудничеству с Индией, в котором с целью

укрепления региональной безопасности в Южной Азии предлагалось сделать
210акцент на техническом сотрудничестве . С целью реализации данного 

документа Отдел международной политики и анализа Министерства 

энергетики США поручил двум национальным лабораториям -  Тихоокеанской

206 Joint Statement on United States -India relations: a vision for the 21st century. March 21. 2000. 
[Electronic resource] // US Government Printing Office. URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PPP-
2000-book1/pdf/PPP-2000-book1-doc-pg502.pdf (access date 21.08.2013).
207 US-India Science and Technology Agreement. March 21. 2000. [Electronic resource] // US State
Department. URL: www.usinfo.state.gov/regional/nea/mena/india3.htm (access date 17.09.2013).
208 US India Joint statement on Energy and Environment. March. 2000 [Electronic resource] // US 
State Department. URL: www.usinfo.state.gov/regional/nea/mena/india5.htm (access date
22.08.2013).
209 The President’s News Conference with Prime Minister Atal Vajpayee of India in New Dehli. 
March 21. 2000. [Electronic resource] // The American Presidency Project.
URL:http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=58270 (access date .08.2013).
210 Killinger M., Griggs J., US India Technical collaboration to promote regional stability. 
[Electronic resource] // Los Alamos National Laboratory. URL:http://lib-www.lanl.gov/la- 
pubs/00818563.pdf (access date 26.08.2013).
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северо-западной национальной лаборатории и Национальной лаборатории в

Лос-Аламосе провести анализ тех сфер сотрудничества, которые могли бы
211укрепить сотрудничество двух стран . В итоге были озвучены два 

направления укрепления сотрудничества: 1) вовлечь индийское правительство, 

академические и научные круги в научные проекты, которые не связаны с 

ядерным оружием, и 2) определить области, где американо-индийское научное 

и технологическое сотрудничество могло помочь решить проблемы 

двухсторонних отношений. Таким образом, помимо обсуждения на уровне 

Конгресса о необходимости построения отношений с Индией, определенные 

шаги были предприняты и на уровне министерств.

В целом ядерный фактор в американо-индийских отношениях 

рассматривался сквозь призму общих целей по предотвращению 

распространения ядерного оружия. При этом США видели необходимость в 

отказе Индии от ядерного оружия, Индия же считала необходимым установить 

эффективный минимум ядерного сдерживания. В дальнейшем А.Б. Ваджпаи 

озвучил тезис о том, что, выстраивая отношения с США, Индия будет 

руководствоваться принципом непроведения дальнейших ядерных испытаний,

невовлечения в гонку вооружений и неиспользования ядерного оружия
212первым .

Таким образом, два года спустя после ядерных испытаний Индии 

американо-индийские отношения вышли на уровень «естественных союзников» 

во многом благодаря визиту Клинтона в Индию. С. Коэн из института 

Брукингса склоняется к мнению, что именно визит Клинтона в Индию в марте

2000 года способствовал восстановлению американо-индийских отношений и 

убеждению индийцев в том, что в то время как США и Индия расходятся по

211 Killinger M., Griggs J., US India Technical collaboration to promote regional stability. 
[Electronic resource] // Los Alamos National Laboratory. URL:http://lib-www.lanl.gov/la-
pubs/00818563.pdf (access date 17.10.2013).
212 The President’s New conference with Prime Minister Atal Behari Vajpayee of India in New 
Delhi. India. March 21. 2000 [Electronic resource] // US Government Printing Office. 
URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2000-03-27/pdf/WCPD-2000-03-27-Pg590.pdf (access 
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некоторым ключевым вопросам, они также имеют и общие интересы. Более 

того, США не против того, чтобы Индия стала главной силой в южно-
213азиатском регионе .

Другой исследователь, У. МакЛоглин из Военного колледжа армии США, 

считает, что визит Клинтона в Индию в декабре 2000 года инициировал новую
214эру в отношениях, в том числе и за счет диалога между странами . Тем не 

менее до того момента, как в Белом доме сменилась старая администрация, 

между США и Индией так и не было подписано соглашение, которое бы 

оформило союз между двумя странами.

Необходимость сближения с Индией объяснялась, прежде всего, растущим 

экономическим и политическим потенциалом Нью-Дели, а также 

возможностью в далекой перспективе становления Индии в качестве партнера
215по сдерживанию экспансионистских настроений Китая . При этом отношения 

должны были составить нечто среднее между оппозицией и альянсом. В 

дальнейшем отношения in-between могли привести к возможности влиять на 

Индию в вопросах, имеющих важное значение для Соединенных Штатов.

В марте 2000 года в администрацию президента было направлено открытое 

письмо вице-президента института Брукингса Р. Хааса в котором обозначалось, 

что перед США стоят следующие цели: 1) выстроить отношения с Индией в 

период после окончания холодной войны, которые расширят экономические и 

другие формы взаимодействия и сотрудничества между США и Индией; 2) 

воспрепятствовать конфликту между Индией и Пакистаном и убедить оба 

государства сделать определенные шаги навстречу друг другу, которые могли 

бы стабилизировать или даже снизить их растущий ядерный и военный 

потенциал216. Достаточно интересно предложение автора, в соответствии с 

которым предлагалось отказаться от соблазна ставить во главу угла вопросы,

213Cohen S. Moving forward in South Asia. Brookings Institution. Wash., DC. May 2001 P. 3.
214 McLaughlin W. Improving security ties with India. US Army War College. April 7. 2003. P.38.
215 Cohen S. India and America: An Emerging Relationship. A Paper presented to the Conference 
on the Nation-State System and Transnational Forces in South Asia. December. 2000. P. 29.
216 Haas R. Open letter to the President. March 13. 2000 [Electronic resource] // Brookings Institute. 
URL: http://www.brookings.edu/research/articles/2000/03/13southasia (access date 29.08.2013).
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касающиеся ядерного оружия. Любые попытки ограничить ядерный арсенал 

Индии будут неудачны, и единственное решение в данной ситуации 

поддерживать формальную и неформальную политику Индии по запрету 

экспорта технологий, которые могли бы привести к распространению оружия 

массового уничтожения и систем доставки, избегать новых ядерных испытаний 

и в итоге подписать ДВЗЯИ.

К выстраиванию отношений с Индией призывал в марте и известный 

политолог, представитель оборонительного реализма Дж. Мэршаймер. Среди 

рекомендаций, которые Мэршаймер выделял для администрации Клинтона, 

обозначалась необходимость признания того факта, что Индия не собирается 

отказываться от своего ядерного арсенала, который имеет, как и ядерное 

оружие США, стратегический характер. Также обращает на себя внимание и 

желание эксперта, чтобы администрация У. Клинтона признала, что Индия 

является легитимным ядерным государством наряду с Великобританией и 

Россией, но никак не страной-изгоем, как Северная Корея. В результате этого 

более реалистичная политика со стороны США, которая выражается в 

поддержке постоянного членства в Совете Безопасности ООН, будет выгодна 

как самим США, так и Индии. Таким образом, США может стать медиатором в 

переговорах Индии и Пакистана относительно территории Кашмира; во- 

вторых, более реалистичная политика могла бы обеспечить ядерную 

стабильность в регионе; в-третьих, США могут в далеком будущем нуждаться в 

азиатской стране, которая будет помогать сдерживать Китай, и Индия в данном 

случае может стать центральной фигурой; в-четвертых, активно развивающаяся 

экономика Индии выводит ее на уровень ведущего игрока в международной
217экономике .

О необходимости пересмотра отношений с Индией призывал и С. Коэн, 

эксперт института Брукингса, выступая на конференции в Киото. Коэн 

сформулировал тезис о том, что стратегически США должны пересмотреть 

свою политику по отношению к Индии, признав ее одним из пяти главных

217 Mearsheimer J. India needs the bomb / J. Mearsheimer // The New York Times. March. 2000.



государств в мире, которое в дальнейшем способно стать партнером по
218сдерживанию угрозы со стороны Китая . Именно на этой конференции Коэн 

озвучил возможность сотрудничества с Индией в области мирных атомных 

технологий, с целью ее включения в режим нераспространения ядерного 

оружия.

Таким образом, на экспертном уровне было высказано предположение, что 

сотрудничество в области мирной атомной энергии способно стать основой для 

построения новых двусторонних отношений, которые, в свою очередь, не 

только приведут к включению Индии в режим нераспространения ядерного 

оружия, но и создадут основу для сдерживания Китая.

Посол Индии в США Н. Чандра, характеризуя отношения США и Индии в 

период после окончания холодной войны, выделял несколько ограничений,
219которые препятствуют нормализации отношений . Прежде всего это Договор 

о нераспространении ядерного оружия, который, согласно западным взглядам, 

являлся достаточно эффективным механизмом по нераспространению ядерного 

оружия, а с точки зрения индийской стратегической мысли наблюдалась 

растущая асимметрия внутри режима. В добавление к нераспространению 

наблюдался недостаточный интерес бизнеса США к Индии, к тому же страны 

имели разное представление о роли и месте Пакистана в регионе.

В сентябре 2000 года в палате Представителей США была представлена 

резолюция, в которой предлагалось пересмотреть существующее 

законодательство и административные меры, наложенные на Индию, которые 

мешают нормализации двусторонним экономическим и торговым отношениям. 

Именно такие действия, согласно резолюции, должны способствовать 

усилению двусторонних отношений в области безопасности, экономики и в 

политической сфере, а также установить мир и стабильность в регионе Южной

218 Cohen S. India and America: an Emerging relationship. A paper presented to the Conference on 
the Nation- State system and Transnational forces in South Asia. Kyoto. Japan. December. 2000. 
P.13.
219 Rajagopalan R. US-India Strategic dialogue. Center for Asia Pacific policy. Rand Corporation.
2004. P.21.



Азии220. Провозглашенный мораторий Индии на ядерные испытания в 

дальнейшем помог улучшить атмосферу американо-индийских отношений в 

области нераспространения ядерного оружия.

Таким образом, в период администрации У. Клинтона, после ядерных 

испытаний Индии и Пакистана в 1998 году, в Конгрессе США несколько раз 

обсуждалась необходимость снятия санкций с двух государств с целью 

изменения политики Белого дома по отношению как к Индии, так и к 

Пакистану.

Выстраивая стратегическое сотрудничество с Индией, США преследовали 

несколько целей: нераспространение, борьбу с терроризмом, энергетическую 

безопасность, региональную стабильность и, безусловно, военное 

сотрудничество. Поддержка Вашингтоном Нью-Дели, а не Исламабада в 

период Каргильского кризиса в 1999 году сигнализировала об изменении 

индийской политики Вашингтона и подчеркивала начало американо

индийского сближения. В ноябре 1999 года состоялся визит индийского 

генерала Малика в Вашингтон и Гавайи, а в январе 2000 года визит в Индию 

адмирала Блэра. В результате в феврале 2000 года Министерство обороны 

США озвучило новую инициативу для военных контактов между США и

Индией, которая была подкреплена визитом Клинтона в Индию в марте 2000
221года .

Взаимные визиты У. Клинтона и премьер-министра А.Б. Ваджпаи в 2000 

году свидетельствовали о дальнейшем развитии двусторонних отношений. 

Визит Клинтона в Индию продемонстрировал желание двух стран больше не 

разговаривать категориями холодной войны и желание развивать 

сотрудничество по таким вопросам, как терроризм и распространение 

демократии. Итогом визита стало подписание Совместного заявления, которое

220 H.Res. 572. In the House of Representatives. US. September 13. 2000. [Electronic resource] // 
Govtrack US. URL:https://www.govtrack.us/congress/bills/106/hres572/text (access date
07.08.2013).221 Fair C. The Counterterror coalitions. Cooperation with Pakistan and India. Wash., DC. Rand 
Corporation. 2004. P.99
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свидетельствовало о выстраивании новых отношений между двумя
г  -222государствами и об усилении двусторонних связей .

В рамках заявления была также основана Совместная рабочая группа
223США-Индия по вопросам терроризма . И хотя вопросы военного 

сотрудничества не поднимались в Совместном заявлении, в августе 2000 года 

Министерство обороны США определило четыре области взаимодействия с 

Индией: миротворчество, гуманитарная помощь, поисково-спасательные
224операции и защита окружающей среды .

Визит А.Б. Ваджпаи в сентябре 2000 года также продемонстрировал 

сближение двух государств, разделяющих общие интересы При этом Индия 

проецировалась премьер-министром как ядерное государство, которое 

вынуждено было сделать ядерный выбор, оставаясь «ответственным» 

государством, которое ввело мораторий на ядерные испытания и
225придерживается принципа «неиспользования ядерного оружия первым» . 

Результатом визита премьер-министра Индии стало и заявление американской 

стороны о финансовой поддержке индийского бизнеса в размере 900 млн 

долларов226. Со своей стороны, выстраивая отношения с Индией, Вашингтон 

пытался неоднократно убедить Нью-Дели подписать ДВЗЯИ в ответ на снятие
-2 2 7санкций .

222 Joint statement US India.September 2000. [Electronic resource] // White House. URL: 
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224 Fair C. The Counterterror coalitions. Cooperation with Pakistan and India. 2004. Rand 
Corporation. P.99.
225 Address by Shri Atal Bihari Vajpayee. Prime Minister of India at Asia Society. New York. 
September 7. 2000 [Electronic resource] // Government of India. 
URL:http://pib.nic.in/archieve/pm_visit_usa/pmuspr2.html (access date 12.08.2013).
226 India-US relations. CRS. Wash., DC. December 21. 2001. P.13.
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Анализируя перспективы развития отношений с Индией, эксперты
228выделяли три сценария развития, дав им образные названия

Откормленный тигр. Данный сценарий характеризуется высоким 

экономическим ростом Индии; последовательностью в политике с жесткой 

позицией партии Бхаратия Джаната Парти и растущей централизацией; 

высокими военными расходами, включая ракетное вооружение; 

националистической внешней политикой с соседями и прагматичной за 

пределами региона; увеличивающимся сотрудничеством с США в 

экономической области и в области безопасности;

Голодный тигр. При данном сценарии наблюдается средний 

экономический рост; изменения в правящей политической партии с такой же 

партийной структурой; высокие военные расходы, националистическая 

внешняя политика; ухудшающиеся отношения с Пакистаном и ослабление 

контактов с США

Сгруппированный тигр. Данный сценарий считался наиболее 

спекулятивным из трех и в отличие от двух предыдущих развивается под 

влиянием изменений в политической структуре, а не через экономический 

рост.; предполагается прорыв в индо-пакистанских отношениях и диалог по 

Кашмиру.

Администрация Дж. Буша-мл. продолжила развивать отношения с Индией, 

видя в ней уже не просто торгового партнера, а страну, которая сможет сыграть 

важную роль в политике США в Южной Азии. Данный курс строился в том 

числе и на основе результатов администрации Клинтона, которая вывела 

отношения двух стран на уровень «естественных союзников». Как отметил 

государственный секретарь США Колин Пауэлл «Индия, являясь одной из 

самых густонаселенных стран в мире, может способствовать миру в зоне 

Индийского океана и на периферии, и вследствие этого США необходимо 

более тесно сотрудничать со страной, но не пренебрегая отношениями с

99R Schaffer T., Mehta M.. Special report. Rising India and US Policy options in Asia / T. Schaffer 
// South Asia monitor. December 1. 2001. P.32.



Пакистаном» . Для республиканцев при осуществлении политики в Южной 

Азии на данном этапе осуществлялся принцип «India first» частично из-за того, 

что Пакистан поддерживал режим Талибан в Афганистане.

С целью активизации сотрудничества с Индией в феврале 2001 года 

сенатор С. Браунбэк, выступая в институте Брукингса, предложил ограничить 

санкции на Нью-Дели, которые были наложены в результате ядерных
230испытаний . При этом активизация взаимоотношений объяснялась наличием 

общей угрозы в лице Китая. К необходимости продолжить взаимодействие с
231Индией призывал и Торичелли в апреле 2001 года . С точки зрения 

конгрессмена, важность, которая придавалось Индии в период администрации 

Клинтона, в качестве торгового партнера и в качестве силы по обеспечению 

стабильности в Азии, необходимо признать и новой республиканской 

администрации. В мае 2001 года Посол Индии в Вашингтоне Л. Мансингх 

заявил, что ядерный джин не может быть обратно помещен в бутылку и две
232страны должны ориентироваться на их общие стратегические интересы .

Таким образом, происходит постепенное признание важности 

двусторонних отношений как со стороны США, так и со стороны Индии. 

Сближение Индии и США находит поддержку и благодаря встречам министра 

иностранных дел Индии Дж. Сингха и К. Пауэлла в апреле 2001 года, на 

которой обсуждались вопросы экономического характера, нераспространение
233ядерного оружия и вопросы, касающиеся региональных аспектов233.

В июле 2001 года в журнале «Стратегический форум» Национального 

военного университета США появилась статья Дж. Г ольцмана, в которой автор

229 US-India security relations. Gupta A. CRS. Wash., DC. November 22. 2002. P.14.
230 India chronology. December 2010. [Electronic resource] // Nuclear threat initiative. 
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231 Torricelli. Improved United States India relations. Congressional record. Senate. April 6. 2001. 
2001 [Electronic resource] // Congress. URL: http://beta.congress.gov/crec/2001/04/06/CREC-
2001-04-06-pt1-PgS3697-2.pdf (access date 24.10.2013).
232 Tomar R. India-US relations in a changing strategic environment. Department of the Parliament 
Library. 25 June 2002. P. 18
233 Remarks with Indian foreign minister Jaswant Singh. Washington. April 6. 2001 [Electronic 
resource] // US State Department. URL:http://2001-
2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/2094.htm (access date 27.08.2013).
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в очередной раз доказывает несостоятельность экономических санкций в
234отношении Индии . Автор приходит к выводу о том, что в сложившейся 

ситуации американская политика должна сводиться к одобрению действий 

Индии по продолжению диалога с Пакистаном, неразвертыванию ядерного 

оружия, отказу от проведения новых ядерных испытаний. В сложившейся 

ситуации США следует привлечь Индию и Пакистан к усилению мер по 

экспортному контролю.

Анализируя неэффективность политики США в области
235нераспространения, М. Войтышек выделяет несколько причин . Во-первых, 

сложности в переговорах, которые препятствуют США в рассмотрении 

вопросов нераспространения в совместном индо-пакистанском форуме. Во- 

вторых, это американский политический/дипломатический коллапс, который 

сочетает подходы исполнительной власти и Конгресса к политике ядерного 

нераспространения в Южной Азии. Данные причины выводят автора 

исследования на ряд предположений, согласно которым США (работа была 

написана до терактов 2001 года) необходимо пересмотреть свои цели в регионе 

и строить новую политику исходя из следующих принципов: предотвращение 

использования ядерного оружия, предотвращение любого распространения 

ядерных технологий за пределы Индии и Пакистана и поддержки 

стратегической стабильности в регионе.

Таким образом, рядом американских экспертов признавалась 

неэффективность политики США в области нераспространения в регионе 

Южной Азии, сложившейся после ядерных испытаний Индии и Пакистана. 

Среди возможных шагов по усилению политики США в регионе 

предполагалось признать наличие ядерного оружия в этих странах и факта, что 

глобальный подход к ядерному нераспространению неудачен в отношении 

Южной Азии.

234 Holzman J. A Golden opportunity: The next steps in US-Indian relations./ J. Holzman // 
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К похожим выводам пришли и эксперты «РЭНД-Корпорэйшн», которые в 

качестве рекомендаций для внешней политики США выделяют необходимость 

изменения региональной стратегии государства от предотвращения 

распространения к предотвращению войны, а также необходимость увеличения 

политического взаимодействия с Нью-Дели 236.

Таким образом, американо-индийские отношения периода после 

окончания холодной войны характеризуются активизацией сотрудничества как 

с Индией, так и с Пакистаном, несмотря на ряд разногласий по важным 

вопросам. Значительное влияние на конструирование двусторонних отношений 

оказали события 1998 года, когда два южно-азиатских государства произвели 

ядерные испытания. Ядерные испытания со своей стороны способствовали 

постепенному изменению политики Вашингтона в области нераспространения 

на фоне осознания необходимости укрепления отношений с Нью-Дели и 

трансформации политики в регионе Южной Азии.

1.3. Формирование «глобального партнерства» в 2000-е годы

Республиканская администрация Дж. Буша-мл. продолжила укрепление 

отношений с Индией, на которых настаивала предыдущая администрация. Уже 

в первый месяц своего пребывания в Белом доме Дж. Буш-мл. предпринял 

попытки снять санкции с Индии, но данные попытки были приостановлены
237Бюро по нераспространению Г осударственного департамента США .

События сентября 2001 года создали возможность для США по 

установлению «Нового мирового порядка», увеличивая международную роль

236 India’s Emerging nuclear posture. RAND research brief. September 12. 2001 [Electronic 
resource] // RAND Corporation. URL: http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB63/index1.html 
(access date 27.09.2013).
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Нью-Дели в противовес возрастающей роли Китая. Со своей стороны Индия 

видела себя в качестве главной силы в регионе и разделяла многие общие цели 

с США в Южной Азии. Окончание холодной войны и борьба с терроризмом 

позволили двум государствам вступить на новый уровень отношений.

По мнению с Дж. Сингха, министра иностранных дел Индии, общие цели 

государств включали:

1) устранение идеологических и финансовых источников терроризма;

2) защиту коммуникаций морских портов;

3) защиту устойчивого и свободного доступа к энергетическим ресурсам в 

регионе;

4) предотвращение распространения ОМУ.

Выстраивая американо-индийские отношения, Дж. Буш-мл., согласно 

заявлению посла США в Индии Р. Блэквилла, руководствовался большой
238идеей . Эта идея выражалась в необходимости интенсификации отношений 

двух стран с целью трансформации самой сути двусторонних отношений, что, в 

свою очередь, может привести к более свободному, процветающему миру. 

Глобальный же подход к американо-индийским отношениям со стороны США 

соответствовал развитию Индии в качестве мировой державы. Таким образом, 

конструирование отношений с Индией новой администрацией США проходило 

в рамках реализации большой идеи, направленной на построение 

стратегического партнерства. Трансформация отношений включала в себя и 

борьбу с международным терроризмом, основа для которой была создана в 

рамках совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом, и экономическое 

взаимодействие. Подход новой администрации США к ядерному оружию 

Индии рассматривался в контексте общего подхода двух стран о 

необходимости предотвращения распространения ядерного оружия и средств 

его доставки.
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С целью укрепления отношений с Индией в сентябре 2001 года в 

Конгрессе США республиканец Т. Лантос предложил резолюцию, которая 

предусматривала ограничение санкций, наложенных на Индию в результате
239ядерных испытаний 1998 года . Причина такого решения сводилась к 

аргументу, что Индия является стабильной демократической страной, которая 

может стать стратегическим партнером США по широкому спектру общих 

интересов в области политики и безопасности. Санкции в отношении Индии 

провозглашались неэффективными и не отвечали целям США в области 

нераспространения и национальным интересам государства в целом.

