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Исследовано при поддержке гранта СФ БашГУ, проект № B 18-25
Во внешней политике главной и сложной задачей Индии в правлении
Джавахарлала Неру, было, прежде всего, учитывать конфронтацию между США
и СССР. Индии по-прежнему приходилось учитывать отношения с Англией. В
июне 1948 года Дж. Неру писал: «Мы хотим дружбы с Россией и сотрудничества
с ней во многих областях, но мы народ чувствительный, нам очень не нравится,
когда нас ругают и унижают. Русская политика, казалось, исходит из того, будто
ничего существенного в Индии не произошло и будто мы по-прежнему следуем
в фарватере англичан. Конечно, все это нелепо, а такая политика неизбежно
ведет к ошибкам».
Политические отношения Индии с США и СССР в начале правления Неру
носили двойственный характер. В 50-60-е годы развитие отношений пошло по
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совершенно новому течению. Советский Союз предпринял попытку внести
изменения в отношения с Индией в сентябре 1948 года. Было предложено оказать
поддержку по вопросу Кашмира и Хайдарабада. Биограф Неру Сарвепалли
Гопал писал, что Индия не просила помощи. Советский Союз не устраивало
просто отсутствие враждебности и обязательство сохранять нейтралитет. Индия
тяготела к западным державам. Дж. Неру признавал это и именно по его указанию Великобритания и США получили подтверждение, что Индия не будет
блокироваться с Советским Союзом ни в мирное, ни в военное время. Тяготение
индийского руководителя к западным державам и плохие отношения с СССР
способствовали его авторитету в глазах США[1].
В 1949 году Дж. Неру был приглашен президентом Трумэном в США. В ходе
беседы с ним и другими государственными деятелями выяснилось много
разногласий между странами в ряде ключевых вопжению в Кашмире и
отношению к Китаю. Индия намеривалась сотрудничать с КНР, а США не
поддерживало ее в этом вопросе. Продовольственная программа США в
отношении Индии не получила положительного решения. В своих очерках,
премьер-министр Индии напишет позднее, что Америка хотела покорности его
страны по всем вопросам. Отношения между Индией и США после этого визита
стали напряженными. Дж. Неру выражал свое недовольство, что США,
Великобритания и другие западные страны поощряли Пакистан в Кашмирском
вопросе. Именно в этот момент Неру рассматривал вопрос о сотрудничестве с
Советским Союзом и присматривался к США, наблюдая какой будет ее
реакция[2].
Заметное улучшение в отношениях между Советским Союзом и Индией
произошло после смерти Сталина 5 марта 1953 года. Председатель Совета
министров СССР Г.М. Маленков в речи на заседании Верховного совета от 6
августа 1953 года особенно остановился на отношениях Советского Союза и
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Индии. Называя Индию миролюбивой страной, он выражал надежду, что
дружественные отношения будут крепнуть и развиваться. Индийский посол в
СССР Менон был очень доволен таким заявлением и в декабре 1953 года Индия
и СССР подписали первое торговое соглашение.
С официальным визитом Дж. Неру прибыл в Москву, где состоялись
переговоры с первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым и председателем
Совета министров СССР Н.Л. Булганиным. В этой поездке Дж. Неру
сопровождала дочь Индира Ганди. С ней он побывал в Грузин, Украине,
Туркмении, Казахстане, Узбекистане. На своих выступлениях в Москве политик
заявлял, что Советский Союз оставил неизгладимый след в его душе, и он ставит
перед собой задачу создать социалистическое общество.
Советский Союз очень внимательно относился к Индии. Было подписано
совместное заявление, которое гласило о мире и согласии между Индией и
СССР. Уже в ноябре 1955 года, с ответным визитом в Индию прибыл Хрущев и
Булгарин. Было совершено путешествие по стране и прошли переговоры. США
не разделяли миролюбивых отношений Индии с Советским Союзом[3].
Суть политики СССР по отношению к Индии и другим развивающимся
странам была озвучена на XX съезде КПСС в 1956 году. Советский Союз
предлагал дружбу, помощь в разных политических и социальных вопросах.
Начались переговоры по строительству первого крупнейшего совместного
предприятия – металлургического завода в Бхилаи строительство которого было
заложено в 1955 году. Советский Союз предлагал хорошие кредитные условия
на длительный срок, а западные партнеры повышали процент по ставке и
время[4].
Был заморожен проект с США по металлургическому заводу в Бокаро.
Советский Союз предложил свою помощь. Содействие СССР в экономическом
планировании и в подготовке инженерных кадров, помогли Индии вывести
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отношения на нужный уровень. С 1955 по 1960 года СССР предоставили кредиты
на общую сумму в 1,5 миллионов долларов. Были построены десятки крупных
предприятий металлургии, энергетики, машиностроения, нефтехимии. Росли
торговые отношения между СССР и Индией. Несмотря на трудности, важным
фактором в развитии советско-индийского сотрудничества было понимание.
С начала 60-х годов Индия начала покупать вооружение у Советского Союза,
США, Канады, Франции, Австралии. Закупка самолетов ИЛ-21 у СССР привела
к активному военно-техническому сотрудничеству. В 1961 году Индия
приобрела партию вертолетов, а затем в 1962 странами было подписано
соглашение о поставке истребителей МиГ-21, а также его производство на
индийском заводе. Далее СССР начало поставлять ракетные установки землявоздух, подводные лодки, танки[5].
Внешняя политика Индии в отношении США, находилась в противоречивом
треугольнике: США, Индия, Пакистан. В 1959 году президент США Д. Эйзенхауэр прибыл в Индию. На встрече основным вопросом стали индийскопакистанские отношения. Джавахарлал Неру был готов подписать декларацию с
Пакистаном о неприменении военных действии по разрешению сложившейся
ситуации. Однако посол США в Пакистане Айюб Хан не принял декларацию,
посчитав это уловкой, чтобы уйти от Кашмирского вопроса.
До прибытия в Советский Союз президент США посетил Пакистан. В хо-де
этого визита было принято решение о поставке самолета F-104. В Пешаваре
США имели авиационную базу. Индия была обеспокоена поставкой оружия
Пакистану Америкой. В мае 1960 года Индия сделала запрос о поставке оружия
США, но последовал отказ. Дж. Неру обратился к Советскому Союзу, и Америка
негодовала.
Американо-индийские переговоры начались в 1960 году и были посвящены
строительству