Первым сигналом по изменению отношений между двумя странами стало 

22 сентября 2001 года, когда президент США Дж. Буш-мл. подписал 

Президентское постановление, ограничивающее экономические санкции, 

наложенные на Индию и Пакистан после ядерных испытаний 1998 года 240.

Причины, по которым Индия воспринималась в качестве будущего 

стратегического партнера, сводились к экономическим, политическим и 

военным. Не являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, Индия 

играет ключевую роль и в СБ, и в Генеральной Ассамблее ООН. Помимо этого, 

Индия имеет весомый голос в Движении неприсоединения и в третьем мире. 

Более того, Индия обладает исключительным региональным влиянием и 

существенным международным влиянием: Непал и Бутан экспортируют в и 

импортируют из Индии; Бангладеш всецело зависим от воды из индийской 

речной системы; Шри-Ланка и Мальдивы близки к Индии больше, чем любые 

другие страны, и имеют сильное этническое присутствие индийцев;

Интересы Индии в сотрудничестве с Соединенными Штатами можно 

проследить по нескольким направлениям: борьба с терроризмом, ракетные 

программы, космические программы, энергетическая безопасность, военная

239 Lantos T. To lift the nuclear test sanctions against India. [Electronic resource] // US Congress. 
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помощь, ядерная стабильность. Стоит обратить внимание на то, что, несмотря 

на сближение двух государств в период после окончания холодной войны, со 

стороны Индии существовал ряд опасений от стратегического партнерства с 

США. Прежде всего для Индии характерна традиция нейтралитета, и любое 

партнерство может нарушить данный принцип. Единственный раз Индия 

поступилась своими принципом это был Договор с Советским Союзом от 1971 

года о сотрудничестве. С другой стороны, ряд индийских политических лиц 

опасались, что тесное сотрудничество с Вашингтоном может негативно 

сказаться на отношениях с Россией. Также существовали опасения, что 

стратегическое партнерство с США может существенно осложнить дилемму 

безопасности в Южной Азии. Налаживая тесные отношения с США, Индия 

сознательно идет на обострение ситуации в регионе, когда формируется союз 

Пакистана и Китая. Тем не менее нельзя забывать и об эффекте американо

индийского стратегического партнерства в индо-пакистанских отношениях 

США долгое время поддерживали пакистанское правительство. 

Небезосновательны и опасения Индии относительно военного сотрудничества 

между Китаем и Пакистаном.

В целом для администрации Дж. Буша-мл. были характерны цели, которых 

США пытались достигнуть в том числе и через сотрудничество с Индией: 

нераспространение ядерного оружия; борьба с терроризмом; энергетическая 

безопасность; региональная стабильность -  возрастающие опасения как в
241Индии, так и в США относительно Китая; военное сотрудничество.

Проблема, с точки зрения ряда экспертов, состояла в том, что 

стратегическое партнерство с Индией могло принести риск пошатнувшегося 

баланса в Южной Азии. В то время как США обращают свое внимание на 

Индию, Пакистан тем временем мог пойти на сближение с Китаем, в том числе 

за счет увеличивающегося военного сотрудничества между двумя странами, 

или с Северной Кореей.

241 Goldschmidt B. Making a US-India strategic partnership work. Naval Postgraduate School. 
December 2001 P. 24.



Тем не менее, несмотря на ряд опасений как экспертного сообщества 

Индии, так и США, в ноябре 2001 года президентом Дж. Бушем-мл. и премьер- 

министром Индии А.Б. Ваджпаи было подписано историческое соглашение, 

которое заложило начало трансформации отношений по достижению общих
242целей в Азии и за ее пределами242. Архитектура взаимоотношений 

выстраивалась на основе двустороннего диалога, заложенного предыдущей 

администрацией в мае 2000 года. С 2001 по 2003 год отношения между Индией 

и США развивались по нескольким направлениям благодаря дипломатическому 

сотрудничеству, военным отношениям, сотрудничеству в области борьбы с 

терроризмом.

В целом для администрации У. Клинтона было характерно рассмотрение 

Индии как части проблемы нераспространения ядерного оружия. Это и было 

понятно в контексте ядерных испытаний 1998 года, о чем ярко свидетельствуют 

решения заседаний Конгресса США от мая 1998 года. Для Дж. Буша-мл. уже 

характерен другой подход, где Индия рассматривается как часть решения 

проблемы нераспространения, а не как часть проблемы. Данное изменение в 

подходах объяснялось восприятиями внутри администрации Буша. Во-первых, 

администрация пришла к осознанию того, что Индия не откажется от ядерного 

оружия, пока различные региональные противники будут продолжать обладать 

сравнимыми возможностями. Во-вторых, администрация понимала, что 

ядерное оружие Индии не представляет угрозу безопасности США и 

развивающимся геополитическим интересам, и при определенных 

обстоятельствах может продвигать американские стратегические цели в Азии и 

за ее пределами. К тому же собственное неприятие как ДВЗЯИ, так и ДЗПРМ 

заставляло как реалистов, так и неоконсерваторов более сдержанно относиться

242242 India-US Joint statement on the occasion of the official working visit of prime minister to 
Washington DC. Press Releases. November 10. 2001 [Electronic resource] // Press Information 
Bureau. Government of India.
URL:http://pib.nic.in/archieve/lreleng/lyr2001/rnov2001/10112001/r101120011.html (access date
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к ядерному потенциалу Индии . Преобладание таких подходов в 

администрации привело к тому, что индийский режим экспортного контроля 

стал более важен для безопасности США, чем стратегические программы 

Индии.

Изменение места, которое занимала Индия в политике США, 

прослеживается и в «Стратегии Национальной Безопасности США» 2002 года, 

в которой подчеркивалось, что «интересы США требуют сильных отношений с 

Индией»244. Индия же воспринималось как государство, которое разделяет 

демократические ценности и национальные интересы. С точки зрения посла 

США в Индии Р. Блэквила, национальные интересы США в регионе в общей 

сложности сводились к «Большой тройке»: обеспечение мира и свободы в 

Азии, борьба с международным терроризмом и уменьшение распространения
245оружия массового уничтожения . Именно данная «тройка» должна была стать 

платформой для выстраивания стратегических американо-индийских 

отношений на ближайшее время.

Выстраивая отношения с Индией, в последующем, для решения проблемы 

международного терроризма США рассматривали возможность подключения 

Индии к давлению на Пакистан с целью недопущения вторжения террористов
через границу246.

К 2002 году требования, которые США предъявляли к Индии и Пакистану 

после ядерных испытаний, были выполнены лишь частично. Хотя и Нью-Дели,
247и Исламабад заявили о моратории на ядерные испытания , оба государства 

отказывались подписывать ДВЗЯИ; требование подписать ДЗПРМ государства
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также не выполнили, хотя согласились участвовать в переговорном процессе. К 

тому же индийская ядерная доктрина, озвученная Бхаратия Джаната Парти в 

августе 1999 года, содержала тезис о ядерной триаде, что воспринималось 

Вашингтоном в свете возможной ядерной гонки в регионе Южной Азии. С 

точки зрения А. Кронштадта, ограниченность результатов в выполнении 

требований привела в итоге к тому, что администрация Буша не возвращалась к
248ним248.

Трансформация отношений между США и Индией в период 

администрации Дж. Буша-мл. проходила на фоне тесного взаимодействия по 

ряду вопросов. Индия рассматривалась как один из перспективных рынков 

вооружений, в освоении которого были заинтересованы американские 

компании. Продажа американской военной продукции в Индию была 

ограничена с середины 1960-х годов, в основном по причине сотрудничества 

Индии с Советским Союзом, а впоследствии, и из-за санкций, которые США 

ввели в ответ на индийские ядерные испытания. И только в 2001 году в 

интересах национальной безопасности США из списка стран, на которых было 

наложено оружейное эмбарго, были исключены Азербайджан, Армения, Индия, 

Индонезия, Пакистан, то есть страны, которые оказали поддержку 

антитеррористической операции США249.

Растущее военное взаимодействие рассматривалось государственным 

аппаратом США как важный элемент трансформации отношений в области
250стратегического и технического сотрудничества250. На 2002 год вопросы, 

касающиеся нераспространения ядерного оружия в двусторонних отношениях, 

рассматривались в рамках сотрудничества в области экспортного контроля. 

При этом распространение оружия массового уничтожения признавалось

248 India-US relations. CRS. Wash., DC. December 19. 2002. P.8.
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resource] // US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/10173.htm (access 
date 14.11.2013).
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серьезной угрозой безопасности двух стран. В сентябре 2002 года в Нью-Дели 

состоялся диалог с участием заместителя государственного секретаря по 

нераспространению Дж. Уолфа и представителя министерства иностранных дел
251Индии К. Шарма . Данная встреча послужила в итоге обменом взглядов на 

взаимодействие в области мирной ядерной энергии.

Огромное значение на сближение Индии и Соединенных Штатов оказала 

индийская диаспора, которая на 2005 год достигала 2,3 млн человек252. Причем 

влияние индийской диаспоры наблюдалось не только в контексте лоббирования 

того или иного закона, но и через финансовую поддержку предвыборной 

компании того или иного политического деятеля. Например, в ходе 

предвыборной компании 2004 года Дж. Буш-мл. получил поддержку от 

некоторых представителей индийской диаспоры, которые надеялись на 

получение ряда преимуществ, в случае если выборы выиграет Республиканская 

партия. Размеры финансовой поддержки варьировались от 45 тыс. долларов до
Л  с -5

200 тыс. долларов .

Регион Южной Азии рассматривался администрацией Дж. Буша-мл. как 

ключевой фронт глобальной войны с терроризмом. И Индия в данном случае 

играла роль важного союзника в компании по борьбе с Аль-Каидой. При этом 

углубление отношений с Индией, а также их трансформация развивались на 

фоне углубления отношений с Пакистаном, который также признавался другом
254и партнером США в регионе Южной Азии . Важность Пакистана в качестве 

незаменимого союзника рассматривалась в рамках усилий США по борьбе с 

Аль-Каидой и другими террористическими группами.

251 India-US Security and nonproliferation dialogue. September 24. 2002. [Electronic resource] // 
Embassy of India. URL: https://www.indianembassy.org/index.php (access date 14.11.2013).
252 Sahay A. Indian Diaspora in the United States. Brain drain or gain? / A. Sahay. Rowman and 
Littlefield Publishers. 2010. P.58.
253 Ibid. P.177.
254 Press conference in New Delhi. Secretary Colin L.Powell. India. July 28. 2002 [Electronic 
resource] // US State Department. URL: http://2001-
2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2002/12228.htm (access date 15.11.2013).
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Активное сотрудничество с Индией объяснялось, прежде всего,
255интересами, которые США ставили в области региональной безопасности255.

Региональная

безопасность

Национальные

интересы

Сильные стороны Слабые стороны

США Нейтрализация 

террористических групп; 

установление влияния 

США в регионе; фактор 

Индийского океана; 

стабильность Пакистана

Г лобальная держава; 

способность навязать 

свои желания

Зависимость от 

Пакистана; 

операция в Ираке

Индия Превосходство в 

Индийском океане; 

стабильность Пакистана

Способность определять 

региональные развития; 

позитивные отношения с 

Ираном

Индийская армия; 

Джамму и Кашмир

Источник: Petersen G. India and the Unites States: should the United States provide security 

assistance to its new “strategic partner”? [Electronic resource] //Information for the defense 

Community. URL: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA471510 (access date

14.11.2013).

В 2003 году помощник государственного секретаря по Южной Азии 

К. Рокка, выступая на встрече с представителями промышленного сектора 

Индии, представила отношения двух стран с точки зрения глобального 

партнерства256. Глобальное партнерство при этом должно было строиться по 

следующим направлениям: стратегическое, политическое и экономическое. 

Таким образом, спустя два года после поворота администрации Дж. Буша-мл. к 

Индии с целью трансформации отношений на повестке дня возник вопрос о 

придании этим отношениям статуса глобального партнерства. При этом США

255Petersen R. India and the Unites States: should the United States provide security assistance to its 
new “strategic partner”? Fort Leavenworth. 2007 [Electronic resource] // Information for the 
defense Community. URL: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA471510 (access date
20.11.2013).
256 Rocca Ch. The Unites States and India: Moving forward in global partnership. Remarks at a 
Luncheon meeting hosted by the Confederation of Indian Industry. India. September 11 2003 
[Electronic resource] // US State Department. URL: http://2001- 
2009.state.gov/p/sca/rls/rm/23987.htm (access date 21.11.2013).
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признавали, что Индия не является частью многостороннего режима
257нераспространения ядерного оружия . Взаимные интересы в области 

обеспечения безопасности в регионе Южной Азии, борьба с международным 

терроризмом и распространением оружия массового уничтожения, с точки 

зрения представителей государственного департамента США, могли стать
258основой для укрепления американо-индийских отношений258.

Об изменении в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели говорил и 

государственный секретарь США К. Пауэлл, выделяя «тройку» вопросов для 

возможного сотрудничества: торговля высокими технологиями, космическое 

сотрудничество и сотрудничество в области мирной атомной энергии259. 

Сотрудничество в области мирной атомной энергии в период администрации 

Дж. Буша-мл. стало рассматриваться как возможный шаг для укрепления 

двусторонних отношений. Визит Директора Комиссии по ядерному 

регулированию в феврале 2003 года в Индию явился доказательством данного 

факта. Более того, в рамках данного визита представители индийской стороны 

заявили о желании сотрудничать в области атомной энергии.

Таким образом, американо-индийские отношения в период администрации 

У. Клинтона выстраивались сквозь призму выполнения пяти условий: 

подписание ДВЗЯИ, прекращение производства расщепляющихся материалов и 

участие в ДЗПРМ, ограничение производства средств доставки ОМУ, 

выполнение экспортного контроля на материалы и технологии ОМУ, 

установление двустороннего диалога между Нью-Дели и Исламабадом. 

Осознание ограниченности результатов по выполнению Индией данных 

условий привело к отходу администрации Дж. Буша-мл. от предъявляемых

257 .Juster K. US-India relations and High-Technology trade. New Delhi. India. November 20. 2003 
[Electronic resource] // US State Department. URL: http://2001- 
2009.state.gov/p/sca/rls/rm/26476.htm (access date 17.11.2013).
258 The US and South Asia: challenges and opportunities for American policy. Hearing before the 
Subcommittee on Asia and the Pacific of the Committee on International relations. March 20. 2003. 
[Electronic resource] // House of Representatives.
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa85841.000/hfa85841_0f.htm (access date
18.11.2013).
259 India: chronology of events. CRS. October 7. 2003. P.2.
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требований и восприятию Индии в качестве «ответственного ядерного 

государства»260. Снятие экономических санкций с Индии продвигалось 

республиканской администрацией в качестве формирования нового подхода в 

отношении ядерного государства, для которого было характерно вовлечение 

Индии в различные инициативы в области нераспространения ядерного
оружия261.

С целью снятия индийско-пакистанских противоречий американскими 

экспертами предлагалось несколько вариантов262. Одним из вариантов 

считалась технологическая помощь странам по примеру программы Нанна- 

Лугара. В рамках экспортного контроля обсуждалась возможность помощи 

обоим государствам в улучшении их системы экспортного контроля. 

Некоторые предлагали Вашингтону стать инициатором создания мер по 

укреплению доверия в регионе. Таким образом, на экспертном уровне стала 

признаваться необходимость изменения подхода Вашингтона по отношению к 

Индии и Пакистану сквозь призму ядерного фактора.

Важным шагом на пути развития двусторонних отношений стала 

инициатива Буша и Сингха «Следующие шаги в стратегическом партнерстве» 

(Next Steps in Strategic Partnership), озвученная в январе 2004 года263. Индия и 

США согласились расширить сотрудничество в трех областях: в мирной 

атомной энергии, гражданских космических программах и торговле в области 

высоких технологий. К тому же стороны согласились активизировать диалог в

260 Feickert A. Missile proliferation and the Strategic Balance in South Asia. October 17. 2003. 
[Electronic resource] // University o f North Texas. 
URL:http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs5699/m1/1/high_res_d/RL32115_2003Oct17. 
pdf (access date 18.11.2013).
261 The Bush administration and nonproliferation: a new strategy emerges. Hearing before 
Committee on International relations. House of Representatives. March 30. 2004. [Electronic 
resource] // House o f Representatives. URL: 
http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa92866.000/hfa92866_0f.htm (access date
14.11.2013).
262 Feickert A. Missile proliferation and the Strategic Balance in South Asia. October 17, 2003. 
[Electronic resource] // University of North Texas. -  URL: 
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs5699/m1/1/high_res_d/RL32115_2003Oct17.pdf
263 Statement on the Next steps in Strategic partnership with India. January 12. 2004. [Electronic 
resource] // US Government Printing Office. URL:http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2004-01- 
19/pdf/W CPD-2004-01-19-Pg61-2.pdf (access date 16.11.2013).
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области стратегической стабильности, включая военную оборону264. Таким 

образом, отношения двух стран вышли на новый уровень уровень тесного 

взаимодействия, которое должно было стать основой для строительства 

стратегического партнерства.

С точки зрения Э. Теллиса, эксперта фонда Карнеги за международный 

мир, значимость соглашения заключалась в том, что, несмотря на ряд спорных 

моментов в отношениях двух стран (например, торговый вопрос, Ирак и ООН), 

оба государства вывели отношения на новый уровень посредством ядерной 

энергии, гражданских космических программ, торговли в области высоких 

технологий и военного сотрудничества265.

Что касается формулировки в рамках соглашения сотрудничества в 

области мирной атомной энергии, «Следующие шаги в стратегическом 

партнерстве» ограничивали сотрудничество вопросами ядерной безопасности. 

Обязательства Вашингтона сводились к применению принципа 

«предварительного утверждения»266 (presumption of approval) в отношении 

поставок товаров двойного назначения, которые не попадали в списки контроля 

ГЯП, на индийские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. 

Таким образом, данная инициатива сводилась к желанию создать основу для 

развития стратегической торговли между двумя государствами.

Взаимодействие в области мирной атомной энергии впоследствии 

предполагалось при этом развивать в русле режима нераспространения 

ядерного оружия, включая как Индию, так и Пакистан в режим экспортного
контроля267.

264 Rocca Ch. Why South Asia matters. Remarks to the Asia Society. New York. February 3. 2004 
[Electronic resource] // US State Department. URL: http://2001- 
2009.state.gov/p/sca/rls/rm/28961.htm (access date 14.11.2013).
265 Tellis A. India as a New Global Power: An Action agenda for the United States. 2005 
[Electronic resource] // Carnegie Endowment for International Peace. 
URL:http://carnegieendowment.org/files/CEIP_India_strategy_2006.FINAL.pdf (access date
23.11.2013).
266 Оборотов C. Ядерный фактор в американо-индийских отношениях: 1991-2008. М., 2009. 
С. 217.
267 Rocca Ch. United States interests and foreign policy priorities in South Asia. Statement before 
the House Committee on International Relations. Washington DC. June 22. 2004 [Electronic
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Соглашение по-разному было воспринято среди политического 

истеблишмента. С одной стороны, администрация Дж. Буша-мл. обозначила 

соглашение как доказательство заслуги президента по трансформации 

двусторонних отношений с 2001 года. Некоторые демократы, с другой стороны, 

ставят данное соглашение в качестве заслуги предыдущей администрации У. 

Клинтона, которая за последние два года пребывания у власти активизировала 

отношения с Индией. Заслуга Дж. Буша состояла в том, что он начал 

рассматривать Индию как часть решения проблемы ядерного распространения. 

Причина такой эволюции в подходе администрации заключалась в том, что 

Вашингтон осознал призрачность попыток убедить Индию отказаться от 

ядерного оружия. Кроме того, индийская ядерная программа не представляла 

угрозу национальной безопасности США. К тому же изменение подхода к де

факто ядерному государству в итоге приобретало возможность подключить 

государство к режиму нераспространения ядерного оружия. Спустя несколько 

месяцев, в марте 2005 года, администрация Дж. Буша-мл. обнародовала новую

стратегию в Южной Азии, основывающуюся на достижении цели «помочь
268Индии стать главной мировой силой в XXI веке»268.

Среди политических рекомендаций администрации США по 

выстраиванию политики в отношении Индии и Пакистана Институтом Катона 

был подготовлен доклад, согласно которому предлагалось уделить внимание в 

Южной Азии именно Индии как дипломатическому и экономическому 

партнеру в регионе и как стратегическому противовесу Китаю269. Признание 

Индии в качестве союзника в регионе накладывалось на понимание того, что 

Пакистан является главным союзником США в области борьбы с 

международным терроризмом, которому необходимо оказывать не только

resource] // US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/33774.htm (access 
date 23.11.2013).
268 US-India Bilateral agreements in 2005. CRS. Washington DC. September. 2005. P.12.
269 CATO Handbook for Congress. Policy Recommendations for the 108th Congress. CATO 
Institute. Washington DC. P.5.
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270финансовую поддержку, но и военную . Речь в данном случае шла о продаже 

Пакистану самолетов F-16.

Тем не менее тезис о возможном построении американо-индийского 

альянса с целью противостояния Китаю достаточно скептично воспринимается
271рядом экспертов271. Прежде всего, США и Китай после событий 11 сентября

2001 года заинтересованы в установлении региональной стабильности в 

регионе Южной Азии. К тому же как Индия, так и Китай имеют общие 

интересы по противодействию американскому унилатерализму. Но в 

долгосрочной перспективе американо-индийское сближение видится 

достаточно отчетливо в случае ухудшения отношений между США и Китаем 

(как вариант из-за Тайваня) или в случае конфликта между Индией и Китаем 

из-за территориальных расхождений, и в данном контексте Индия будет 

заинтересована в таком союзнике как США.

Таким образом, американо-индийские отношения за несколько лет своего 

развития прошли несколько этапов: от постепенного сближения до охлаждения 

отношений в период холодной войны, от недоверия до желания вывести 

взаимодействие на уровень новых партнерских отношений. Событием, которое 

привело к пересмотру не только внешней политики США в регионе Южной 

Азии, но и к пересмотру политики США в области нераспространения ядерного 

оружия, стало ядерные испытания Индии в 1974 году.

Несмотря на наличие ядерной программы Индии страны, которая 

находилась вне режима ДНЯО, Соединенные Штаты готовы были пойти на 

сближение, оценивая Дели в качестве надежного государства.

Таким образом, изменению политики США в Южной Азии способствовал 

ряд событий. Прежде всего, это ядерные испытания, произведенные Индией и

270 The United States and South Asia. Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacific of 
the Committee on International relations. House of Representatives. June 14. 2005. [Electronic 
resource] House o f Representatives.
URL:http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa21800.000/hfa21800_0f.htm (access date
21.11.2013).
271 Guihong Zh. US security policy towards South Asia after September 11 and its Implications for 
China: a Chinese perspective // Strategic analysis. Vol.27. No.2. Apr.-Jun. 2003. P.43.
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Пакистаном в 1998 году. Конфликт между Индией и Пакистаном в Каргиле с 

мая по июль 1999 года, результатом которого стал бескровный военный 

переворот в октябре 1999 года в Пакистане, также способствовал повышению 

интереса США к Южной Азии. Третьим важным фактором явился визит 

президента У. Клинтона в Южную Азию в марте 2000 года, изменивший 

стратегию США в данном регионе и приведший к потеплению американо

индийских отношений. Ядерный фактор стал решающим в отношениях США и 

Индии в период администрации Дж. Буша-мл., для которого Индия из де-факто 

ядерного государства превратилась в центрального партнера и союзника в 

регионе даже при наличии ядерной программы.



ГЛАВА 2. СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ МИРНОЙ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИИ АМЕРИКАНО-ИНДИЙСКИХ

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Американо-индийское соглашение 2005 года: американские и 

индийские дискуссии

Приход республиканской администрации в США во главе с Дж. Бушем-мл. 

ознаменовался активизацией внешней политики в южно-азиатском регионе. В 

2000-е годы наблюдается активное сближение Соединенных Штатов с Индией, 

в котором не последнюю роль сыграл ядерный фактор. Ядерное соглашение 

между США и Индией должно было, по мнению администрации Дж. Буша, 

трансформировать отношения между двумя странами и усилить стратегическое 

партнерство с Индией. В сентябре 2003 года состоялся неофициальный визит 

советника национальной безопасности С. Хэдли в Индию, где обсуждались 

вопросы сотрудничества в области ядерной энергетики, а несколько месяцев
272спустя в декабре состоялся обратный визит индийцев в США .

С точки зрения российского эксперта А. Фененко, смена приоритетов в
273стратегии США была вызвана тремя причинами : во-первых, быстрым 

развитием индийского рынка атомных технологий; во-вторых, стремлением

272 Mistry D. Diplomacy, domestic politics, and the US-India nuclear agreement // Asian survey. 
Vol. XLVI. No5. September/October 2006. P.64.
273 Фененко А.В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической 
стратегии США / Отв. Ред. А.Д. Богатуров, В.А. Веселов. М., 2007. С.113.



Вашингтона присоединить Индию к соглашениям в сфере нераспространения 

ядерного оружия и, в-третьих, попыткой США сделать атомную энергетику 

Индии более «прозрачной» для международных институтов.

В рамках подписания американо-индийского соглашения администрация 

Дж. Буша-мл. обещала помочь Индии стать партнером США в области атомной 

энергии. Данное обещание влекло за собой три обязательства:!) США должны 

были подписать с Индией соглашение, которое могло обеспечить 

законодательную основу для ядерной торговли; 2) необходимо было убедить 

Конгресс изменить внутреннее законодательство, которое запрещало торговлю 

в области мирной атомной энергии с Индией; 3) на международном уровне 

необходимо было убедить Группу ядерных поставщиков в том, что 

целесообразно ослабить правила, которые препятствуют ядерной торговле с 

Индией.

В феврале 2005 года состоялась встреча делегации Комиссии по ядерному 

регулированию США, возглавляемой Дж. Мэрифилдом, с представителями 

Регулирующего совета по атомной энергии Индии, на которой обсуждались
274технические вопросы, касающиеся ядерной безопасности . Это был первый 

визит представителей Комиссии по ядерному регулированию после подписания 

в январе 2004 года шагов по стратегическому партнерству.

Ядерное соглашение с Индией получило развитие в рамках визита в 

Индию в марте 2005 года государственного секретаря США К. Райс, на котором 

было предложено расширить двустороннее стратегическое сотрудничество и 

сотрудничество в гражданском ядерном секторе, но только в том случае, если
275Индия введет эффективную систему экспортного контроля . Индия в целом

274 Limaye S. US-India relations: the best is yet to come [Electronic resource] // Center for strategic 
and security studies. URL: http: csis.org/files/media/csis/pubs/0504qus_india.pdf (access date
28.11.2013).
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рассматривалась не только как региональная держава, но и как глобальная, с 

которой США заинтересованы в развитии крепких отношений276.

В результате в рамках развития сотрудничества с США в области мирной 

атомной энергии в мае 2005 года верхняя палата парламента Индии Раджья 

Сабха приняла Закон «Об оружии массового уничтожения и средствах его 

доставки (запрет на незаконную деятельность), который был одобрен нижней 

палатой парламента Лок Собха 12 мая 2005 года. Данный закон вводит 

уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет за 

производство ОМУ и за передачи ОМУ и связанных с ним технологий 

негосударственному субъекту и/или террористической организации, при 

отягчающих обстоятельствах возможно применение пожизненного заключения. 

В соответствии с законом за нелицензированный экспорт продукции, связанной 

с ОМУ, предусматривается штраф в размере от 300 тыс. рупий до 2 млн рупий 

или штраф и лишение свободы от шести месяцев до пяти лет. За использование 

или изготовление поддельных документов для экспортного контроля штраф в 

размере 500 тыс. рупий или в пятикратном размере от стоимости товаров или 

услуг, предназначенных на экспорт, в зависимости от того, какая сумма
277выше277.

Переговоры между Индией и США по подписанию соглашения в области 

мирной атомной энергии подошли к завершающей стадии в июле 2005 года. В 

результате нескольких недель переговоров состоялись визиты К, Райс и 

заместителя государственного секретаря Н. Бернса в Индию. 17 июля министр 

иностранных дел Индии Ш. Саран информировала Н. Бернса, что подписать 

соглашение невозможно, потому что Индия не может принять условия по 

гарантиям и инспекциям. Тем не менее спустя несколько дней, согласно 

заявлению Н. Бернса, индийская сторона согласилась воздержаться от

276 Rice C. Remarks en Route to India. Washington DC. March 15. 2005 [Electronic resource] // 
US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2005/43465.htm (access date
14.11.2013).
277 Индия приняла закон, направленный на предотвращение передач ОМУ террористам и 
негосударственным акторам // Обозрение экспортного контроля. Издание центра 
исследований проблем нераспространения. Июль 2005.
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трансфера чувствительных технологий и технологий переработки, а также
278сохранить свой мораторий на ядерные испытания . Позиция США в 

отношении ядерного статуса Индии сводилась к тому, что США не признают 

Индию в качестве ядерного государства, а соглашение в области атомной 

энергии открывает возможности для сотрудничества на коммерческой и 

технологической основе. Среди условий с индийской стороны выдвигалось и 

требование признания Индии в качестве ядерного государства, которое не 

воспринимались американской стороной. В июле 2005 года соглашение было 

подписано. Несмотря на то что Индия не признавалась ядерным государством, 

Вашингтон тем не менее озвучил, что «как ответственное государство с 

развитой ядерной технологией, Индия может приобрести те же выгоды и 

преимущества, как другие такие же государства».

18 июля 2005 года премьер-министр Индии М. Сингх и президент США 

Дж. Буш-мл. подписали Совместное заявление, касающееся американо-
279индийских отношений . В рамках соглашения предлагалось 

трансформировать отношения между государствами и основать глобальное 

партнерство. Опорой данных отношений стало рамочное соглашение 2004 года, 

известное как «Следующие шаги в стратегическом партнерстве», которое 

охватывало сотрудничество в области коммерческого освоения космоса, 

гражданской атомной энергетики и технологий двойного назначения. В 

соответствии с соглашением, глобальное партнерство предполагалось 

выстраивать на восьми основных направлениях, которые включали следующее: 

выполненные инициативы «Следующие шаги в стратегическом партнерстве»; 

экономические вопросы; энергетику и окружающую среда; космос; демократию 

и развития; ликвидацию последствий катастроф; ВИЧ/СПИД; сельское

278 Burns N. Briefing on the Signing of the Global partnership agreement between the United States 
and India. Washington DC. July 19. 2005 [Electronic resource] // US State Department. URL: 
http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2005/49831.htm (access date 14.12.2013).
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хозяйство280. Согласно заявлению заместителя государственного секретаря 

США по политическим вопросам Н. Бернса, данное соглашение позволит не 

только выйти американским компаниям на индийский ядерный рынок, но и 

обяжет Индию поставить свои ядерные объекты под международный контроль 

и воздержаться от передачи новейших технологий.

Выступая через несколько дней после подписания соглашения в

парламенте Индии, премьер-министр М. Сингх подчеркнул значимость
281соглашения как для Соединенных Штатов, так и для самой Индии . При этом 

Сингх в очередной раз отметил, что Индия остается ответственной ядерной 

державой с безупречным послужным списком в области нераспространения.

Особенностью данного соглашения стала необходимость специального 

утверждения Конгрессом США в связи с тем, что Индия не подписала Договор 

о нераспространении ядерного оружия. Возможность того, что соглашение 

может быть заблокировано Конгрессом и противниками соглашения, 

переговорные процессы проходили в закрытом режиме. Предвидя реакцию 

Пакистана на американо-индийское соглашение, Баучер в июле сделал

заявление, что оба государства важны, в случае же с ядерным вопросом США
282будут опираться на индивидуальные отношения282.

Со своей стороны индийское правительство использовало свои ресурсы по 

проведению лоббистской компании, чтобы соглашение прошло через 

американский конгресс. Всего было потрачено порядка 1,3 млн долларов на

280 Индия и США развивают глобальное партнерство в восьми областях (Справка Белого 
дома по итогам встречи Буша и Сингха 18 июля) [Electronic resource] // US State Department. 
URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2005/07/20050719082845cpataruk0.33118 
84.html#axzz2h1x7HrPf (access date 21.11.2013).
281 Statement by Prime Minister Dr. Manmohan Singh in Parliament on his visit to the United States. 
July 29. 2005. [Electronic resource] // Embassy of India. Washington DC.
URL:https://www.indianembassy.org/archives_details.php?nid=566 (access date 25.11.2013).
282282 Boese W. Bush promises India nuclear cooperation. September 2005 [Electronic resource] 
//Arms Control Association
URL:http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub596.armscontrol.org/act/2005_09/U 
SIndia9-05 (access date 23.11.2013).
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л о л

работу двух лоббистских фирм : одна из фирм -  «Барбур, Гриффит и 

Роджерс», возглавляемая послом США в Индии Р. Блэквиллом; вторая 

лоббистская группа состояла из «Конфедерации индийской промышленности» 

и американо-индийского делового совета. За период с 2000 до 2005 года 

Конфедерация индийской промышленности потратила на оплату поездок 

членов Конгресса порядка 538 тыс. долларов. Индо-американцы сыграли
284решающую роль в создании благоприятного климата в Конгрессе США .

Таким образом, инициатива в области мирной атомной энергии явилась 

основой для трансформации американо-индийских отношений. Ожидалось, что 

для реализации соглашения, стороны должны были приложить ряд усилий. 

Индия согласилась принять следующие меры:

1) разделить мирные и военные ядерные объекты и программы и подать 

декларацию в МАГАТЭ, касающуюся своих гражданских объектов;

2) поставить свои мирные ядерные объекты под гарантии МАГАТЭ;

3) подписать и придерживаться Дополнительного протокола в отношении 

своих мирных ядерных объектов;

4) продолжать мораторий на ядерные испытания;

5) взаимодействовать с США по заключению многостороннего Договора о 

прекращении производства расщепляющихся материалов;

6) отказаться от трансфера технологий по обогащению и переработки 

странам, которые не обладают ими, и поддерживать усилия по ограничению их 

распространения;

7) обеспечивать безопасность ядерным и ракетным материалам и 

технологиям посредством законодательства в области экспортного контроля и 

приверженности РКРТ и ГЯП.

США со своей стороны обязались:

283 Ghoshroy S. The US-India Nuclear deal. Triumph of the Business Lobby. September 2006 // 
[Electronic resource] // MIT Center for International studies. 
URL:http://web.mit.edu/cis/pdf/Audit_09_14_Ghoshroy.pdf (access date 26.121.2013).
284 Kirk J. Indian-Americans and the US-India Nuclear Agreement: Consolidation of an Ethnic 
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1) добиться соглашения от Конгресса по внесению корректив в 

законодательство и политику США;

2) взаимодействовать с друзьями и союзниками с целью разрешения 

сотрудничества и торговли в области мирной атомной энергии с Индией;

3) проконсультироваться с партнерами по участию Индии в консорциуме
Л О Г

ИТЭР и международном форуме «Поколение IV» .

Обязательства Индии Обязательства США

Разделить гражданские и военные 

объекты

Внести поправки в Закон об атомной 

энергии (секции 123, 128 и 129)

Разместить гражданские объекты под 

гарантии МАГАТЭ

Снять санкции с Индии (NNPA-1978)

Обсудить соглашение о гарантиях с 

МАГАТЭ

Провести исключения из ГЯП

Выверить контрольный список с ГЯП 

и РКРТ

Обеспечить бесперебойные поставки 

ядерного топлива на Тарапур

Усилить экспортный контроль Принять Индию в консорциум ИТЭР

Дополнительные шаги

Согласиться на бессрочные гарантии 

для реакторов, получающих внешнее 

ядерное топливо

Включить гарантии на поставки 

топлива в Соглашение 123

Подписать и ратифицировать 

дополнительный протокол МАГАТЭ

Содействовать Индии в создании 

своих стратегических запасов ядерного 

топлива

Принять дополнительные условия 

ГЯП

(не транспортировать обогащенный 

уран или технологии по переработке 

плутония странам, которые не владеют 

ими)

Подключить Индию к переговорам об 

особых гарантиях

285285 Burns N. The US and India: an emerging entente? Remarks as Prepared for the House 
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Источник: Srivastave A., Gahlaut S. The New energy in the US-India relationship // Defense 

& Security analysis Vol. 22. No. 4. December 2006. P.360.

Для США закрепить тесные отношения с Индией в области мирной 

атомной энергии перекликались с желанием подключить Индию к нормам и 

практикам режима в области нераспространения ядерного оружия. Индия же 

представлялась особым случаем, и данное соглашение не предполагалось в 

качестве образца для Израиля и Пакистана, которые также находятся вне 

режима и являются партнерами США. Желание трансформировать отношения с

Индией строилось на убеждении президента США Дж. Буша, что «в новом веке
286мы увидим подъем демократической Индии как силы в мире» .

Администрация США, подписывая соглашение с Индией, 

руководствовалась, прежде всего, рядом обстоятельств: во-первых, соглашение 

позволит получить выгоды в области безопасности за счет предотвращения 

распространения оружия массового уничтожения; во-вторых, выгоды с точки 

зрения защиты окружающей среды, ядерная энергия является одним из 

источников энергии, который не выделяет парниковые газы; в-третьих, это 

коммерческие выгоды подразумевалось, что американские компании получат 

доступ к ядерному рынку Индии; в-четвертых, энергетические выгоды от
287соглашения посредством участия Индии в программе ИТЭР .

С точки зрения Н. Бернса, подписанное соглашение не только позволит

усилить режим нераспространения ядерного оружия, но и создаст выгоды для
288Соединенных Штатов288. Для республиканской администрации в целом было 

характерно рассмотрение Индии в качестве «союзника» в политике США в

286 Burns N. Hearing on US-India Civil nuclear cooperation initiative. Remarks as prepared for the 
Senate Foreign relations Committee. Washington DC. November 2. 2005 [Electronic resource] // 
US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2005/55969.htm (access date
12.09.2013).
287 Burns N. Hearing on US-India Civil nuclear cooperation initiative. Remarks as prepared for the 
Senate Foreign relations Committee. Washington DC. November 2. 2005 [Electronic resource] // 
US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2005/55969.htm (access date
14.08.2013).
288. India-US relations. CRS. Washington DC. August 1. 2005. P.16.
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области нераспространения, а не «цели» глобальной политики в области 

нераспространения.
289Индия рассматривалась в качестве «союзника» по трем причинам289: 

предыдущий курс в отношении Индии не работал; Индия обладала 

относительно хорошим опытом в области нераспространения; Индия могла 

стать полезным союзником в режиме нераспространения.

Буквально через несколько месяцев, в марте 2006 года, анализируя 

прогресс в отношениях между США и Индией, Дж. Буш-мл. и М. Сингх 

расширили растущие связи между двумя государствами, включив новые 

области сотрудничества290. Одним из таких шагов на пути к двустороннему 

развитию стало снижение барьеров в торговле и инвестициях с целью 

увеличения товарооборота между странами в ближайшие три года.

В мае 2006 года в Парламенте Индии был представлен следующий план. С 

целью выполнения Соглашения от 18 июля 2005 года правительства двух 

государств согласились взять взаимные обязательства, которые могли бы 

создать основу для возобновления полного сотрудничества в сфере мирной 

атомной энергии.
Л  Q  1

США брали на себя следующие обязательства :

1) добиться соглашения от Конгресса США скорректировать законы и 

политику США, для того чтобы достигнуть полного сотрудничества в области 

гражданской ядерной энергии;

2) сотрудничать с друзьями и союзниками по внесению изменений в 

международные режимы, снимающие запрет на сотрудничество и торговлю в 

области мирной атомной энергии с Индией;

3) содействовать своим партнерам по рассмотрению поставок топлива в 

Тарапур;

289 India-US relations. CRS Washington DC. October 24. 2005.P.7.
290US-India Joint Statement. March 2. 2006. [Electronic resource] // White House. 
URL:http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/print/20060302-5.html (access date
14.08.2013).
291 Liberating India from technology denial regime. Indo-US nuclear agreement. New Dehli. The 
Associated Chambers o f  Commerce and Industry o f India. 2008. P.5.

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/03/print/20060302-5.html


4) консультироваться со своими партнерами по рассмотрению участия 

Индии в ИТЭР;

Индия со своей стороны принимает такие обязательства:

1) идентифицировать и разделить свои гражданские и военные объекты;

2) подать декларацию о своих гражданских объектах с МАГАТЭ;

3) принять решение о размещении своих мирных ядерных объектов под 

гарантиями МАГАТЭ;

4) подписать и соблюдать Дополнительный протокол.

Основываясь на этих принципах, Индия:

включит в гражданский лист только те объекты, предложенные для 

гарантий после разделения, которые не будут включены в деятельность 

стратегического значения;

объекты будут исключены из списка гражданских, если они расположены 

в центре стратегического значения, несмотря на тот факт, что они могут не 

быть вовлечены в деятельность стратегического значения.

Основываясь на вышеизложенном, Индия озвучила следующее:

1. тепловые реакторы. Индия определит и предложит для гарантий 14 

тепловых реакторов в период между 2006 и 2014 годами. Они включают 4 

реактора (TAPS 1&2, Raps 1&2) и в дополнение KK 1&2 который находится в 

процессе строительства; 8 других тепловых реакторов, каждый из которых 

мощностью 220 Мвт, будут предложены позднее.

План размещения реакторов под гарантиями МАГАТЭ:

№ Объект Год размещения под гарантиями

1 TAPS 1 2006

2 TAPS 2 2006

3 RAPS 1 2006

4 RAPS 2 2006

5 KK 1 2006

6 KK 2 2006

7 RAPS 5 2007



8 RAPS 6 2008

9 RAPS 3 2010

10 RAPS 4 2010

11 KAPS 1 2012

12 KAPS 2 2012

13 NAPS 1 2014

14 NAPS 2 2014

2. Индия приняла решение разместить под гарантии МАГАТЭ все будущие 

гражданские тепловые реакторы и гражданские бридерные реакторы и 

правительство Индии сохраняет за собой исключительное право определять 

такие реакторы как гражданские.

3. Индия закроет реактор CIRUS в 2010 году.

4. Следующие объекты добычи будут определены и отнесены к 

гражданским:

- завод по производству оксида урана (Блок А);

- завод по производству керамического ядерного топлива (паллетирования) 

(Блок А);

- завод по производству керамического ядерного топлива (сборка) (Блок А);

- завод по производству оксида обогащенного урана;

- завод по изготовлению обогащенного топлива;

- завод по производству гадалония.

Завод по производству тяжелой воды предполагалось будет 

использоваться для гражданских целей в период с 2006 по 2009 год и не будет 

находиться под гарантиями.

С июля 2005 года по март 2006 года администрация Дж. Буша-мл. вела 

переговоры с индийской стороной о возможности разделения гражданских и 

военных ядерных объектов Индии.

Обсуждение соглашения в области мирной атомной энергии с Индией 

накладывалось на желание Соединенных Штатов подключить Индию к 

голосованию в МАГАТЭ против Ирана. Так, согласно заявлению посла США в



Индии Малфорда, если Индия не проголосует с США, то есть вероятность, что
292инициатива о сотрудничестве «умрет в Конгрессе»292. Со стороны Индии 

подобные заявления категорически отрицались. Таким образом, желание 

активизировать сотрудничество с Индией в области мирной атомной энергии 

накладывалось на попытки заручиться поддержкой со стороны Индии в 

иранском вопросе.

Тем не менее, несмотря на политические разногласия, 2 марта 2006 года в 

рамках визита Дж. Буша-мл. в Индию был представлен финальный план по 

разделению объектов. С точки зрения Дж. Буша, представленный план
293«хороший жест честности индийского правительства» . Выполнение плана по 

разделению предполагалось произвести в несколько этапов, с 2006 по 2014 год.

В соответствии с планом подразумевалось следующее294:

8 индийских реакторов будут поставлены под собственные гарантии, 

таким образом общее количество реакторов, которые находятся по гарантиями, 

достигнет 14 из 22;

будущие реакторы могут быть также поставлены под гарантии, если 

Индия задекларирует их как гражданские;

некоторые объекты в ядерном топливном комплексе (производство 

топлива) будут определены как гражданские в 2008 году;

9 исследовательских реакторов и 3 реактора, работающие на тяжелой 

воде, будут задекларированы как гражданские, но к ним неприменимы 

гарантии.

Визит президента США в Индию в очередной раз подчеркнул 

заинтересованность США в таком партнере, как Индия. «Индия в XXI веке 

стала естественным партнером США, потому что мы являемся братьями в деле 

человеческой свободы», заявление Дж. Буша-мл. в марте 2006 года в Нью-

292 India: chronology of recent events. CRS. Washington DC. February 7. 2006. P.10.
293 India’s nuclear separation plan: issues and views. CRS. Washington DC. March 3. 2006. P.7.
294 US Nuclear cooperation with India: Issues for Congress. CRS. Washington DC. April 8. 2010. 
P.12.



Дели демонстрирует важность, которую придавала администрация США
295выстраиванию партнерских отношений с Индией 295.

Совместное американо-индийское соглашение, подписанное в марте 2006 

года, обозначило определенный прогресс в отношениях двух стран, расширив 

взаимодействие сторон в рамках Совместного соглашения июля 2005 года296. 

Так, с целью сотрудничества в области мирной атомной энергии 

приветствовалось участие Индии в инициативе ИТЭР и успешное окончание 

дискуссии в Индии по разделению мирной атомной и военной энергетики. 

Помимо этого, с целью обеспечения глобальной безопасности стороны 

согласились увеличить сотрудничество в области обороны.