атомной

электростанции

в

Тарапуре

около

Бомбея.
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Финансирование Индии Америкой составило 80 миллионов долларов. Проект
одобрили обе стороны, но Индия брала в расчет только американский
обогащенный уран для ее работы. Также Америка приняла решение оказывать
финансовую

помощь

в

размере

1

миллиарда

долларов,

включая

продовольственную помощь.
Подводя итог индийской дипломатии и программе внешнеполитического
развития с США и Россией, хочется отметить, что Советский Союз был настроен
позитивно и миролюбиво к индийскому народу. Джавахарлал Неру в период
своего правления, неоднократно убеждался в плодотворности сотрудничества с
СССР. В сложившейся обстановке политического треугольника, США
приходилось лавировать между Пакистаном и Индией в свою пользу.
И хотя Америка сотрудничала с Индией, динамика этих отношений не была
полной и широкой. США оказывала значительную помощь Пакистану.
Президент Пакистана Айюб Хан настаивал на том, чтобы США оказывали
давление на Индию по Кашмирскому вопросу.
Таким образом, под воздействием внутренних факторов происходило
становление внешней политики Индии. Концепцию этой политики Дж. Неру
видел в масштабной стройке страны. Завоеванное влияние Индии на
международной

арене,

как

лидера

стран

неприсоединения,

позволила

сгруппировать вокруг себя круг сторонников. Первый премьер-министр, в годы
своего правления, успешно воплощал программу позитивного нейтралитета,
которую он применил в Корейском конфликте. Подыскивая себе союзников во
внешней политике, Дж. Неру заботился о постепенном развитии независимой
Индии.
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