С точки зрения государственного секретаря К. Райс, соглашение с Индией 

позволит подключить Индию к международному режиму ядерного 

нераспространения и позволит усилить этот режим даже за счет
297неприсоединения Индии к ДНЯО в качестве ядерного государства . Выступая 

перед Сенатом, К.Райс признавала, что внешнеполитический курс, который 

проводил Вашингтон по отношению к Индии в области нераспространения, 

оказался неудачным. В связи с этим соглашение в области мирной атомной 

энергии позволит США вывести отношения на новый уровень. При этом 

главный акцент от подписания соглашения делался именно на построении 

стратегических отношений.

Выступая в Комитете по международным отношениям в декабре 2006 года, 

президент Дж. Буш-мл. выделил четыре ключевые цели, которые можно

295 President discusses strong US-India partnership in New Delhi. India. March 3. 2006 [Electronic 
resource] // US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2006/62517.htm
(access date 12.08.2013).
296 US-India Joint Statement. White House press release. India. March 2. 2006 [Electronic 
resource] // US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/pr/2006/62418.htm 
(access date 12.08.2013).
297 Rice C. The US-India Civilian nuclear cooperation agreement. Opening remarks before the 
Senate Foreign Relations Committee. April 5. 2006. [Electronic resource] // US State Department. 
URL: http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2006/64136.htm (access date 13.08.2013).
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достичь от подписания американо-индийского соглашения в области атомной 

энергии298.

Во-первых, данный документ позволит увеличить сотрудничество между 

Индией и США в одной из наиболее важных проблем XXI века -  

энергетической. Помогая Индии развивать мирную атомную энергию, США, 

таким образом, ставили задачу по основанию нового стратегического 

партнерства между государствами. Впоследствии данное утверждение было 

достаточно критично воспринято индийским экспертом Парамесвараном, 

полагавшим, что энергетического кризиса в Индии не наблюдалось, в связи с 

чем необходимости в активном развитии атомной энергетики в стране не 
требовалось299.

Во-вторых, данное соглашение, по мнению президента США, поможет 

обеспечить экономический рост и за счет новых возможностей для 

американского бизнеса. Плюсы для Индии, по мнению американской 

администрации, сводились в том числе и к снижению эмиссии и, 

соответственно, к улучшению окружающей среды в связи с постепенным 

снижением зависимости от использования угля в электричестве, который на 

сегодняшний момент составляет 70 % и переходу на атомную энергетику. 

Соглашение сделает возможным для Индии снизить выбросы и улучшить 

окружающую среду посредством развития мирной атомной энергии.

Основной же тезис сводился к желанию включить Индию в глобальный 

режим ядерного нераспространения, которая согласилась открыть мирную 

ядерную программу международным инспекциям и в том числе вернуть 

американские технологии на ядерный рынок страны.

Таким образом, посредством ядерного соглашения США пытались не 

только включить Индию в режим ядерного нераспространения, но и 

реализовать потенциал стратегического партнерства в будущем.

298 Remarks by the President in signing of H.R. 5682. The US-India peaceful atomic energy 
cooperation act. Committee on International relations. US House of Representatives. Washington 
DC. December 19. 2006.
299 Parameswaran M. The Nuclear blackout. Keerala Sasthra Sahithya Parishad. 2008. P. 5.



Для того чтобы сотрудничество между США и Индией в области мирной 

атомной энергии состоялось, необходимо было пройти процедуру голосования 

через Конгресс США. Текст закона, разрешающий сотрудничество, был 

представлен в Конгресс 26 июня 2006 года, когда Палата представителей 

проголосовала за принятие закона: 359 голосов -  за, 68 против и 6 человек не 

принимали участие в голосовании300.

Распредел 

ение голосов

Всего Республик

анцы

Демократ

ы

независим

ые

За 359

голосов (83 %)

219 140 0

Против 68 голосов 

(16%)

9 58 1

Не

голосовало

6 (1%) 3 3 0

Ист.: Henry Hyde United-States-India peaceful atomic energy cooperation (on passage of the

Bill) 26 July 2006 [Electronic resource] // Govtrack.us. URL: 

https://www.govtrack.us/congress/votes/109-2006/h411

Спустя несколько месяцев, 16 ноября 2006 года, Сенат принял 

законопроект о поддержке соглашения, которое было подписано Дж. Бушем и
301М. Сингхом в марте . 85 сенаторов проголосовали за, 12 против. Значимость 

данного шага состояла в том, что в поддержку законопроекта высказались и 

демократы, и республиканцы, которые потеряли контроль над сенатом после 

ноябрьских частичных перевыборов.

300 Henry Hyde United-States-India peaceful atomic energy cooperation (on passage of the Bill) 26 
July 2006 [Electronic resource] // Govtrack.us. URL: https://www.govtrack.us/congress/votes/109- 
2006/h411 (access date 12.08.2013).
301301 Henry Hyde United-States-India peaceful atomic energy cooperation (on passage of the Bill) 
November 16 2006 [Electronic resource] // Govtrack.us.
URL:https://www.govtrack.us/congress/votes/109-2006/s270 (access date 17.08.2013).
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Распределение

голосов

Всего Республиканцы Демократы независимые

За 85 голосов 

(85 %)

52 33 0

Против 12 голосов

(12%)

0 12 0

Не

голосовало

3 (3%) 2 0 1

Ист.: Henry Hyde United-States-India peaceful atomic energy cooperation (on passage of the

Bill) November 16 2006 [Electronic resource] // Govtrack.us. 

URL:https://www.govtrack.us/congress/votes/109-2006/s270

В результате принятый Сенатом законопроект должен был быть 

согласован с версией документа, который был принят Палатой представителей, 

и только после этого он мог поступить на подпись президенту. Особенность 

законопроекта, одобренного Сенатом, состояла в том, что данная версия закона 

несла в себе ряд положений, которые могли быть критично приняты индийской
~302стороной :

1) условие, исключающее из индо-американского сотрудничества 

химическую переработку отработанного ядерного топлива, обогащение урана и 

производство тяжелой воды;

2) условие, требующее контроля за поставленной в Индию американской 

продукции;

3) ежегодная сертификация президентом США того, что Индия соблюдает 

правила режима нераспространения ядерного оружия.

К тому же, согласно поправкам, внесенным Сенатом, накопление в Индии 

запасов ядерного топлива стало практически невозможным в результате 

ограничения поставок американского ядерного топлива в Индию согласно

302 Атомный бизнес успешно лоббирует индо-американскую ядерную сделку [Electronic 
resource] // Atominfo. URL: http://atominfo.ru/news/air281.htm (access date 23.08.2013).
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«оперативным потребностям» АЭС Индии. Отдельным пунктом шло 

требование прекратить сотрудничество с Нью-Дели в случае, если Индия 

произведет испытание ядерного оружия.

По итогам совместного голосования Сената и Палаты представителей в 

декабре 2006 года, законопроект получил 76 процентов голосов и в итоге был 

принят Конгрессом США .

Распредел 

ение голосов

Всего Республик

анцы

Демократ

ы

независим

ые

За 330

голосов (76 %)

194 136 0

Против 59 голосов 

(14%)

5 53 1

Не

голосовало

44 (10%) 31 13 0

Ист.: Henry Hyde United-States-India peaceful atomic energy cooperation (On the 

Conference report) December 08 2006 [Electronic resource] // Govtrack.us. 

URL:https://www.govtrack.us/congress/votes/109-2006/h541

Таким образом, после голосования в Конгрессе, 18 декабря 2006 года 

президент Дж. Буш-мл. подписал Закон Хайда о сотрудничестве США и Индии 

в области мирной атомной энергии. Данный шаг со стороны США подчеркнул 

серьезные изменения в политике США относительно выстраивания отношений 

с Индией, а также трансформировал положение Индии в рамках режима
304ядерного нераспространения -  от цели режима к его активному участнику .

Согласно одной из статей закона, предусматривалась возможность 

сотрудничества США со страной, даже если она не является участником ДНЯО

303 Henry Hyde United-States-India peaceful atomic energy cooperation (On the Conference report) 
December 08 2006 [Electronic resource] // Govtrack.us.
URL:https://www.govtrack.us/congress/votes/109-2006/h541 (access date 23.08.2013).
304 Burns N. America’s strategic opportunity with India. [Electronic resource] // US State 
Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2007/93728.htm (access date 12.09.2013).
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в случае, если страна демонстрирует надежное поведение относительно 

нераспространения технологий, имеющих отношение к ядерному оружию, и 

средств их доставки, а также если страна работает с США по ключевым
305инициативам, относящимся к нераспространению305.

Закон признает двусторонние отношения с Индией в качестве 

национальных интересов США, а сотрудничество в области мирной атомной 

энергии может принести пользу многим государствам. Выстраивая политику в 

регионе Южной Азии, предполагалось в ближайшее время добиться моратория 

на производство расщепляющихся материалов со стороны Индии, Пакистана и 

КНР. Отдельной статьей поднимался вопрос об участии Индии в действиях 

США, направленных на разубеждение и сдерживание Ирана в желании 

приобрести оружие массового уничтожения, включая средства его доставки.

Согласно закону, США могли поставлять ядерные материалы и технологии 

в Индию, если президент подтвердит, что Индия выполнила определенные 

условия:

предоставила подробный план разделения гражданских и военных ядерных 

объектов;

Индия и МАГАТЭ заключили все правовые акты, требуемые до 

подписания сторонами соглашения по гарантиям, касающимся мирных 

ядерных объектов, материалов и программ;

Индия работает в тесном сотрудничестве с США по заключению договора 

о запрещении производства расщепляющихся материалов;

Индия активно работает в сотрудничестве с США и поддерживает их и 

международные усилия по предотвращению распространения ядерных 

технологий в области обогащения и переработки;

305 Hyde H. United States-India peaceful atomic energy cooperation act of 2006. Public Law 109
401. December 18, 2006. Nuclear regulatory legislation. 112th Congress; 2nd Session. Office of the 
General Counsel.



Индия предпринимает определенные шаги по безопасности ядерных и 

других чувствительных материалов и технологий 306.

Законопроект, который в итоге был подписан президентом, содержит и ряд 

изменений с первоначальной версией. Так, в секции 104 (d) в окончательном 

варианте была включена поправка Шермана, которая требовала разрыва 

сотрудничества с Индией в области мирной атомной энергии в случае, если
307Индия нарушит нормы режима нераспространения ядерного оружия307. При 

этом было решено, что санкции не будут вводиться, если будет доказано, что
308правительство не знало о происходящих нарушениях. Поправка Стэрнса , 

принятая единогласно309, включала необходимость подписания ядерного 

соглашения с Индией только в мирных целях, но не военных.

В дальнейшем после одобрения Конгрессом соглашения о сотрудничестве 

с Индией в атомной отрасли требовалось подписать двустороннее техническое 

соглашение (или «Соглашение 123»), которое уточняло конкретные условия 

сотрудничества США и Индии в ядерной сфере.

Проблема подписания технического соглашения с Индией 

актуализировалась в конце 2006 года после одобрения Конгрессом соглашения

о сотрудничестве с Индией. Особую озабоченность соглашение вызвало в 

оппозиционных кругах Индии, куда входили Бхаратия Джаната Парти и 

сторонники Индийского национального конгресса из числа левых партий. 

Основной довод оппозиции состоял в том, что соглашение с Вашингтоном 

будет угрожать национальным интересам Индии. Левые силы Индии требовали 

приостановить сотрудничество с США в атомной области до тех пор, пока в

306 United States and India nuclear cooperation promotion act of 2006. As ordered reported by the 
House Committee on International relations on June 27. 2006.
307 США частично учли пожелания Индии. [Electronic resource] // Агентство атомных 
новостей. URL: http://atominfo.ru/news/air403.htm (access date 27.08.2013).
308 Amendment 1192 to H.R. 5682. Rep. Stearns Cliff. 07.26.2006 [Electronic resource] // 
Congress.gov. URL: http://beta.congress.gov/amendment/109th-congress/house-amendment/1192 
(access date 12.09.2013).
309 Final vote results for roll call 407. 26 July 2006 [Electronic resource] // US House. 
URL:http://clerk.house.gov/evs/2006/roll407.xml (access date 129.08.2013).
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США не будет отменен Закон Хайда, который устанавливал некоторые
310ограничения на сотрудничество с Нью-Дели .

Основные расхождения с индийской и американской стороны сводились к 

следующим пунктам:

требование США применить так называемое «право на возврат» к любому 

виду товаров, которые могли бы быть проданы в Индию в рамках 

обсуждаемого соглашения;

предоставление гарантий по поставкам топлива в течение всего срока 

службы АЭС в обмен на постановку их под контроль МАГАТЭ;

отказ США дать Индии разрешение на импорт оборудования и технологий 

для предприятий ядерного топливного цикла, поставленных под гарантии 

МАГАТЭ;

отказ США дать Индии разрешение на химическую переработку ядерного 

топлива американского происхождения;

последовательность вступления в силу «Соглашения 123» между Индией и 

США и соглашения о гарантиях между Индией и МАГАТЭ;

сроки и конкретное содержание будущего решения группы ядерных 

поставщиков о снятии ограничений на ядерную торговлю с Индией311.

Тем не менее в августе 2007 года США и Индия подписали Соглашение о 

сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 

(«Соглашение 123») .

Целью соглашения провозглашалось сотрудничество в области мирной 

атомной энергии между США и Индией, при котором стороны могут 

осуществлять сотрудничество в следующих областях:

310 Индийские левые партии предупреждают правительство страны о том, что ядерная сделка 
с США не имеет поддержки в парламенте страны [Electronic resource] // Атоминфо. URL: 
http://atominfo.ru/news/air1994.htm (access date 12.05.2013).
311 Ядерная сделка между Индией и США не находится под угрозой срыва. 25 апреля 2007 
[Electronic resource] // Атоминфо. URL: http://atominfo.ru/news/air1300.htm (access date
04.09.2013).
312 US and India release Text of 123 Agreement. Media Note. Office of the Spokesman. 
Washington DC. August 3. 2007 [Electronic resource] // US State Department. URL:http://2001- 
2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/aug/90050.htm (access date 24.08.2013).
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- перспективные исследования в области ядерной энергии в тех областях, 

которым были согласованы между сторонами;

- вопросы, представляющие взаимный интерес в области ядерной безопасности;

- содействие обменам ученых посредством встреч, симпозиумов и совместных 

исследований;

- развитие стратегического резерва ядерного топлива, для того чтобы 

предотвратить любые сбои поставок в рамках жизненного цикла индийских 

реакторов;

- поставка между сторонами соглашения ядерных материалов, либо для 

использования либо для пользы сторон или третьих стран;

- поставка между сторонами оборудования, либо для использования либо для 

пользы сторон или третьих стран;

- другие области взаимных интересов, которые могут быть согласованы 

сторонами.

Трансфер ядерных материалов, неядерных материалов, оборудования, 

компонентов и информации в рамках Соглашения может быть произведен 

непосредственно между сторонами или посредством авторизованных лиц. 

Трансфер информации, касающейся использования ядерной энергии для 

мирных целей, может быть также произведен между сторонами посредством 

докладов, банка информации и компьютерных программ или другими 

способами, согласованными между сторонами.

Чувствительные ядерные технологии, технологии производства тяжелой 

воды, чувствительные ядерные установки, установки производства тяжелой 

воды, и главные компоненты таких установок могут быть переданы в рамках 

Соглашения в соответствии с поправками к соглашению. Трансфер изделий 

двойного назначения, которые могут быть использованы в обогащении, 

репроцессинге или установках по производству тяжелой воды будут предметом 

соответствующего законодательства сторон, нормативных требований и 

политики лицензирования. Природный и низкообогащенный уран может быть 

передан только для использования в качестве топлива в экспериментальных



реакторах и в реакторах производственныхили для других целей, которые 

согласованы сторонами.

В рамках соглашения США предоставляют свои обязательства по 

бесперебойным поставкам топлива в Индию и принимают на себя 

обязательства добиться соглашения от Конгресса внести поправки в 

национальное законодательство и работать с друзьями и союзниками по
313корректированию работы Группы ядерных поставщиков . Все ядерные 

материалы, оборудование и компоненты, полученные в рамках соглашения, не 

могут быть использованы для ядерного взрывного устройства, для 

исследований или развития любого ядерного взрывного устройства или для 

любых других военных целей.

Таким образом, данное соглашение, более известное как «Соглашение

123», создало условия для сотрудничества в области мирной атомной энергии и

открыло двери для американских компаний по выходу на индийский рынок. С

точки зрения Н. Бернса, заместителя государственного секретаря по

политическим вопросам, фактически данное соглашение единственная

наиболее важная инициатива, которую США и Индия достигли за период 60
-314летних отношений .

Выстраивая список стратегических выгод, которые две страны получили 

от подписания соглашения, зачастую доводы американской стороны строились 

на антитезе Ирану. Так, считалось, что соглашение создает определенный 

посыл ядерному незаконному режиму, каковым является Иран. Индия же, играя 

по правилам, не будет наказана, но, наоборот, будет приглашена принять 

участие в международной ядерной торговле. Помимо этого, считалось, что

313 US and India release Text of 123 Agreement. Media Note. Office of the Spokesman, 
Washington DC. August 3. 2007 [Electronic resource] // US State Department. URL:http://2001- 
2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/aug/90050.htm (access date 26.08.2013).
314 On the record briefing on the Status of the US-India civil nuclear cooperation initiative and the 
Text of the Bilateral Agreement for Peaceful nuclear cooperation (123 Agreement). R. Nicholas 
Burns, Under Secretary for Political Affairs. Washington DC. July 27. 2007 [Electronic resource] // 
US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2007/89559.htm (access date
26.08.2013).
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соглашение позволит Индии приобрести контроль над своими поставщиками 

электроэнергии, ослабляя зависимость от импорта таких стран, как Иран.

С целью же вступления в силу соглашения необходимо было выполнить 

главные условия: Совет управляющих МАГАТЭ должен одобрить текст 

соглашения о гарантиях с Индией, Г руппа ядерных поставщиков должна внести 

поправки в свои руководящие принципы, Конгресс США должен одобрить 

«Соглашение 123» с Индией, а Индия должна подписать соглашение о 

гарантиях с МАГАТЭ315.

Выполняя обязательства, взятые Индией в рамках соглашения, Индия 

также должна осуществить следующее:

- подписать и соблюдать Дополнительный протокол;

- создать устойчивую систему национального экспортного контроля, которая 

включала бы гармонизацию и строгое соблюдение принципов Режима контроля 

за ракетными технологиям и Группы ядерных поставщиков;

- воздержаться от трансфера технологии обогащения и переработки 

государствам, которые до этого не обладали этими технологиями, и 

поддерживать усилия по ограничению их распространения;

- взаимодействовать с США по заключению многостороннего Договора о 

запрещении производства расщепляющихся материалов;

- продолжать мораторий на ядерные испытания316.

Таким образом, по мнению американской администрации, данные усилия 

приведут в конечном счете к укреплению режима ядерного нераспространения. 

Противоположной точки зрения придерживался экс-председатель Комиссии по 

атомной энергии Индии Йенгар, который считал, что основная причина, по 

которой США стремились к заключению соглашения с Индией, лежит в

315 Ядерная сделка Индия-США: девять возможных сценариев. 25 августа 2008 года 
[Electronic resource] // Атоминфо. URL: http://atominfo.ru/news/air4137.htm (access date
30.08.2013).
316 Schulte G. The India Safeguards agreement: moving India towards the nonproliferation 
mainstream. July 24. 2008 [Electronic resource] // US State Department. URL:http://2001- 
2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2008/109025.htm (access date 24.08.2013).
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плоскости национальных интересов США . Например, можно выделить 

желание со стороны США получить возможность сдерживать развитие военной 

ядерной программы Индии, установлении при помощи МАГАТЭ контроля за 

работой индийских ученых-атомщиков и увеличение зависимости Индии от 

Группы ядерных поставщиков.

Таким образом, в период администрации Дж. Буша-мл. происходит 

пересмотр внешней политики США в регионе Южной Азии, который начинает 

приобретать все большую значимость. При этом основным приоритетом 

признается стремление к новым, тесным отношениям с Индией. Важность 

региона определяется и необходимостью установления крепких отношений с 

Пакистаном, продвижением долгосрочных усилий по стабилизации 

Афганистана, продолжением работы с регионом от Казахстана до Бангладеш и
318Шри-Ланки . Индия же виделась своеобразной стабилизирующей силой в 

нестабильной части мира.

Опасения относительно того, что соглашение не пройдет в Конгрессе в 

2008 году при действующей администрации Буша, начали распространяться 

уже летом 2008 года. Тем не менее 27 сентября 2008 года, за день до того как 

Конгресс должен был быть распущен на предвыборные каникулы, 

законопроект, который одобрял американо-индийское соглашение, прошел в
319Палате представителей, где за закон проголосовали 298 человек .

Представители

партий

За Прот

ив

Воздержал

ись

Не принимало 

участие в голосовании

Демократы 120 107 1 6

Республиканцы 178 10 11

317 Ядерная сделка США и Индии -  десять неверных толкований. 22.07.2008. [Electronic 
resource] // Атоминфо. URL: http://atominfo.ru/news/air4586.htm (access date 19.09.2013).
T I O

Burns N. US Policy in South Asia. Washington DC. November 27. 2006 [Electronic resource] // 
US State Department. URL: http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2006/76984.htm (access date 
12.08.2013).
319 Final vote results for Roll call 662. 27 September 2008 [Electronic resource] // United States 
House. URL: http://clerk.house.gov/evs/2008/roll662.xml (access date 12.09.2013).
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Независимые

Всего 298 117 1 17

Ист.: Final vote results for Roll call 662. 27 September 2008 [Electronic resource] // Unitec 

States House. URL: http://clerk.house.gov/evs/2008/roll662.xml

1 октября Комитет по международным отношениям Сената США одобрил
320законопроект 86 голосами за и 13 против . Предложение, высказанное 

сенатором Д. Байроном о запрещении ядерной торговли с Индией в случае, 

если Индия произведет ядерные испытания, не было в итоге поддержано в 

Сенате321.

Таким образом, пройдя все одобрения, 8 октября 2008 года президент Дж. 

Буш-мл. подписал законопроект, а спустя два дня, 10 октября 2008 года, 

государственный секретарь К. Райс и министр иностранных дел Индии 

П, Мукерджи подписали соглашение, которое 6 декабря 2008 года вступило в 

силу.

Дискуссии по достижению совместного соглашения между США и Индией 

растянулись на несколько лет из-за того, что американское законодательство, 

разрешающее ядерное сотрудничество с Индией, обнажило ряд проблем в 

переговорном процессе. Так, например, индийцы отказывались предоставить 

США право отменить соглашение с Индией, если Индия произведет новое 

ядерное испытание322. Также большие разночтения существовали по 

обеспечению ядерным топливом США Индией.

П. Подвиг, бывший сотрудник центра по международной безопасности и 

сотрудничеству Стэнфордского университета считает, что безусловно

320 US Senate Roll call votes 110th Congress. 2nd session October 1. 2008 [Electronic resource] // 
United States Senate. 
URL:www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=110&sessio 
n=2&vote=00211#top (access date 12.08.2013).
321 Amendment 5683 to H.R. United States-India nuclear cooperation approval and nonproliferation 
Enhancement Act. Se. Dorgan, Byron. 01 October. 2008 [Electronic resource] // Congress.gov. 
URL: http://beta.congress.gov/amendment/110th-congress/senate-amendment/5683/text (access 
date 21.08.2013).
322 Bunn G. New US-India nuclear agreement delayed: Indefinitely? April 18. 2007. [Electronic 
resource] // Center for Defense information. URL: www.cdi.org/LAWS (access date 12.08.2013).
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http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=110&session=2&vote=00211%23top
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американо-индийское соглашение представляет серьезную угрозу всему 

режиму ядерного нераспространения. Но, с другой стороны, это также 

представляет возможность усилить режим и, что наиболее важно, его
323элементы . Усиление режима происходило, прежде всего, за счет 

присоединения Индии к основным механизмам режима нераспространения.

Одной из причин, по которой США были заинтересованы в подписании 

соглашения в области мирной атомной энергии с Индией, являлась перспектива 

выхода американских компаний на индийский ядерный рынок. Именно 

«Дженерал Электрик» и «Вестингауз Электрик Компани» принадлежала 

значительная роль в лоббировании необходимости подписания подобного 

соглашения с Нью-Дели. О перспективах говорила и К. Райс в марте 2006 года, 

убеждая, что ядерное сотрудничество с Индией может принести тысячи новых
324мест американским рабочим324. О заинтересованности в атомных реакторах со 

стороны Индии убеждал и У. Бернс в сентябре 2008 года, оценивая рынок в 100
325млрд долларов .

Тем не менее среди препятствий для выхода американских компаний на 

ядерный рынок Индии можно выделить отсутствие в Индии закона по 

ограничению компенсаций за ущерб, а также желание Нью-Дели 

перерабатывать отработанное ядерное топливо американского производства, с 

чем категорически не согласна американская сторона. Конвенцию по 

ограничению компенсаций за ущерб Индия подписала только в октябре 2010 

года326.

323 Podvig P. A silver lining to the US-India nuclear deal. 14 October. 2008. [Electronic resource] // 
Bulletin of the Atomic Scientists. URL:http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/pavel- 
podvig (access date 12.09.2013).
24 Joshi Sh. Commercial motivations and impetus to Indo-US nuclear agreement. California. 

Center for nonproliferation studies. May 2007. P.12.
325 Burns N. Agreement for peaceful nuclear cooperation with India. Testimony before the Senate 
Foreign Relations Committee. September 18. 2008.
326 India signs Convention of Supplementary Compensation for Nuclear damage. 27 October. 2010 
[Electronic resource] // International atomic energy agency. URL: 
http://www.iaea.org/newscenter/news/2010/indiaconvention.html (access date 19.08.2012).
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Еще одна проблема, с которой столкнулись американские компании, это 

действие в американском законодательстве лицензионных требований Part 810,
327которые касаются ядерного экспорта из США . К тому же трудности 

заключаются и в защите интеллектуальной собственности.

Таким образом, американо-индийское соглашение в области ядерной 

энергии хоть и открыло рынок для компаний США, но Вашингтону для 

получения реальных экономических выгод потребуется еще несколько лет, в 

том числе и для согласования технических вопросов.

Сближение с Соединенными Штатами в индийском политическом 

дискурсе было воспринято неоднозначно. Так, если прагматики выступали за 

укрепление отношений с США, то националисты видели в подобном 

сближении фундаментальные противоречия между США и долгосрочными
328целями Индии в области внешней политики328. Некоторые эксперты 

предполагали, что ключевая проблема состоит в зависимости США от 

Пакистана.

Внутрииндийская оппозиция соглашению с США настаивала на том, что, 

открывая ядерный сектор Индии инспекциям, американо-индийское 

соглашение может ограничить суверенитет Индии и ее суверенное право на
329независимые ядерные решения329.

В 2008 году индийским физиком М. Парамесвараном была представлена 

работа «Ядерное затемнение», в которой автор довольно скептически относится 

к «Соглашению 123», подписанному с США, считая, что таким образом 

Вашингтон, разрешая торговлю со страной, не подписавшей ДНЯО, ослабляет 

стратегию энергетического развития Индии, основанную на природных
330ресурсах330. В то время как левые партии фокусировались в основном на

327 Code of Federal Regulations. Title 10: Energy. Part-810-Assistance to foreign atomic energy 
activities.
328 Ollapally D., Rajagopalan R. The Pragmatic challenge to Indian foreign policy // Washington 
Quarterly. Spring 2011. P.151.
329 Mistry D. Diplomacy, domestic politics, and the US-India nuclear agreement. // Asian survey. 
Vol. XLVI. No5. September/October 2006. P. 686.
330 Parameswaran M.P. The nuclear blackout, Kerala Sasthra Sahithya Parishad. 2008. P.16.



политических последствиях данного соглашения, автор обращает внимание на 

энергетические вопросы, считая, что данное соглашение между США и Индией 

прежде всего имело целью помочь американскому бизнесу выйти на рынок 

Индии, а также помочь бизнес-элитам Индии, которые являются медиаторами в 

данном переговорном процессе.

Достаточно дискуссионным, по мнению М. Парамесварана, является и 

вопрос с поставками урана из США в связи с тем, что сегодня Индия 

производит 3900 МВт и имеет достаточное количество урана на следующие 50 

лет. Исследователь Парамесверан ссылается в своей работе на доклад, 

подготовленный в 2004 году Институтом Анализа глобальной безопасности, в 

котором поднимаются вопросы индийской энергетической безопасности. Так, 

Индия инвестирует в проекты в Африке (например, в Судане и Нигерии), 

поддерживает интересы энергетической безопасности в Центральной Азии.

Подписанию соглашения с США в Индии противостояло несколько 

партий, к числу которых относятся Коммунистическая партия Индии, 

Революционная социалистическая партия и Бхаратия Джаната Парти. Бхаратия 

Джаната Парти настаивала, что данное соглашение поднимает вопрос о 

независимости ядерной политики Индии в связи с разделением ядерной
331программы на два направления: стратегическое и нестратегическое . 

Вдобавок, по мнению бывшего премьер-министра А.Б. Ваджпаи, подписание 

Дополнительного протокола позволит получить международным инспекторам 

свободный доступ ко всем ядерным объектам в любое время. Вызывает 

сомнения и сама политика Дж. Буша-мл., в соответствии с которой Индия 

признается «как ответственное государство с продвинутыми ядерными 

технологиями», но не как легитимное и ответственное ядерное государство. 

Ставится и проблема разграничения военного и гражданского секторов атомной 

энергии, которая вызывает вопросы не только с точки зрения

331Indo-Us nuclear deal. Why does BJP oppose it? Bharatiya Janata Party. 2008. P.72.



организационного, но и финансового характера. Интересно, что такие же
332вопросы поднимал в своих исследованиях российский автор А. Шилин .

Среди основных причин неприятия со стороны Народной партии 

американо-индийского соглашения можно назвать желание США вовлечь 

Индию в глобальный режим нераспространения ядерного оружия, который, по 

мнению партии, является дискриминационным. К тому же именно США 

наложили экономические санкции на страну в 1998 году, когда Индия 

произвела ядерные испытания. Вторая причина неприятия соглашения -  закон 

Дж. Хайда, по которому в случае ядерных испытаний Индии любое 

сотрудничество с ней в атомной области будет прекращено, а ядерные 

материалы, проданные в Индию, будут возвращены обратно. К тому же, по 

соглашению, 14 гражданских реакторов из 22, а также все будущие 

гражданские реакторы должны быть поставлены под гарантии МАГАТЭ.

В качестве критики Левому фронту Национальная партия Индии ставит 

его нежелание того, чтобы Индия проводила ядерные испытания в 1998 году, 

при этом не критикуя Китай за его ядерные испытания. Ч. Митра, 

представитель Национальной партии Индии, считает, что данная сделка
-5 -5 -5

хороша для всех, кроме самой Индии . Профессор Б. Карнад из Центра 

политических исследований полагает, что Индия не нуждалась в ядерной 

сделке с США и для получения урана, как это провозглашалось в СМИ. Так, 

Индия получала уран из стран, которые не входят в Группу ядерных 

поставщиков, и не понятно, почему не воспользоваться такой возможностью 

еще раз.

10 декабря 2006 года Национальная партия отказалась проводить акт по 

американо-индийскому соглашению, который уже прошел обсуждение в 

Конгрессе США. Вопросы построения отношений между США и Индией были

332 Шилин А.А. Ядерная программа Индиии и Пакистана. Лекция, прочитанная 23 марта 2006 
года в МИФИ для слушателей курса [Электронный ресурс] // Center for Arms Control, energy 
and environmental studies. URL: http://www.armscontrol.ru/course/ (access date 18.08.2012).
333 Indo-Us nuclear deal. Why does BJP oppose it? Bharatiya Janata Party. 2008. P.14.

http://www.armscontrol.ru/course/


подняты в дискуссии между двумя основными политическими партиями Индии 

в октябре 2007 года.

В итоге 2 октября 2007 года левыми партиями был представлен документ 

«Индийско-американское соглашение в области ядерного сотрудничества:
334последствия для индийской внешней политики и вопросов безопасности» . В 

данном документе обозначалось, что когда в 2004 году Объединенный 

прогрессивный альянс пришел к власти, им было заявлено, что новое 

правительство будет продолжать развивать независимую внешнюю политику, 

которая будет нацелена на стремление к развитию многополярности и 

противостоянию всем попыткам унилатерализма. Что касается отношений с 

США, предполагалось поддерживать независимость Индии во внешней 

политике по всем региональным и глобальным вопросам. Таким образом, 

выстраивание стратегических отношений с США противоречит тому вектору во 

внешней политике, который был обозначен в Национальной программе-
335минимум, озвученной в 2004 году .

Вопрос со стороны Левых сил возник и относительно военного 

сотрудничества с США, которое свидетельствует об укреплении 

стратегического и военного альянса с США, что опять же противоречит 

программе 2004 года. А участие в американской национальной системе 

противоракетной обороны может сказаться на традиционных связях и 

сотрудничестве Индии с Россией. Также вызывают вопросы совместные учения 

между США и Индией, которые могут рассматриваться как «Азиатское 

НАТО». Такое сотрудничество удовлетворяет интересам США, в соответствии 

с которыми Индия предстает как главный азиатский союзник. И примером 

здесь является заявление Э. Тэллиса336, который обозначил, что для США

334 Indo-US nuclear cooperation agreement; implications for India’s foreign policy and security 
matters. October 2. 2007.
335335 National common minimum programme of the Government of India. May 2004. [Electronic 
resource] // Prime Minister’s Office. URL:http:www.pmindia.nic.in/cmp.pdf (access date 
14.07.2012.)
336 Tellis A. What we expect from India as a strategic partner? Strategic Studies Institute. March 
2007.
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ценность американо-индийских отношений состоит в сохранении 

американского первенства, а общие учения способствуют выстраиванию 

партнерства, которое помогает сохранять баланс сил в Азии.

В целом левые силы расценивали соглашение в области атомной энергии, 

подписанное с США, как реальную угрозу, которая запирает Индию в 

стратегическое партнерство с США.

Недовольство политическим курсом правящей партии в итоге привело к 

подготовке к голосованию в индийском парламенте по вотуму недоверия. По 

предварительным данным, ожидалось, что в поддержку правительства готовы
337были проголосовать 266 депутатов, а против 269 . Чтобы избежать 

возможности досрочных выборов, правительству необходимо было получить 

272 голоса. Тем не менее в последний момент на голосовании в индийском 

парламенте в поддержку правительства высказалось больше депутатов, чем 

ожидалось.

Не менее оживленная дискуссия относительно ядерного соглашения с 

Индией проходила и в США. В ноябре 2005 года Г. Сокольски, 

исполнительный директор Образовательного центра по нераспространению, 

выступал в Комитете по иностранным делам Сената США, где выделил пять 

минимальных условий, при которых следует развивать ядерное сотрудничество
338со страной, которая не является членом ДНЯО : если они откажутся от 

производства расщепляющихся материалов для военных целей, а если они 

имеют ядерный арсенал, отказаться от увеличения этого ядерного арсенал; они 

должны определить все реакторы, производящие электричество, все 

исследовательские реакторы для мирных целей, все отработанное топливо этих 

реакторов как гражданские и, таким образом, подлежать международной 

инспекции; должны придерживаться всех предыдущих двусторонних

337 В Индии завершается подготовка к голосованию по вотуму недоверия правительству из-за 
ядерной сделки с США. 22.07.2008 [Electronic resource] // Атоминфо. URL.: 
http://atominfo.ru/news/air4580.htm (access date 14.07.2012.)
338 Sokolski H. Backing the US-India nuclear deal and nonproliferation: what’s required? 
Testimony presented before a hearing of The Senate Foreign relations committee. November 3. 
2005.
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обязательств в области нераспространения как с США, так и с другими 

странами; должны открыто принять принципы Инициативы по безопасности в 

области распространения; могут быть освобождены от любых ядерных санкций 

США на два года. Целью же всех этих требований считалось укрепление 

глобального нераспространения и безопасности США.

Активное обсуждение в Комитете по международным отношениям Палаты 

представителей соглашения с Индией актуализировало необходимость 

положить конец изоляции Индии и начать привлекать ее к участию в связи с
339тем, что сама изоляция оказалась неэффективной339. Причина сближения двух 

стран виделась в сходстве Индии и США по таким параметрам как наличие 

демократических правительств, географическая расположенность в регионе 

АТР и общность мышления по стратегическим вопросам. По словам У. Бернса, 

соглашение в области мирной атомной энергии отвечает не только интересам 

США, Индии, но и интересам соседей Индии, поскольку охватывает 

гарантиями МАГАТЭ основную часть индийской гражданской программы. В 

результате нестабильность или гонка вооружений в регионе Южной Азии
340представителями государственного департамента опровергалась340.

Э. Картер из Гарвардского университета, также выступая перед Комитетом 

по иностранным делам Конгресса США, подтверждал значимость построения 

стратегического партнерства между Вашингтоном и Дели.341 Но, с точки зрения 

Картера, фактически Индия получила де-факто признание своего ядерного 

статуса. Интересно выглядит перечень долгосрочных преимуществ, которые 

США могут получить от соглашения с Индией: немедленная дипломатическая

339 US India share key strategic interests, State official says. 03 November. 2005 [Electronic 
resource] // US State
Department.URL.:http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2005/11/20051103113446adynn 
ed0.7416193.html#axzz2h1x7HrPf (access date 18.06.2012).
340 US seeks to bring India into nuclear nonproliferation regime. 22 March 2006 [Electronic 
resource] // US State Department. 
URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2006/03/20060322144953ndyblehs0.361721 
2.html#axzz2h1x7HrPf (access date 19.06.2012).
341Carter A. The India deal: looking at the big picture. Testimony before the Committee on Foreign 
relations US Senate. November 2. 2005.
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поддержка по сдерживанию иранской ядерной программы, потенциальный 

противовес Китаю, помощь в случае с Пакистаном, совместные действия с 

США в операциях вне рамок ООН, военная помощь, соглашения для 

промышленности США в гражданской атомной программе Индии, 

предпочтительный доступ военной промышленности США на индийский 

рынок. Таким образом, данный перечень свидетельствует о потенциальных 

возможностях, которые могли получить США от подписания подобного 

соглашения, которые выходили за рамки укрепления усилий в области 

нераспространения.

В марте 2006 года в газете «Вашингтон пост» была опубликована статья 

государственного секретаря К. Райс, которая раскрывала возможности США в
342отношении Индии . В целом, соглашение в области атомной энергии 

представлялось как механизм трансформации партнерства двух государств, 

которое позволит не только укрепить международную безопасность, но и 

повысить энергетическую безопасность. Таким образом, именно соглашение в 

области мирной атомной энергии, которое должен был одобрить в дальнейшем 

Конгресс, представлялось в качестве фундамента для строительства 

стратегических партнерских отношений с Индией. Впоследствии, в качестве 

перспектив укрепления двусторонних отношений рассматривался вариант 

выхода американских компаний на рынок Индии, что в итоге могло создать 

новые рабочие места для американцев.

Огромное значение в одобрении Конгрессом США 27 июля 2006 года 

ядерного соглашения с Индией (359 голосов за, 68 против) имело так 

называемое индийское лобби. В Вашингтоне индийское правительство провело 

колоссальную компанию, потратив 1.3 млрд долларов через две фирмы, целью 

которых было провести соглашение через Конгресс. Одна из фирм находится 

под руководством Р. Блэквила, бывшего посла США в Индии. Помимо этого,

342 Rice hails US-India agreement on Civilian nuclear cooperation. 13 March 2006 [Electronic 
resource] // US State Department.
URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2006/03/20060313182207mbzemog0.723079 
9.html#axzz2h1x7HrPf (access date 18.07.2013).
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существовали и другие рычаги -  «Конфедерация индийской промышленности», 

которая по неофициальным данным потратила на бизнес-поездки 

конгрессменов в период с 2000 по 2005 год порядка 538 тыс. долларов343, а 

также Деловой Совет США Индия, Комитет политических действий США 

Индия.

Подписание американо-индийского соглашения открывало двери и для 

крупных американских компаний, например для Локхид Мартин, которые 

готовы были подписать контракт с индийской стороной на поставку самолетов, 

сумма контракта оценивалась от 4 млрд долларов до 9 млрд долларов.

Тем не менее существовала и альтернативная точка зрения. Так, в конце 

октября 2005 года Д. Олбрайт, президент Института науки и международной 

безопасности, выступая перед Комитетом по международным отношениям 

заявил, что соглашение, подписаннное в июле 2005 года Дж. Бушем и М. 

Сингхом по развитию глобального партнерства, может создать серьезный риск 

безопасности США344. С точки зрения Олбрайта, данное соглашение, ко всему 

прочему, может ослабить ценность ДНЯО и создать опасные сигналы для 

Ирана и Северной Кореи. К тому же данное соглашение не предусматривает 

дополнительных мер по эффективному разделению мирной и военной ядерных 

программ. Среди возможных решений данного вопроса Олбрайт советует 

Индии создать внутреннее законодательство, запрещающее трансфер 

материалов, оборудования и технологий из гражданской в военную программу.

По признанию У. Бернса, с сентября 2001 года Южная Азия 

рассматривалась Вашингтоном как важный регион, из которого Аль-Каида 

атаковала США, регион, где располагается наиболее важный партнер США в

343 Business Lobby triumphs in US-India nuclear deal. October 27. 2006 [Electronic resource] // 
Alternet.
URL:http:www.alternet.org/story/43531/business_lobby_triumphs_in_us_india_nuclear_deal 
(access date 18.07.2012).
344Albright D. Testimony before the House Committee on IR. Hearing on the US-India “Global 
partnership” and its impact on nonproliferation. October 26. 2005.
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борьбе с терроризмом в лице Пакистана345. Индия же рассматривается как 

стабилизирующая сила в регионе.

С. Коэн, анализируя перспективы развития американо-индийских 

отношений, заявлял, что при наличии тесного взаимодействия страны имеют 

несколько противоречий, которые выражаются в различии подходов в 

отношении изменения климата, Пакистана, Бирмы и Ирана346. Представляются 

достаточно интересными доказательства Коэна о невозможности построения 

тесных стратегических отношений между двумя странами на основе 

гипотетической угрозы со стороны Китая, а также предположения о том, что 

США не следует требовать от Индии поддержки по вопросам Ирана, не больше 

чем следует позволять Индии диктовать политику в отношении Пакистана.

С целью укрепления режима ядерного нераспространения в рамках 

американо-индийского ядерного соглашения американской стороной
347предполагалось, что Индия возьмет на себя ряд действий и обязательств347. Так, 

Индии необходимо было ввести в действие эффективное законодательство об 

экспортном контроле, соблюдать международные правила в отношении сделок 

с ядерными технологиями и баллистическими ракетами, а также разделить свои 

гражданские и военные объекты и поддерживать мораторий на проведение 

ядерных испытаний. Реализация данных обязательств в итоге могла привести к 

началу активного взаимодействия сторон в области развития мирной атомной 

энергии.

Мораторий Индии на ядерные испытания явился основным вопросом в 

период подписания американо-индийского соглашения в области мирной 

атомной энергии. В связи с этим представляет интерес исследование эксперта

345 Burns N. America’s strategic opportunity with India; the new US-India partnership // Foreign 
Affairs. 2007. Nov/Dec. Vol. 86. P. 131
346 Cohen S. More than just the 123 Agreement: the Future of US-India relations. Testimony before 
the House Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on the Middle East and South Asia. June
25. 2008.
347 US-India partnership strengthens nonproliferation efforts. 14 February 2006 [Electronic 
recourse] // US State Department. -  URL:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2006/02/20060214135819idybeekcm0.1797907.ht 
ml #axzz2h1 x7HrPf
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Индийского института оборонных исследований и анализа Р. Кази348. Автор 

выделил несколько причин, по которым вопрос ядерных испытаний может быть 

открыт. Во-первых, во главе угла лежат политические причины, связанные с 

отсутствием универсального договора о запрещении ядерных испытаний. 

ДВЗЯИ, который был открыт для подписания, на данный момент не 

ратифицирован ни США, ни Китаем. Во-вторых, это психологические причины, 

обусловленные осуществлением ядерных испытаний с целью поддержания 

эффективности ядерного сдерживания. И третья причина сводилась к 

осознанию, что лабораторное тестирование будет недостаточным.

В целом для республиканской администрации было характерно 

определение Индии в качестве лидера в стабилизации ядерных и военных 

отношений со своими соседями, оставаясь естественным партнером США в 

регионе. Выстраивание «естественного партнерства» строилось на признании 

США того, что политика в области нераспространения, которую США 

осуществляли в отношении Индии и Пакистана, не достигла своей цели не 

удалось предотвратить ядерные испытания 1998 года. В связи с этим 

соглашение должно было вернуть Индию в режим ядерного 

нераспространения. С точки зрения У. Бернса, главная проблема режима 

нераспространения ядерного оружия состояла в том, что одна из самых 

больших стран мира в лице Индии, с потребностями в развитии ядерной
349энергии находится вне данной системы349.

Согласно заявлениям государственного департамента США, преимущества 

инициативы в области сотрудничества с Индией в атомной энергетике
350сводились к нескольким позициям350: во-первых, данное соглашение, с точки

348 Reshmi Kazi. India and Nuclear Testing // Strategic Analysis. Vol. 33. No.5. September 2009.
P.52.
349 Burns N. The US-India civilian nuclear agreement. The US Chamber of Commerce. Washington 
DC. March 14. 2006 [Electronic resource] // US State Department. URL:http://2001- 
2009.state.gov/p/us/rm/2006/66031.htm (access date 14.06.2012).
350 US-Indian initiative in the nuclear peaceful cooperation 17 September 2008. [Electronic 
resource] // US State Department.
URL:iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2008/09/20080916133743xjsnommis0.3662378. 
html (access date 19.06.2012).
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зрения государственного департамента, углубляет стратегическое партнерство 

с Индией; во-вторых, укрепляет энергетическую безопасность; в-третьих, 

способствует охране окружающей среды; в-четвертых, увеличивает 

товарооборот, создавая новые рабочие места и инвестиционные возможности 

для американских компаний; в-пятых, инициатива вовлекает Индию в основной 

режим нераспространения ядерного оружия.

Таким образом, соглашение между США и Индией в области мирной 

атомной энергии стало определенным символом нового стратегического 

партнерства между двумя странами, что признавалось и У. Бернсом,
351заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам . 

В дальнейшем ожидалось, что стратегические отношения выйдут за пределы 

атомной энергетики и будут распространяться и на совместную борьбу с
352терроризмом, и на более тесные отношения в области военной сферы352. Акцент 

на необходимости подписания соглашения с Индией Вашингтоном виделся и в 

возможности выхода американских компаний на индийский ядерный рынок.

2.2. Реализация американо-индийского соглашения в области мирной 

атомной энергии и его влияние на режим нераспространения ядерного 

оружия и региональную безопасность

Режим ядерного нераспространения -  главный международный механизм, 

призванный ограничить распространение ОМУ. Основными составляющими 

режима являются: Договор о нераспространении ядерного оружия, который

351 Interview with CNN Correspondent Satinder Bindra. R. Nicholas Burns, Under Secretary for 
Political Affairs. New Delhi. India. December 8. 2006 [Electronic resource] // US State Department.
URL: http://2001-2009.state.gov/p/us/rm/2006/77950.htm (access date 19.06.2012).
352 Burns N. Remarks with Ambassador David C. Mulford. New Delhi. India. December 8. 2006 
[Electronic resource] // US State Department. URLhttp://2001- 
2009.state.gov/p/us/rm/2006/77949.htm (access date 24.06.2012).
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вступил в силу в 1970 году, МАГАТЭ, а также неформальные международные 

группы, включающие ГЯП и Комитет Цангера.

Подписание американо-индийского соглашения в области атомной 

энергетики, а также снятие запрета на международное сотрудничество с 

Индией в сфере мирного атома, введенного Группой ядерных поставщиков 

после испытаний 1974 года, позволило открыть доступ не только к мирным 

ядерным технологиям США, но и технологиям других стран. Результатом 

данного соглашения стало включение государства, которое обладает ядерным 

оружием, не является участником Договора о нераспространении ядерного 

оружия, а также государства, которое не позволяет инспекторам МАГАТЭ 

получить доступ к своим военным ядерным объектам, в систему 

международного сотрудничества в области атомной энергетики.

В данном контексте заявление министра иностранных дел Индии 

Мухараджи о том, что Индия не подпишет Договор о нераспространении 

ядерного оружия в сегодняшнем его формате, так как он является 

дискриминационным и работает в пользу официально признанных ядерных 

государств, в очередной раз свидетельствует о том, что данное соглашение 

создало определенный прецедент. Давая права и привилегии государству в 

мирной атомной энергетике, которые могут быть даже более существенны, чем 

торговля со странами, которые являются участниками ДНЯО, режим создает 

опасную ситуацию, когда возникает определенного рода разделение между 

«хорошими» участниками и «плохими».

В августе 2007 года США и Индия подписали «Соглашение между 

правительством США и правительством Индии по вопросам мирного
353использования ядерной энергии»353. Данное соглашение остается в силе в 

течение 40 лет и сохраняет силу в дальнейшем в течение 10 лет. Вслед за этим, 

спустя год, в июле 2008 года США удалось добиться внесения изменений в 

правила экспорта, которые были определены Группой ядерных поставщиков, а

353 Agreement for cooperation between the Government of the United State of America and the 
Government of India concerning peaceful uses of nuclear energy. Agreed Text. August 1. 2007.



уже в сентябре 2008 года Конгресс США ратифицировал «Соглашение между 

правительством США и правительством Индии по вопросам мирного 

использования ядерной энергии (Соглашение 123).

Таким образом, помимо внесения изменений в национальное 

законодательство стран требовалось и внесение изменений в правила экспорта 

ГЯП и подписание соглашения с МАГАТЭ.

Группа ядерных поставщиков -  один из четырех режимов экспортного 

контроля наряду с Австралийской группой, РКРТ и Вассенаарскими 

договоренностями, который был учрежден с целью регулирования 

международной торговли ядерными материалами путем гармонизации 

национальных систем экспортного контроля. ГЯП состоит из 47 стран, которые 

координируют экспорт ядерных материалов, товаров и технологий двойного 

назначения и оборудования354. Правила ГЯП разрешают осуществлять 

сотрудничество в ядерной области только в том случае, если страна-получатель 

поставила свою ядерную деятельность под гарантии МАГАТЭ. Государства- 

члены ГЯП контролируют порядка 80 % глобальных запасов урана и около 78 

% мирового производства урана. Последние несколько лет функционирование 

ГЯП подлежало существенной критике, особенно в контексте включения в 

группу стран, обладающих недостаточно эффективной системой экспортного 

контроля, что постепенно приводит к ослаблению режима.

Решение о возобновлении сотрудничества с Индией в определенной мере 

разрушило доверие к международным усилиям по ограничению доступа к 

ядерной торговле и технологиям только тем государствам, которые соблюдают 

условия режима нераспространения и разоружения.

В 2007 году индийский институт оборонных исследований и анализа 

опубликовал исследование, в котором разместил позиции стран Группы 

ядерных поставщиков относительно американо-индийского соглашения.

354 Nuclear suppliers group. Organization [Electronic resource] // Nuclear suppliers group. 
URL:http://www.nuclearsuppliersgroup.org/A_test/01-eng/05-orga.php?%20button=5 (access date
04.06.2012).
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Авторы выделили шесть групп, которые в значительной степени имели 

противоположные точки зрения.

Группы внутри ГЯП Государства

Страны, которые 

поддерживают ядерную сделку

Австралия, Бразилия, Канада, Кипр, Франция, 

Германия, Россия, Южная Африка, РК, 

Великобритания, США

Страны, которые способны 

поддержать соглашение в 

результате американского или 

российского влияния

Аргентина, Беларусь, Болгария, Эстония, 

Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Италия, 

Португалия, Испания, Япония, Казахстан, Латвия, 

Литва, Люксембург, Мальта, Румыния, Словакия, 

Словения, Турция, Украина

Государства с характерными 

опасениями в области 

нераспространения

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 

Нидерланды, Норвегия, Польша

Неопределившиеся

государства

Швейцария

Возможное препятствие Китай

Коалиция за новую повестку Ирландия, Новая Зеландия, Швеция

Источник: Vishwanathan A.The Nuclear Suppliers Group and the Indo-US nuclear deal. 

[Electronic resource] // Institute for Defence Studies and Analyses. 

URL:http.://www.idsa.in.publications.strarcomments/ArunVishwanathan260907.htm (access date

07.06.2012).

Возможное препятствие в лице Китая, который мог оказать существенное 

давление на снятие санкций с Индии в дальнейшем, свелось к призыву принять 

Группой ядерных поставщиков «сбалансированного решения», которое могло 

бы пойти на пользу всему режиму ядерного нераспространения. Опасения по 

отношению позиции Китая были связаны, прежде всего, с его желанием 

провести такое же соглашение с Пакистаном.

Государства, которые в ГЯП составляли отдельную группу, к числу 

которых относились Австрия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Новая

http://http.://www.idsa.in.publications.strarcomments/ArunVishwanathan260907.htm


Зеландия и Швейцария, пытались провести требования о прекращении 

импортных поставок топлива на индийские АЭС в случае нового ядерного
355испытания355. В итоге такому предложению активно противилась не только 

Индия, но и Россия и Франция как государства, заинтересованные в индийском 

ядерном рынке.

С целью снятия ограничений с Индии Соединенные Штаты в августе 

предложили на утверждение свой план356. Согласно плану Индия 

провозглашалось страной, активно участвующей в режиме нераспространения 

ядерного оружия, в том числе и за счет выделения гражданской ядерной 

программы и установки этих ядерных объектов в МАГАТЭ. В связи с этим 

США настаивали на разрешении в рамках ГЯП своим участникам поставлять в 

Индию товары из перечня предметов ядерного контроля и связанные с ними 

технологии на гражданские объекты Индии. Помимо этого, Вашингтон 

предложил участникам ГЯП разрешить поставлять товары двойного 

назначения, имеющие отношение к атомной энергетике на гражданские
357ядерные объекты, поставленные под гарантии МАГАТЭ .

По итогам длительного переговорного процесса, в том числе и в рамках 

ГЯП, в сентябре 2008 года Группа приняла решение возобновить
358сотрудничество с Индией в мирной атомной энергии358. В соответствии с 

соглашением Индия брала на себя следующие обязательства:

разделить ядерные установки на гражданские и военные и представить 

заявление в МАГ АТЭ о ее гражданских ядерных установках;

подписать и соблюдать дополнительный протокол в отношении 

гражданских ядерных установок Индии;

355 Девять часов, чтобы сломать Китай -  хроника заседания ГЯП. 08 сентября 2008. 
[Электронный ресурс] // Атоминфо. URL: http://atominfo.ru/news/air4947.htm (access date
19.07.2012).
356 Text of US NSG proposal on India. August 13. 2008 [Electronic resource] // Carnegie 
Endowment for International peace. URL: http://carnegieendowment.org/2008/08/13/text-of-u.s.- 
nsg-proposal-on-india/3iap (access date 06.06.2012).
357 США предлагают ГЯП безоговорочно амнистировать Индию 19.08.2008. [Electronic 
resource] // Атоминфо. URL: http://atominfo.ru/news/air4745.htm (access date 06.06.2012).
358 Statement on Civil nuclear cooperation with India. Nuclear Suppliers Group. September. 2008

http://atominfo.ru/news/air4947.htm
http://carnegieendowment.org/2008/08/13/text-of-u.s.-nsg-proposal-on-india/3iap
http://carnegieendowment.org/2008/08/13/text-of-u.s.-nsg-proposal-on-india/3iap
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не допустить передачу технологий обогащения и переработки 

государствами, которые ими не обладают, и поддержать международные 

усилия по ограничению их распространения;

создать национальную систему экспортного контроля; 

согласовать свой перечень и руководящие принципы экспортного 

контроля с перечнями и руководящими принципами ГЯП и соблюдать 

руководящие принципы ГЯП;

продлить односторонний мораторий на ядерные испытания и 

взаимодействовать с другими сторонами в содействии заключению 

многостороннего Договора о запрещении производства расщепляющихся
359материалов359.

Исключение ГЯП создало определенный вызов режиму 

нераспространения. Можно говорить о своеобразном размывании 

универсальности принципов и критериев ядерного экспорта и сотрудничества 

ядерной области (пример -  исключение из руководящих принципов ГЯП, 

сделанное для Индии). Более того, можно говорить о появлении новых 

категорий государств, которые стоят вне рамок ДНЯО и при этом получают 

поставки ядерных технологий. К достаточно спорным моментам с точки зрения 

стабильности режима относится и решение о возможности Индии стать 

полноправным членом Группы ядерных поставщиков, которое может привести 

к возможности со стороны данного государства блокировать любые попытки 

эмбарго на сотрудничество в мирной атомной области.

Соглашение о гарантиях было воспринято МАГАТЭ как «зонтичное 

соглашение», которое позволит любым ядерным объектам Нью-Дели в 

будущем стать объектом гарантий 360. Соглашение о гарантиях требует от 

Индии обеспечить МАГАТЭ декларацией своих ядерных объектов. Индия же

359 Сообщение от 10 сентября 2008 года, полученное от Постоянного представительства 
Германии при Агентстве, относительно Заявления о сотрудничестве с Индией в гражданской 
ядерной области [Электронный ресурс] // МАГАТЭ.
URL:www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2008/Russian/infcirc734c_rus.pdf
360 US-Nuclear cooperation with India. CRS. Washington DC. September 30. 2010. P.15.

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2008/Russian/infcirc734c_rus.pdf


обязалась выполнить данные указания в два этапа. На первом этапе, в 

соответствии с параграфом 13 Соглашения, Нью-Дели обеспечит списком 

ядерных объектов, которые будут находиться под гарантиями в будущем. На 

втором, в соответствии с параграфом 14, Индия должна была уведомить 

МАГАТЭ, когда объекты будут находиться под гарантиями.

В 2008 году Индия предоставила МАГАТЭ документ «Осуществление 

Совместного заявления Индии и Соединенных Штатов Америки от 18 июля 

2005 года: план разделения ядерных установок Индии»361. Среди обязательств 

Индии назывались следующие:

определить принадлежность своих ядерных установок и программ к 

гражданскому и военному секторам и провести разделение между ними; 

представить МАГАТЭ заявление о своих гражданских установках; 

принять решение о добровольной постановке своих гражданских ядерных 

установок под гарантии МАГАТЭ;

подписать и соблюдать Дополнительный протокол в отношении 

гражданских ядерных установок.

Спустя год в мае 2009 года, между Индией и МАГАТЭ было достигнуто 

соглашение о применении гарантий к гражданским ядерным объектам362. В 

октябре МАГАТЭ получило от Индии обязательства поставить под гарантии 14 

установок363, а в апреле 2010 года еще две364.

361 Сообщение от 25 июля 2008 года, полученное от Постоянного представительства Индии, 
в отношении документа «Осуществление Совместного заявления Индии и США от 18 июля 
2005 года: план разделения ядерных установок Индии» [Electronic resource]// МАГАТЭ. URL: 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2008/Russian/infcirc731_rus.pdf (access date
23.06.2012).
362 Agreement between the Government of India and the IAEA for the Application of Safeguards to 
Civilian Nuclear Facilities. 29 May. 2009 [Electronic resource] // IAEA. URL: 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/infcirc754.pdf (access date 25.06.2012).
363 Список установок, подлежащих гарантиям в соответствии с соглашением между 
правительством Индии и МАГАТЭ о применении гарантий в отношении гражданских 
ядерных установок. 2 декабря 2009 года [Electronic resource] // IAEA. URL: 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/Russian/infcirc754a1_rus.pdf (access 
date 27.07.2012).
364 Соглашение между правительством Индии и МАГАТЭ о применении гарантий в 
отношении гражданских ядерных установок. 15 апреля 2010 [Electronic resource] // МАГАТЭ.

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2008/Russian/infcirc731_rus.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/infcirc754.pdf
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Таким образом, под гарантии МАГАТЭ Индия поставила 16 объектов.

Установка, предлагаемая для гарантий 

МАГАТЭ

Дата получения 

уведомления

Завод по производству оксида урана (блок А), 

комплекс ядерного топлива, Хайдерабад

16 октября 2009

Завод по изготовлению керамического топлива 

(изготовление окатышей) (блок А), комплекс 

ядерного топлива, Хайдерабад

16 октября 2009 года

Завод по изготовлению керамического топлива 

(сборка) (блок А), комплекс ядерного топлива, 

Хайдерабад

16 октября 2009 года

Завод по производству оксида обогащенного 

урана, комплекс ядерного топлива, Хайдерабад

16 октября 2009 года

Завод по изготовлению обогащенного топлива, 

комплекс ядерного топлива, Хайдерабад

16 октября 2009 года

Завод по производству гадолиния, комплекс 

ядерного топлива, Хайдерабад

16 октября 2009 года

АЭС Тарапур 1, энергоблок 1 16 октября 2009 года

АЭС Тарапур 2, энергоблок 2 16 октября 2009 года

АЭС Раджастан 1, энергоблок 1 16 октября 2009 года

АЭС Раджастан 2, энергоблок 2 16 октября 2009 года

АЭС Куданкулам 1, энергоблок 1 16 октября 2009 года

АЭС Куданкулам 2, энергоблок 2 16 октября 2009 года

АЭС Раджастан 5, энергоблок 5 25 июня 2004 года

АЭС Раджастан 6, энергоблок 6 16 октября 2009 года

АЭС Раджастан 3, энергоблок 3 9 марта 2010 года

АЭС Раджастан 4, энергоблок 4 9 марта 2010 года

Ист.: Список установок, подлежащих гарантиям в соответствии с соглашением между 

правительством Индии и МАГАТЭ о применении гарантий в отношении гражданских 

ядерных установок. 2 декабря 2009 года [Electronic resource] // IAEA. URL:

URL: http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2010/Russian/infcirc754a2_rus.pdf 
(access date 06.09.2012).

http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2010/Russian/infcirc754a2_rus.pdf


http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2009/Russian/infcirc754a1_rus.pdf (access 

date 19.07.2012).

В 2010 году к списку объектов добавились еще два -  АЭС Какрапар, 

энергоблок 1, и АЭС Какрапар, энергоблок 2365. На начало 2013 года со 

стороны Индии был добавлен еще один объект, подлежавший гарантиям 

МАГАТЭ, -  внереакторное хранилище топлива, Тарапур366.

Таким образом, инициатива США по подписанию американо-индийского 

соглашения в области атомной энергетики привела к созданию уникального 

статуса для Индии как первого «фактического» ядерного государства вне 

режима нераспространения ядерного оружия, которое не обладает никакими 

обязательствами перед ДНЯО, как это необходимо для всех стран-участниц, но 

обладает рядом преимуществ.

Безусловно, американо-индийское соглашение создало серьезные вызовы 

режиму нераспространения, но при этом возникла уникальная возможность 

усилить данный режим. Подписание соглашения привело к необходимости со 

стороны Индии соблюдать определенные обязательства, прописанные в 

документе, даже не являясь участницей ДНЯО, в противном случае это может 

привести к расторжению соглашения в области атомной энергетики.

Выделяют несколько подходов к укреплению режима ядерного 

нераспространения даже при наличии мирного ядерного сотрудничества с 

Индией367. Прежде всего, существует вариант установления моратория на

365 Соглашение между правительством Индии и МАГАТЭ о применении гарантий в 
отношении гражданских ядерных установок. 22 декабря 2010 года [Электронный источник] 
// МАГАТЭ. URL: 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2010/Russian/infcirc754a3_rus.pdf (access 
date 06.09.2012).
366 Соглашение между правительством Индии и МАГАТЭ о применении гарантий в 
отношении гражданских ядерных установок. 2 января 2013 года [Электронный источник] // 
МАГАТЭ.
URL:http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2013/Russian/infcirc754a4_rus.pdfhttp:/ 
/www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2010/Russian/infcirc754a3_rus.pdf (access date
05.09.2012).
367 Abe N. Rebuilding the Nuclear Disarmament and Non-proliferation regime in the Post-US-India 
deal world // Asia-Pacific review. Vol. 16. No.1. 2009. P.61.
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ядерные испытания со стороны Индии и Пакистана, подписание и ратификация 

ДВЗЯИ и создание станции под эгидой ДВЗЯИ. К тому же предполагается 

присоединение южно-азиатских государств к процессу ядерного разоружения, а 

также поддержка переговорного процесса по ДЗПРМ.

В свою очередь, администрация США характеризует сотрудничество в 

области мирного атома с Индией как победу в области нераспространения. По 

мнению Вашингтона «лучше Индия будет союзником в области политики 

нераспространения США, чем целью политики». В русле данного подхода 

Индия перешла в стан союзников по нескольким причинам: предыдущая 

политика не работала, Индия достигла неплохих успехов в русле 

нераспространения, Индия могла бы стать полезным союзником для режима 

нераспространения.

Администрация США признает, что разделение ядерной программы Индии 

на гражданскую и военную и постановка гражданской программы под гарантии 

МАГАТЭ безусловный «плюс» нераспространения ядерного оружия. Тем не 

менее, давая Индии широкую свободу в определении, какие объекты ставить 

под международные гарантии, Индия получает привилегии, которыми 

обладают только ядерные государства, подписавшие ДНЯО, а именно 

привилегию разделения. И хотя США не признают Индию ядерной державой в 

соответствии с ДНЯО, исключение военного сектора от международных 

инспекций является своего рода признанием ее легитимности. К тому же нет 

никакой уверенности, что информация или технологии не будут переданы из 

гражданского сектора ядерной программы Индии в военный сектор.

Одним из влияний соглашения на режим нераспространения может также 

стать желание Индии приобретать уран. В 2007 году МАГАТЭ опубликовало 

доклад, в котором Индия была определена на 13-е место по запасам урана, 

обладая 73.000 тоннами урана, что составляет 1 % от мировых запасов. В 

любом случае, факт остается фактом, несмотря на свою территорию, Индия не 

имеет существенных запасов урана. Как результат, импортируемый уран 

является единственным верным решением для Индии по продвижению



инициативы развития ториевой энергетики. Желание Южной Африки, которая 

стоит на 4-м месте по запасам урана, продавать уран «дружественным 

государствам», под которыми можно подразумевать и Индию, также может 

негативно сказаться на режиме нераспространения в целом. Южная Африка 

является страной, которая ратифицировала договор Пелиндаба, 

подразумевающий запрет участникам договора продавать уран в страны, 

которые не ратифицировали ДНЯО.

Таким образом, в случае если Южная Африка примет решение 

экспортировать уран в Индию, это может привести к нарушению договора. 

Помимо этого, желание таких стран, как Намибия и Нигер, которые также 

входят в десятку стран, обладающих значительными запасами урана, 

поставлять уран в Индию может привести их к дальнейшему отказу от 

ратификации договора Пелиндаба, который, в свою очередь, является одним из 

элементов режима нераспространения.

Помимо этого, Индия, получив после снятия ограничений ГЯП доступ к 

импортному урану, сможет высвободить свои ограниченные урановые ресурсы 

для военного пользования. Более того, американский документ не запрещает 

Индии закупать уран впрок в любых количествах -  как следствие, Индия 

сможет в будущем возобновить испытания ядерного оружия без опасения 

оставить свои АЭС без горючего. Но здесь сразу возникает проблема продажи в 

Индию технологий ЯТЦ (обогащения и переработки). Дело в том, что гарантии 

МАГ АТЭ позволяют лишь отслеживать судьбу поставляемых товаров, но никак 

не защищают их от возможного копирования. Таким образом, Индия получает 

возможность клонирования для военных нужд современных технологий 

обогащения и переработки.

Другим острым вопросом для администрации США остается вопрос, как 

включить Индию в дальнейшие совместные усилия в области 

нераспространения. Единственный возможный ответ добиться от Индии 

подписания ДВЗЯИ (Comprehensive Test Ban Treaty) и остановить 

производство расщепляющихся материалов для оружия. В данном же случае



после решения ГЯП добиться этого будет достаточно трудно. В дополнение ко 

всему Индия, безусловно, не будет ратифицировать ДВЗЯИ, а подождет 

ратификации со стороны США и Китая. И только тогда можно будет говорить 

об эффекте домино, когда другие страны начнут подписывать договор.

Соглашение, подписанное США и Индией, с точки зрения американского
368эксперта Дж. Перковича, привело к созданию новой категории государств . 

Если раньше существовало три категории государств -  ядерные государства в 

рамках ДНЯО, неядерные государства и государства вне ДНЯО, то сегодня 

появилась еще одна категория -  Индия. Другими словами, категория, в которой 

государство стоит вне ДНЯО, но получает выгоды от ядерного сотрудничества 

со странами внутри ДНЯО.

Еще одним последствием соглашения, но уже скорее не для режима, а для 

региональной безопасности становится вопрос Пакистана. Подписание 

американо-индийского соглашения ставит два государства -  Индию и Пакистан 

на разные ступени. Подписание договора с одним и неподписание с другим в 

определенной степени может повлиять на дестабилизацию региона Южной 

Азии. Доказательством этому является заявление премьер-министра Пакистана 

Ю. Гилани, что США следует предложить Пакистану сотрудничество в области 

мирной атомной энергетики подобно индийскому, для того чтобы установить 

баланс в регионе.

Таким образом, американо-индийское соглашение в области атомной 

энергетики создало вызов для существования режима нераспространения 

ядерного оружия, гарантируя стране, которая стоит вне ДНЯО, возвращение на 

мировой атомный рынок. Но при этом соглашение усиливает режим 

нераспространения ЯО, поскольку оно включает ядерные объекты Индии в 

действующую международную систему соглашений. Однако в долгосрочной

368 Perkovich G. India and nonproliferation: thoughts on the road ahead. October 22. 2009. 
[Electronic resource] // Nuclear threat initiative. URL:
http://www.nti.org/media/pdfs/IndiaAndNonProliferation-GeorgePerkovich- 
102209.pdf?_=1325782400 (access date 10.10.2012).
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перспективе такое решение может существенно трансформировать режим 

нераспространения ядерного оружия.

Среди экспертов наблюдались противоположные точки зрения на 

американо-индийское соглашение. Ш. Бэрни, один из сторонников точки 

зрения, что американо-индийское соглашение принесет значительный урон 

всему режиму ядерного нераспространения369. Помимо фактора Пакистана, 

который воспринял достаточно настороженно факт подписания соглашения, 

автор выделяет еще один опасный момент -  нависающий конфликт между 

США и Китаем. Для Дж. Буша-мл. данное соглашение является основным в его 

стратегии «сдерживания» Китая посредством сильного ядерного союзника.

Тем не менее противоположной точки зрения придерживается 

приглашенный научный сотрудник Центра Генри Стимсона А. Султан 

Мухаммад, который считает, что в сложившейся ситуации ни Индия ни 

Пакистан не присоединятся к ДНЯО и ожидать того, что эти два государства 

ради моральных принципов откажутся от ядерного оружия, тоже
370маловероятно . В связи с этим предлагается вариант создания регионального 

режима ядерного нераспространения, в который могут быть вовлечены и Индия 

и Пакистан. И, возможно, в рамках данного режима гарантами выступали бы 

США и Китай.

В декабре 2007 года Южно-азиатским институтом стратегической 

стабильности был подготовлен доклад «Американо-индийские стратегические
371отношения и безопасность Пакистана» . Автор доклада профессор 

университета К.З. Джаспал приходит к выводу, что американо-индийские 

стратегические отношения, несмотря на стратегическое партнерство между 

Пакистаном и США, могут увеличить асимметрию в балансе сил между Индией 

и Пакистаном. Например, американо-индийское сотрудничество в области

369 Burnie Sh. The US India nuclear cooperation agreement -  the end of the nuclear nonproliferation 
regime? A report commissioned by Greenpeace Germany. 28 August 2008.
370 Muhammad A. Indo-US Civilian nuclear cooperation agreement. Implications on South Asian 
security environment. The Henry L. Stimson Center. July 2006.
371 Jaspal Z. The Indo-US strategic relationship and Pakistan’s security. SASSI. Research report 9. 
December 2007.



системы противоракетной обороны, с точки зрения автора, имеет негативное 

действие на стратегическое окружение целого региона. Описывая стратегию 

США в Южной Азии, пакистанский эксперт приходит к выводу, что она 

выстраивается из глобальной стратегии США, которая нацелена на стремление 

предотвратить угрозу своему лидерству в мире. В связи с этим американо

индийское сближение своего рода вторая линия защиты, с помощью которой 

США противостоят угрозе со стороны Китая.

Тем не менее данное сотрудничество способно создать и ряд серьезных 

угроз для Пакистана. Во-первых, по мнению автора, стратегическое 

сотрудничество США и Индии подрывает способность Вашингтона разрешить 

конфликт между Нью-Дели и Исламабадом по поводу Кашмира. Во-вторых, 

выстраивая стратегическое партнерство с Индией для того, чтобы сдерживать 

Китай, США создают дисбаланс в южно-азиатском стратегическом окружении, 

который может способствовать стратегической нестабильности в отношениях 

между Индией и Пакистаном. Среди угроз безопасности Пакистану автор 

выделяет и фактор Израиля, который может поставлять в Индию систему 

бортового радиолокатора «Фалкон» и ракетное оборудование «Арроу». 

Поставки данного оборудования способны увеличить военный дисбаланс 

между Индией и Пакистаном. Таким образом, сближение Индии и США было 

воспринято экспертным сообществом Пакистана в русле возможных будущих 

угроз не только самому Пакистану, но и южно-азиатской региональной 

безопасности.

Как один из вариантов дестабилизации региона, выделяют и перспективы 

подписания соглашения в области мирной атомной энергии между Пакистаном 

и Китаем. В сентябре 2010 года Китай заявил о своем намерении продать два 

дополнительных реактора на тяжелой воде в Пакистан, уверяя, что соглашение 

с Исламабадом было подписано до того, как Китай стал участником Группы



ядерных поставщиков372. В определенной мере, активизация сотрудничества 

Китая с Пакистаном обусловлена сближением США и Индии и попытками 

восстановить некое подобие баланса сил в регионе Южной Азии.

С. Бухари, эксперт из Исламского университета Бахавалпур, признает, что 

стратегический баланс в регионе Южной Азии следует рассматривать сквозь 

призму двух факторов: ядерного сдерживания (ядерное оружие, ядерные
373доктрины, ракетное развитие) и роли главных держав (роль США) . В связи с 

этим стратегическая стабильность в Южной Азии установилась посредством 

активного вовлечения США, особенно после нуклеаризации региона. Тем не 

менее, по мнению автора, сотрудничество США и Индии в области 

высокотехнологичного военного оборудования может привести к 

дестабилизации стратегического баланса в регионе Южной Азии.

Определенные опасения вызывает и возможность развития ядерной 

программы Индии в результате ядерного соглашения с Соединенными
374Штатами. Выделяют два варианта, по которым может пойти Индия . Во- 

первых, в связи с тем, что бридерные реакторы не подпадают под гарантии 

МАГАТЭ, Индия может использовать обогащенный уран для ядерной 

программы именно с этих реакторов. Во-вторых, получая иностранный уран 

для гражданских реакторов, Индия может использовать собственные запасы 

урана для военных реакторов. По данным Мировой ядерной ассоциации, на 

январь 2011 года урановые запасы Индии составляли 102600 тонн разведанных
375ресурсов и 37200 тонн прогнозируемых запасов . Соглашение о поставке

372 Joshi Sh. The China-Pakistan nuclear deal: a realpolitique fait accompli. December 11. 2011. 
[Electronic resource] // Nuclear threat initiative. URL:http://www.nti.org/analysis/articles/china- 
pakistan-nuclear-deal-realpolitique-fait-accompli-1/ (access date 12.10.2012).
373 Bukhari S. India-United States strategic partnership: implications for Pakistan // Berkley Journal 
of Social Sciences. Vol. 1. No. 1. Jan 2011. P. 12
374 Kugelman M. India’s contemporary security challenges. 2011 [Electronic resource] // Woodrow 
Wilson International Center for Scholars.
URL:http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ASIA_100423_IndiaSecurityFINAL.pdf 
(access date 21.09.2012).
375 Nuclear power in India. December 2013. [Electronic resource] // World Nuclear Association. 
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19.12.2013).
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урана на 2012 год Индия подписала с Россией, Францией, Казахстаном, 

Намибией и Монголией.

Таким образом, американо-индийское соглашение в области мирной 

атомной энергии вызвало бурную дискуссию в экспертных кругах, поставив 

вопрос об эффективности режима нераспространения ядерного оружия, и 

Группы ядерных поставщиков в частности.

Подписание соглашения в области атомной энергетики и дальнейшее 

снятие запрета на международное сотрудничество с Индией в сфере мирного 

атома, которое было введено Группой ядерных поставщиков открыло доступ не 

только к мирным ядерным технологиям США, но и технологиям других стран. 

Результатом данного соглашения стало включение государства, которое 

обладает ядерным оружием, не является участником Договора о 

нераспространении ядерного оружия, а также государства, которое не 

позволяет инспекторам МАГАТЭ получить доступ к своим военным ядерным 

объектам, в систему международного сотрудничества в области атомной 

энергетики.

2.3 Роль ядерного фактора в формировании стратегического 

партнерства с Индией при администрации Б. Обамы

Американо-индийское соглашение в области мирной атомной энергии 

стало определенным символом становления отношений США и Индии после 

окончания холодной войны. Приход новой администрации во главе с Б. Обамой 

привел к осознанию необходимости укрепления отношений и желанию вывести 

их на уровень стратегического партнерства, начало которому было положено 

предыдущей республиканской администрацией Дж. Буша-мл.



На одной из встреч с президентом США Дж. Буш-мл. премьер-министр 

Индии А.Б. Ваджпаи охарактеризовал состояние отношений двух стран как 

«естественные союзники». Именно ядерный фактор стал неким символом по 

выстраиванию новых отношений между двумя демократиями. Под 

«естественным союзом» в данном случае понимаются устойчивые партнерские 

отношения, основой которых являются общая политическая культура и 

конструируемая идентичность.

Концепт «естественных союзов» основывается на логике исторического 

партнерства, которое продвинулось в своем развитии. Можно ли отношения 

США и Индии отнести к стратегическим? При варианте, что стратегические 

отношения основываются на разделяемых ценностях, таких как демократия, 

плюрализм и верховенство закона, двусторонние отношения вписываются в 

рамки стратегических376.

С точки зрения А. Гупты, приглашенного профессора Воздушной военной
377академии США, данные отношения никак нельзя отнести к стратегическим377. 

Такой же позиции придерживается и посол Индии в России К. Сибал, который 

характеризует отношения с точки зрения союза, но не стратегического
378сотрудничества378.

Несмотря на общие интересы, государства расходятся по ряду вопросов, в 

результате чего США склоняются к более тесному сотрудничеству с 

Пакистаном, которого они провозгласили важнейшим союзником, не входящим 

в НАТО. К. Сибал признает, что налаживание отношений с США является 

стратегическими интересами Индии, и ради подписания соглашения в области 

мирной атомной энергии Вашингтон изменил свою позицию относительно 

индийского ядерного потенциала, но, при этом отношения так и не вышли на 

уровень стратегического партнерства.

376 India-US relations. CRS. Washington DC. October 27. 2010. P.27.
377Gupta A. The US-India relationship: strategic partnership or complementary interests? Strategic 
Studies Institute. February 2005.
378 Сибал К. Ядерное и военно-техническое сотрудничество Индии и России основывается на 
стратегических интересах, а не на сиюминутных выгодах // Индекс Безопасности. №2 (82), 
Том 13. С. 21.



Выстраивание стратегических отношений с Индией и в период 

администрации Дж. Буша-мл. сопровождалось разногласиями по ряду 

вопросов. В феврале 2003 года США наложили санкции на индийскую 

компанию и ее президента, которые подозревались в помощи Ираку по 

созданию биологического и химического оружия. В рамках данных санкций 

предполагался запрет импорта с компанией Engineers Private Ltd. По заявлению 

пресс-секретаря государственного департамента Баучера, данная компания 

обвинялась в «10 поставках в Ирак, содержащих титановые резервуары,
379фильтры, титановые центробежные насосы и титановые аноды» . В 2002 году 

директору компании также были предъявлены санкции в рамках Закона 1992 

года о нераспространении вооружений в отношении Ирана Ирака.

Улучшение американо-индийских отношений происходило в результате 

развития трех факторов: существующей индийской диаспоры в США, 

тактической необходимости координировать стратегию с Индией для борьбы с 

терроризмом и верой администрации Дж. Буша-мл. в то, что Индия в
380перспективе могла бы играть роль стратегического партнера США .

Как бы выстраивались отношения между двумя государствами, если бы 

ядерное соглашение не было одобрено в парламенте Индии? По мнению 

Т. Шаффер, все, что США хотели на тот момент, это выстраивание нового 

партнерства с Индией, а соглашение в области мирной атомной энергии было
381важно лишь потому, что этого хотела именно Индия .

Для Индии это была возможность через импорт ядерных технологий 

увеличить мощность производимой энергии с 3000 тыс. МВт в 2006 году до 10 

000 МВт к 2010 году. Для США Индия нужна прежде всего как государство,

379 Indian company sanctioned for proliferation. Arms Control Today. March 2003. [Electronic 
resource] // Arms Control Association . URL: http://www.armscontrol.org/node/3252 (access date
19.01.2013).
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381 Schaffer T. India at 60: The India-US nuclear deal on Hold- crash, or course correction? 
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которое в недалеком будущем может стать противовесом растущему Китаю, а 

также один из главных союзников в регионе АТР.

Российский исследователь А. Володин считает, что ядерное соглашение, 

которое вывело отношения двух стран на новый уровень, в итоге привело к
382формированию в США нового подхода относительно Индии . Данный подход 

предполагает признание Индии «ответственным обладателем ядерного 

оружия», которое не угрожает безопасности США, а укрепление 

обороноспособности Индии отвечает долгосрочным интересам в связи с 

уравновешиванием Китая и укреплением режима безопасности в странах Юго

Восточной Азии.

Индийские исследователи видят будущее развитие отношений с США в
383рамках модели «партнерских отношений», а не «союзнических»383. В 2000 году 

Россия предприняла попытку реализовать модель стратегического партнерства 

с Индией через подписание Декларации о стратегическом партнерстве, которая 

была нацелена на решение вопросов, связанных с терроризмом и экстремизмом. 

Посол России в Индии А. Кадакин определял стратегическое партнерство через 

«поддержку друг друга в нашем общем видении мира. Мы против так 

называемого однополярного мира, мы выступаем за многополярный мир. Мы за
384политическое сотрудничество, мы оба против терроризма»384. Несмотря на 

тесное военно-техническое сотрудничество с Россией, Индия преуменьшает 

идею стратегического партнерствав том числе и по причине, что Россия может 

мало что предложить как в политическом, так и в экономическом плане. С 

другой стороны, выстраивая отношения с США, Индии будет сложно достичь 

именно стратегического партнерства по примеру отношений США с Израилем

382 Володин А.Г. Внешнеполитическая стратегия Индии: преемственность и изменения // 
Азия и Африка в современной мировой политике. Сборник статей/отв.ред. -Малышева Д. -  
М., РАН, 2012. С.160
383 Там же. С.162
384 Gupta A. The US-India relationship: strategic partnership or complementary interests? February 
2005 [Electronic resource] // Strategic studies institute. United States Army War College. URL: 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub596.pdf (access date 22.01.2013).
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или Великобританией в связи с отсутствием тесных исторических и 

культурных связей.

Перспективе выстраивания тесных отношений с США в Индии 

противостоит Объединенный прогрессивный альянс, выступающий за 

продолжение традиционной политики неприсоединения. Бхаратия Джаната 

Парти, наоборот, рассматривает сильные отношения с США в качестве 

ключевых для реализации планов по развитию Индии и безопасности от 

внешних угроз.

Приход новой администрации в лице Б. Обамы ознаменовался ситуацией, 

когда и американские, и индийские эксперты заговорили об определенной 

стагнации в отношениях двух государств.

Так, У. Бернс, бывший заместитель государственного секретаря США по 

политическим вопросам, считает, что нельзя говорить о пренебрежении Индии
385новой администрацией Обамы385. Но при этом, вызывает недоумение 

отсутствие четкого заявления нового президента о том, что «восхождение к 

власти» Индии лежит в стратегических интересах США, как это утверждалось 

предыдущими администрациями. Таким образом, Обаме следовало признать, 

что Индия предстает ценным стратегическим партнером в регионе.

Интересно различие, которое американские эксперты видят в партнерских 

отношениях с Пакистаном и Индией. Если Пакистан предстает партнером по 

военным и экономическим вопросам, то Индия является ценным партнером по 

взаимодействию с Бангладеш, Шри-Ланкой, Непалом.

Стратегия Б. Обамы в области национальной безопасности сводилась к 

углублению сотрудничества с центрами влияния нового века, в том числе и с 

Индией. На практике это выражалось в активизации американо-индийского 

стратегического диалога. Впервые об американо-индийском стратегическом 

диалоге объявила государственный секретарь США Х. Клинтон в июле 2009

385 Burns N. Reassuring India. November 23. 2009 [Electronic resource] // Council on Foreign 
relations. URL: http://www.cfr.org/india/reassuring-india/p20819 (access date 23.01.2013).
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года . Среди инициатив Б. Обамы, предложенных в русле политики 

предыдущей администрации, можно выделить намерение поддержать участие 

Индии в режиме экспортного контроля, Группе ядерных поставщиков, 

Австралийской группе, Вассенаарских договоренностях и Режиме контроля 

ракетных технологий.

Среди стран, поддержавших решение Вашингтона по присоединению 

Индии в ГЯП, выступала Германия, которая видела в данном шаге возможность
387усилить режим ядерного нераспространения387. Присоединение Индии к 

основным элементам режима нераспространения, с точки зрения экспертов,
388также принесет выгоды не только самой Индии, но и всему миру 388. Например, 

Индия будет задействована в процессе создания стандартов экспортного 

контроля. Для Соединенных Штатов это будет определенным доказательством 

эффективности политики в области нераспространения, которая выступает 

одним из главных приоритетов во внешней политике как республиканской, так 

и демократической администраций.

Вовлечение Индии в режим ядерного нераспространения было 

продемонстрировано и на саммите по ядерной безопасности в апреле 2010 года, 

когда Нью-Дели предложил основать «Глобальный центр по сотрудничеству в
389области ядерной энергии»389.

Таким образом, желание администрации Б. Обамы придать 

нераспространению ядерного оружия новый импульс, находило поддержку в

386 Obama: India is a critical center of influence. 4 June 2010 [Electronic resource] // US State 
Department.
URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2010/06/20100604122409dmslahrellek0.802 
2425.html#axzz2h1x7HrPf (access date 22.01.2013).
387 Hurdles seen to Indian membership in Export Group. December 7. 2010. [Electronic resource] // 
Nuclear Threat Initiative. URL: http://www.nti.org/gsn/article/hurdles-seen-to-indian-membership- 
in-export-group/ (access date 23.01.2013).
388 Schaffer T. India and the nonproliferation system. A report of the Working group on an 
expanded non-proliferation system. November 2011. . [Electronic resource] // Nuclear Threat 
Initiative. URL: http://www.nti.org/media/pdfs/IndiaNonProliferationSystem-
1111.pdf?_=1326131244 (access date 22.01.2013).
389 Curtis L. Enhancing India’s role in the Global nonproliferation regime. December 2010. 
[Electronic resource] // Nuclear threat initiative.
URL:www.nti.org/media/pdfs/EnhancingIndiaRoleInGlobalNonproliferationRegime-LisaCurtis- 
120810.pdf?_=1325779338 (access date 22.01.2013).
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присоединении Индии к режиму нераспространения ядерного оружия. 

Безусловно, американо-индийское соглашение создало для Индии уникальный 

статус, разрешив стране устанавливать сотрудничество в области мирной 

атомной энергии не только с США, но и с другими членами ДНЯО, включая 

Францию и Россию. Более того, данное соглашение создало неординарную 

ситуацию, когда некоторые государства принимали решение об отказе от 

ядерной программы с целью присоединения к договору. В данном же случае 

государство не намеревается присоединиться к ДНЯО, при этом имеет военную 

ядерную программу и обладает возможностью наладить двусторонние связи в 

области атомной энергии.

Визит государственного секретаря Х. Клинтон в Нью-Дели в июле 2009 

года позволил сформулировать пять ключевых «столпов» американо

индийского взаимодействия: стратегическое сотрудничество; энергетика и 

изменение климата; экономика, торговля и сельское хозяйство; образование и 

развитие; научные технологии и инновации 390. А Индия и Соединенные Штаты 

характеризовались как «естественные союзники», разделяющие общие
391ценности и идеалы391.

С точки зрения премьер-министра Индии М. Сингха, тесное 

сотрудничество с Соединенными Штатами -  уникальная возможность для двух 

стран по созданию открытой региональной архитектуры в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе392. Таким образом, укрепляя сотрудничество с 

Вашингтоном, Нью-Дели пытался вывести отношения на новый уровень.

Продолжая развивать сотрудничество с Индией в области мирной атомной 

энергии, в марте 2010 года США подписали договоренность о переработке

390 India-US relations. CRS. Washington DC. October 27. 2010. P.12
391 Remarks by President Obama and Prime Minister Singh of India. November 2009. [Electronic 
resource] // Council on Foreign relations. URL: http://www.cfr.org/india/remarks-president-obama- 
prime-minister-singh-india-november-2009/p20852 (access date 24.01.2013).
j 92, A Conversation with Prime Minister Dr. Manmohan Singh. November 23. 2009. [Electronic 
resource] // Council on Foreign relations. URL: http://www.cfr.org/india/conversation-prime- 
minister-dr-manmohan-singh/p20840 (access date 24.02.2013).
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ядерных материалов393. Данная договоренность позволит Индии осуществлять 

переработку подконтрольных США ядерных материалов под гарантиями 

МАГАТЭ. Следует отметить, что на окончательное урегулирование вопроса 

понадобилось несколько лет. Согласие на переработку ядерного топлива США 

ранее дали только Европейскому союзу и Японии.

Подтверждение приверженности курса предыдущей администрации на 

построение стратегического партнерства было продемонстрировано в рамках 

«Стратегии национальной безопасности» 2010 года и совместного заявления 

США и Индии о стратегическом диалоге394.

С целью расширения сотрудничества с Индией в мае 2010 года в рамках 

«Стратегии национальной безопасности» США подчеркивалось, что США и 

Индия выстраивают стратегическое партнерство на основе общих ценностей и
395интересов . Таким образом, демократическая администрация Б. Обамы 

продолжала политику Дж. Буша-мл., пытаясь вывести отношения на новый 

уровень. Отношения же выстраивались на основе четырех главных повесток:

- инновационной повестки, которая включала сотрудничество по 

энергетической безопасности, сотрудничество в области мирной атомной 

энергии, с/х, космос, климат;

- повестки в области безопасности, включающей военные отношения, 

продажу вооружения и нераспространение ядерного оружия;

- от человека-к-человеку (вовлечение гражданского общества, открытое 

правительство и демократические инициативы);

393 More on US-India civil nuclear cooperation. 29 March 2010. [Electronic resource] // US State 
Department.
URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2010/03/20100329121601xjsnommis8.330 
935e-02.html#axzz2h1x7HrPf (access date 24.02.2013).
394 US-India strategic dialogue Joint Statement. June 2010. [Electronic resource] // Council on 
Foreign relations. URL: http://www.cfr.org/india/us-india-strategic-dialogue-joint-statement-june- 
2010/p23334 (access date 24.02.2013).
395US National security strategy. 2010 [Electronic resource] // White House. 
URL:http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 
(access date 24.02.2013).
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- повестки в области расширения двусторонних отношений и
396инвестиций396.

Тем не менее, на наш взгляд, проблема состояла в том, что, несмотря на 

подписанное соглашение о сотрудничестве в области мирной атомной энергии, 

добиться ощутимых результатов в данной области не удавалось по причине 

отсутствия соглашения об обязанностях. Стратегический диалог согласно 

совместному заявлению выстраивался на основе расширения сотрудничества в 

области торговли, науки и технологий, энергетической безопасности, 

образования. Признавая друг друга в качестве стратегических партнеров, 

стороны согласились продолжить консультировать друг друга по 

региональному и глобальному развитию. Среди вопросов, посвященных 

нераспространению ядерного оружия, акцент в соглашении делался на общем 

взгляде двух стран на безъядерный мир и продолжении переговорного процесса 

по ДЗПРМ.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2010 года, Б. Обама сделал совместное 

заявление с премьер-министром Индии М. Сингхом о том, что США 

намереваются поддерживать вступление Индии в Группу ядерных 

поставщиков, а также в другие многосторонние режимы экспортного
397контроля397. Данное заявление свидетельствует о попытке придать новый 

импульс двусторонним отношениям с целью укрепления стратегического 

партнерства. Среди заявлений Б. Обамы была озвучена и поддержка со стороны 

Вашингтона усилий Индии по постоянному членству в Совете Безопасности 
ООН398.

396 India: Domestic issues, strategic dynamics and US relations. Washington DC. CRS. September 
1. 2011. P.12.
397 Joint Statement by President Obama and Prime Minister Singh of India. November 08. 2010 
[Electronic resource] // White House. Office of the Press Secretary. 
URL:http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/08/joint-statement-president-obama-and- 
prime-minister-singh-india (access date 23.03.2013).
398 Obama Eases Nuclear export controls on India. November 8. 2010. [Electronic resource] // 
Nuclear threat initiative. URL: http://www.nti.org/gsn/article/obama-eases-nuclear-export-controls- 
on-india/ (access date 23.03.2013).
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С целью преодоления ряда противоречий, по итогам встречи премьер - 

министра Сингха и президента Б. Обамы стороны договорились исключить 

индийские оборонные и космические структуры из американского «Списка 

организаций»399. В число исключаемых организаций вошли Bharat Dynamics 

Ltd, подразделение Организации по оборонным исследованиям и разработкам и 

подразделение Индийской организации космических исследований. Данное 

исключение стало возможно благодаря выполнению Индией требования в 

области нераспространения.

Тем не менее выделяют несколько факторов, которые замедлили 

улучшение американо-индийских отношений400. Во-первых, администрация Б. 

Обамы стала жертвой «грубой ошибки», которую часто допускают новые 

правительства, придя к власти. Заявление Б. Обамы о вмешательстве в Кашмир, 

даже в контексте решения этой проблемы вызвали в Индии невообразимое 

недопонимание. А перспективы возникновения формата G-2 в лице Китая и 

США для решения ряда проблем увеличили пессимистические настроения в 

Индии. Во-вторых, для решения как внутренних проблем в США, так и 

внешних, в виде растущей угрозы в лице Северной Кореи, ядерных амбиций 

Ирана Индия занимает нецентральное положение, к тому же Индия на данный 

момент так и не стала главным торговым партнером США. В связи с этим 

возникла ситуация, когда Индия остается главным аргументом успехов США в 

борьбе с действиями Талибана в Афганистане, в ограничении ядерных амбиций 

Ирана и растущего влияния США, но вместе с тем текущая политика США и 

неуверенность Индии тормозят формирование сильных отношений между 

двумя государствами.

Таким образом, трансформация отношений между США и Индией в 

период Дж. Буша-мл. была обусловлена несколькими факторами: наличием

399 Американо-индийское партнерство в области экспортного контроля и нераспространения. 
9 ноября 2010 года [Electronic resource] // US State Department. 
URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2010/11/20101109142704x0.5708058.html#a 
xzz2h1x7HrPf (access date 24.03.2013).
400 Tellis A. Obama in India Building a global partnership: challenges, risks, opportunities. 
Carnegie Endowment for international peace. October 28. 2010. P.2.
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«большой идеи», которая захватила элиту и внимание общественности; 

постоянным вниманием к этому вопросу лидеров стран, а также 

существованием политики предпринимателей и бюрократических «коперов» 

(pile-drivers), которые генерируют новые подходы401. Приход Б. Обамы 

ознаменовался утратой влияния всех трех факторов.

Э. Фигенбаум, помощник государственного секретаря США по Южной 

Азии с 2007 года по 2009 год, считает, что многие в Индии верят тому, что 

администрация Б. Обамы развернула свою политику в сторону Китая, что в 

конечном счете подрывает интересы Индии402. Это выражается и в опасении со 

стороны Индии, что Вашингтон не захочет помочь ослабить давление со 

стороны Китая, если например, вдоль китайско-индийской границы возрастет 

напряжение. Потенциальным источником напряженности в американо

индийских отношениях являются и вопросы, касающиеся контроля над 

вооружением. В случае, если все-таки администрация Б. Обамы ратифицирует 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, есть вероятность, 

что и Китай последует ее примеру. Индия же отказывается подписывать 

данный документ в свете ядерного соперничества с Китаем.

Эксперт фонда Карнеги Дж. Перкович также признает возникновение 

напряженности в отношениях США и Индии с приходом Б. Обамы. Тем не 

менее Перкович склоняется к мнению, что США следует продолжать 

поддерживать усилия Индии по достижению международного влияния403. 

Оценивая успехи соглашения в области атомной энергии, Перкович 

подчеркивает, что соглашение в области мирной атомной энергии не 

выполнило свою цель по трансформации американо-индийских отношений. 

Причина кроется в том, что атомная энергия не настолько важна для индийской 

экономики или правительства, чтобы трансформировать политическое желание

401 Ibid. P.4.
402 Feigenbaum E. India’s rise, America’s interest. The Fate of the US-India partnership. // Foreign 
Affairs. March/April. 2010. P.32.
403 Perkovich G. Toward realistic US-India relations. [Electronic resource] // Carnegie Endowment 
for International Peace 2010. URL: http://carnegieendowment.org/2010/10/25/toward-realistic-u.s.- 
india-relations/uer (access date 23.03.2013).
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Индии применить американские интересы там, где они ранее не совпадали с 

собственными. В Вашингтоне же от соглашения ожидали, что Индия будет 

поддерживать интересы США, например, в отношении Ирана.

Выступая в 2010 году в Фонде Карнеги за международный мир, сенатор 

Дж. Маккейн исходил из того, что для построения реального стратегического 

партнерства США и Индия должны выбрать две приоритетные сферы 

сотрудничества404. Такими сферами должны стать безопасность и ценности, 

другими словами создание геополитических условий, которые закрепляют и 

расширяют сообщество стран, которые ценят политическую и экономическую 

свободу. Как результат такого сотрудничества, страны достигнут реализации 

трех стратегических целей: придадут развитие Южной Азии как региону 

суверенных, демократических государств; во-вторых, создадут преобладание 

силы в АТР, которая благоприятствует свободным обществам, свободным 

рынкам, свободной торговле и свободному пространству; в-третьих, усилят 

международный либеральный порядок.

С целью определения важности Индии во внешней политике Соединенных 

Штатов в октябре 2010 года Центр Новой американской безопасности 

опубликовал доклад, в котором были определены основные интересы США в 

Индии405. Авторы доклада признают, что центральной геостратегической 

тенденцией сегодня и в ближайшем будущем станет сдвиг экономической силы 

и геополитического влияния в азиатский регион. В то время как сегодня США 

сконцентрированы на Ближнем Востоке, долгосрочные задачи глобального 

доминирования США будут сконцентрированы в Азии. Подписание же 

американо-индийского соглашения в области мирной атомной энергии 

позволило преодолеть одно из главных препятствий в отношениях двух 

государств, связанных с ядерным статусом Индии. Наиболее важные интересы 

США в отношениях с Индией сконцентрированы в области безопасности и

404 Remarks by Senator John McCain at the Carnegie Endowment for International Peace. 
Washington DC. November 5. 2010.
405 Bouton M. US-India Initiative series. America’s Interests in India. Working paper. Center for a 
New American Security. Washington DC. October 2010 .



связаны с противодействием терроризму в Южной Азии и укреплением 

стабильности в регионе. Усиление политического диалога с Индией 

представляется важным для отношений не только в области безопасности, но и 

способности Индии играть региональную и глобальную роль, в которой 

заинтересованы Соединенные Штаты, а развитие экономических связей 

способствует увеличению торговых и инвестиционных возможностей для 

американских компаний.

Возможность перемещения акцентов международной политики в сторону 

Азии рассматривали и эксперты ведущего аналитического центра «РЭНД 

Корпорейшн», предполагая, что в результате снижения военного бюджета 

США произойдет снижение присутствия в Европе на фоне стремления 

увеличить партнерство с такими странами, как Индонезия, Малайзия, Индия, 

Вьетнам и Новая Зеландия406. Акцент на присутствии в Азии объясняется, 

прежде всего, необходимостью удержания китайской и северокорейской 

военной экспансии. Авторы настаивают на том, что с Индией, а также с 

Саудовской Аравией необходимо в случае кризисной ситуации достигнуть 

секретного соглашения о возможности выполнять полеты с местных баз, при 

этом все мобильные силы буду находиться на существующих американских 

базах. Распространение Аль-Каиды и ее филиалов также рассматривается 

экспертами центра как одна из угроз безопасности, в связи с чем новые или 

«желаемые» базы в Африке и Индии могли бы быть очень важны для США.

Переориентирование фокуса внешней политики США на Азиатско- 

Тихоокеанский регион поднималось и в выступлении советника по 

национальной безопасности Донилона в мае 2012 года. Реализация 

запланированной перебалансировки предполагалась по пяти каналам: 

укрепление своих союзов в Азии; углубление партнерства с развивающимися 

странами; выстраивание конструктивных отношений с Китаем; усиление 

региональных организаций; продвижение торговли и инвестиций в АТР.

406 Davis L., Pettyjohn S., Sisson M., Stephen M. Worman. US overseas military presence: what are 
the strategic choices? Rand Corporation. Washington DC. 2012. P.27.



Отношения же с Индией воспринимаются сквозь призму укрепления 

сотрудничества с государством, с которым совпадают интересы в АТР, где 

Индия «может много дать и многое получить»407. Таким образом, отношения с 

Индией проецируются в свете стратегической перебалансировки внешней 

политики США, при этом отношения воспринимаются не как стратегические, а 

как партнерские.

По мнению ряда американских исследователей, с целью продвижения 

отношений США и Индии двум странам необходимо принять так называемый 

подход «среднего пути», в соответствии с которым признается, что Индия и 

США не являются противниками или даже врагами периода холодной войны, 

но и не являются сегодня союзниками, а скорее партнерами408. Под 

«партнерами» мы в данном случае понимаем равных акторов, преследующих 

совместные цели, где это возможно, и продвигающих разные линии поведения, 

где необходимо.

О необходимости признания ограниченности стратегических отношений 

США и Индии говорит и эксперт фонда «»Наследие» Л. Кертис409. В 

действительности отношения между государствами являются уникальными, но 

при этом далеки от отношений с Японией, Южной Кореей и Австралией. В 

связи с этим обе стороны должны признать, что растущее сотрудничество не 

всегда будет приводить к реализации всех ожиданий.

Таким образом, американские эксперты соглашаются, что отношения 

между Соединенными Штатами и Индией так и не смогли достичь уровня 

стратегических, несмотря на активизацию внешнеполитической линии

407 US rebalances strategic focus toward Asia-Pacific. 13 March 2013 [Electronic resource] // US 
State
Department.URL:http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2013/03/20130313144068.html# 
axzz2h1x7HrPf (access date 23.03.2013).
408 Kapur S.P. 2010 US-India Strategic engagement. Strategic engagement report. Naval 
postgraduate School [Electronic resource] // DTIC Online Information for the Defense Community. 
URL:http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetRDoc?AD=ADA540609 (access date 23.04.2013).
409 Curtis L. US-India strategic dialogue talks an Opportunity to get partnership back on track. June 
12. 2012. [Electronic resource] // Heritage Foundation. 
URL:http://www.heritage.org/research/reports/2012/06/us-india-strategic-dialogue-to-get-the- 
partnership-on-track (access date 23.04.2013).
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Вашингтона в отношении Нью-Дели посредством поддержки желания Индии 

стать полноправным членом Совета Безопасности ООН, расширения 

двусторонней торговли и инвестиций, расширения отношений в области 

безопасности и увеличения торговли оборонными технологиями, а также 

снятия ограничений в области экспортного контроля, включая исключение 

дочерних фирм индийской организации космических исследований из списка 

лиц, представляющих озабоченность с точки зрения распространения410.

Попытка США придать отношениям с Индией новый импульс с приходом 

президента Б. Обамы преследует не только сугубо узкие цели, но и 

свидетельствует об определенном желании закрепиться в азиатском регионе. 

Соглашение с Индией в области мирной атомной энергии обнажило и 

необходимость пересмотра экспортной политики США, что привело бы к 

увеличению экспорта высокотехнологичных товаров США в Индию.

Таким образом, идея «естественных союзников» отрицается не только в 

индийском дискурсе, но и в американском, так как Индия не заинтересована в 

выстраивании отношений по принципу, которым США воспользовались после 

окончания Второй мировой войны 411. Уместней даже говорить с точки зрения 

американской мысли о новой модели партнерских отношений, в которых обе 

стороны уверенно расширяют области сотрудничества, при этом признавая, что 

они не во всем могут соглашаться.

Американо-индийское соглашение в области мирной атомной энергии 

стало определенным символом нового стратегического партнерства между 

двумя странами. Необходимость подписания соглашения фактически разделила 

экспертное сообщество на два лагеря, часть из которых выступала за 

необходимость подписания соглашения, видя в этом возможность укрепить не 

только американо-индийские отношения, но и региональную безопасность и

410 Armitage R., Burns N., Fontaine R. Natural Allies. A Blueprint for the Future of US-India 
relations. Center for a New American Security. Washington DC. October 2010. P.13.
411 Schaffer T. President Obama’s Trip to India. October 27. 2010 [Electronic resource] // Center for 
strategic and international studies. URL: http://csis.org/publication/president-obama%E2%80%99s- 
trip-india(access date 25.04.2013).
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режим нераспространения ядерного оружия в целом. Вторая группа 

придерживалась точки зрения, что долгосрочные выгоды будут достаточно 

призрачными, в том числе и на фоне тесного взаимодействия Пакистана и КНР 

в области атомной энергии

Тем не менее ядерный фактор, который, по мнению администрации Дж. 

Буша-мл., являлся определяющим для построения стратегического партнерства, 

в итоге хоть и привел к сближению двух государств при демократической 

администрации Б. Обамы, но на практике государства оказались не готовы к 

построению этого партнерства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конец 1980-х -  начало 1990-х годов ознаменовались не только распадом 

биполярной системы международных отношений, но и возникновением новых 

вызовов и угроз международной безопасности. Отношения между США и 

Индией прошли развитие от «отчужденной» демократии периода холодной 

войны до «глобального партнерства» в период после окончания холодной 

войны при наличии ядерного фактора, который стал определяющим во 

взаимодействии государств.

Значительное влияние на построение американо-индийских отношений 

оказали ядерные испытания Индии, произведенные в 1998 году. Выдвижение со 

стороны Вашингтона критериев, которые должна была выполнить Индия, с 

одной стороны, могли привести к укреплению позиций США в области 

нераспространения, с другой стороны, помочь урегулировать ситуацию в 

Кашмире. Тем не менее осознание того, что Индия может стать весомым 

партнером в регионе, отразилось на активизации внутриполитических 

дискуссии в США относительно неэффективности санкций в отношении Индии 

и Пакистана и в целом политики нераспространения, а также необходимости 

выстраивания новой политики в отношении южно-азиатского региона.

Несмотря на ядерные испытания Индии и Пакистана, эти два государства 

продолжали восприниматься как потенциальные стратегические партнеры в 

регионе, в том числе и в области предотвращения дальнейшего ядерного 

распространения и сотрудничества в сфере торговых отношений.



Изменение места Индии во внешней политике США привело не только к 

изменению политики нераспространения в Южной Азии, но и налаживанию 

двустороннего сотрудничества даже при наличии де-факто ядерного статуса 

Индии. В дальнейшем ядерный фактор в отношениях двух государств 

рассматривался сквозь призму общих целей по предотвращению 

распространения ядерного оружия.

Сдвигом в отношениях двух государств на пути их сближения стал визит 

У. Клинтона в Индию, который позволил заговорить о том, что Индия и США 

являются «естественными союзниками», несмотря на расхождения по 

ключевым вопросам ( например, ДВЗЯИ и ДНЯО), а также визит А.Б. Ваджпаи 

в Вашингтон в сентябре 2000 года. Выстраивая сотрудничество с Индией, США 

преследовали несколько целей: от борьбы с терроризмом и энергетической 

безопасности, до нераспространения ядерного оружия и военного 

сотрудничества. Таким образом, развитие американо-индийских отношений в 

период администрации У. Клинтона накладывалось на ядерные испытания 

Индии и Пакистана, и желание Вашингтона определиться с союзником в южно

азиатском регионе.

Смена администрации в Белом доме и приход республиканцев во главе с 

Дж.-Бушем-мл. ознаменовались продолжением развития отношений с Индией, 

видя в Индии уже не просто торгового партнера, а страну, которая сможет 

сыграть важную роль в политике США в Южной Азии. Данный курс строился в 

том числе и на основе результатов деятельности администрации У. Клинтона, 

которая вывела отношения двух стран на уровень «естественных союзников».

Фактор ядерного оружия в двусторонних отношениях США и Индии 

прошел значительное развитие. Ядерные испытания Индии 1974 года привели к 

активизации политики США в области нераспространения ядерного оружия, а 

также к созданию механизмов по укреплению международного режима 

ядерного нераспространения в лице Г руппы ядерных поставщиков. Испытания, 

которые произвели Индия и Пакистан в 1998 году, продемонстрировали



необходимость пересмотра политики Вашингтона в области нераспространения 

и в целом внешней политики США в регионе Южной Азии.

Конструирование отношений с Индией новой администрацией США 

проходило в рамках реализации «большой идеи», направленной на построение 

стратегического партнерства, а ядерное оружие рассматривалось в контексте 

общего подхода двух стран в необходимости предотвращения распространения 

ядерного оружия и средств его доставки. И если для администрации У. 

Клинтона было характерно рассмотрение Индии как части проблемы 

нераспространения ядерного оружия, то для Буша-мл уже характерен другой 

подход, в котором Индия рассматривается как часть решения проблемы 

нераспространения, а не как часть проблемы. Данное изменение в подходах 

объяснялось пониманием того, что Индия не откажется от ядерного оружия, 

пока региональные противники обладают сравнимыми возможностями, к тому 

же неприятие самим Вашингтоном ратификации ДВЗЯИ заставляло более 

сдержанно относиться к ядерному потенциалу Индии.

Платформой для выстраивания стратегических американо-индийских 

отношений можно назвать борьбу с международным терроризмом и 

уменьшение распространения оружия массового уничтожения. Сотрудничество 

же в области мирной атомной энергии стало рассматриваться как возможная 

основа для укрепления отношений. Доказательством этому служило 

подписание «Следующих шагов в стратегическом партнерстве» в 2004 году. 

Взаимодействие в области мирной атомной энергии предполагалось развивать в 

русле режима нераспространения ядерного оружия.

Активизация сотрудничества в области мирной атомной энергии, начало 

которой было положено еще в период холодной войны, на данном этапе 

развития объяснялось желанием Вашингтона подключить Индию к режиму 

нераспространения ядерного оружия, закрепиться в регионе Южной Азии, а 

также попыткой вывести американские компании на индийский ядерный 

рынок. Выполнение взаимных условий, необходимых для реализации 

соглашения, обеспечило возможность вывести отношения на новый уровень и



позволило акцентировать внимание как американской, так и индийской 

общественности на построении стратегических отношений.

Таким образом, в период администрации Дж. Буша-мл. происходит 

пересмотр внешней политики США в регионе Южной Азии, который начинает 

приобретать все большую значимость. При этом основным приоритетом 

признается стремление к новым, тесным отношениям с Индией. Важность 

региона определяется и необходимостью установления крепких отношений с 

Пакистаном, продвижением долгосрочных усилий по стабилизации 

Афганистана, продолжением работы с регионом от Казахстана до Бангладеш и 

Шри-Ланки. Индия же виделась своеобразной стабилизирующей силой в 

нестабильности части мира.

Тем не менее, несмотря на то что соглашение в области мирной атомной 

энергии должно было стать основой для построения стратегических 

отношений, а также платформой для выхода американских компаний на 

индийский ядерный рынок, на практике соглашение хоть и открыло рынок для 

компаний США, Вашингтону для получения реальных экономических выгод 

потребуется еще несколько лет, в том числе и для согласования технических 

вопросов.

Достаточно дискуссионным остается вопрос об укреплении режима 

нераспространения ядерного оружия посредством подписания соглашения с 

Индией на фоне китайско-пакистанского сотрудничества в области атомной 

энергии, а также о постепенном размытии универсальности принципов и 

критериев ядерного экспорта и сотрудничества в ядерной области. Безусловно, 

американо-индийское соглашение создало определенные вызовы режиму 

нераспространения, но, с другой стороны, оно создало возможность усилить 

режим посредством обязательств, которые брало на себя государство- 

неучастник Договора о нераспространении ядерного оружия.

Таким образом, соглашение между США и Индией в области мирной 

атомной энергии стало определенным символом нового стратегического 

партнерства между двумя странами, которое в дальнейшем должно было выйти



за пределы атомной энергии и распространиться на другие сферы, включая 

борьбу с терроризмом и военное сотрудничество.

Демократическая администрация Б. Обамы продолжила курс предыдущей 

администрации на построение стратегического партнерства на основе общих 

ценностей и интересов, достичь уровня стратегических отношений при новой 

администрации так и не удалось. Причина кроется в том, что ядерная 

энергетика не смогла стать основой для трансформации отношений, несмотря 

на все усилия, которые предпринимались американской и индийской стороной 

для того, чтобы соглашение в области мирной атомной энергии вступило в 

силу.

Таким образом, ядерный фактор, который в начале XXI века предстает в 

отношениях между США и Индией в русле сотрудничества в области мирной 

атомной энергии, не смог стать основой для построения стратегических 

отношений, но создал новую модель партнерских отношений, в которых обе 

стороны расширяют сферы сотрудничества, признавая наличие ряда 

расхождений.
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