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Индийско-американские отношения в Южной Азии –
из прошлого в будущее
В работе рассматривается эволюция индийско-американских
отношений с 1940х годов по современность. Анализируются стратегии
Индии и Соединенных Штатов Америки в Южной Азии в биполярный
период, в том числе и через призму изменяющихся геополитических реалий,
делаются выводы о том, какие перспективы открываются для индийскоамериканских отношений на региональном срезе.
Региональное измерение в индийско-американских отношениях
характеризуется крайней противоречивостью, связанной преимущественно с
разными представлениями о том, по каким правилам оно должно
осуществляться. Дели, исторический лидер движения неприсоединения,
несмотря на изменение миропорядка в связи с падением «железного
занавеса» по-прежнему отказывается от союзнических отношений и, как
правило, проводит сбалансированную политику во всех регионах, кроме
«собственного» – Южной Азии. Будучи, прежде всего, южно-азиатской
региональной державой, Индия уверенно и бескомпромиссно отстаивает свои
интересы в конфликтах с Пакистаном, и не позволяет пакистаноамериканскому диалогу вмешиваться в решение Кашмирской проблемы.
США, в свою очередь, отказались от исторически сложившегося курса
на однозначную поддержку Исламабада и многосторонних механизмов
у р е г ул и р о ва н и я с п о р а в п ол ь зу с б а л а н с и р о ва н н о го п од ход а ,
предполагающего двусторонние переговоры между конфликтующими
сторонами.
Важным элементом изменений значения Южной Азии является и
появление в регионе ядерного оружия. Ядерный фактор значительно

осложняет и без того непростые отношения между Дели и Исламабадом, и
усиливает обеспокоенность всего мира в целом и Вашингтона в частности.
Террористическая угроза, исходящая из Пакистана и соседнего Афганистана,
добавляет нестабильности в и без того противоречивые отношения между
странами региона. Вывод американских войск из Афганистана также не
способствует улучшению архитектуры безопасности.
В целом же, Южная Азия как исторически, так и сейчас не является
приоритетным направлением американской внешней политики.
Соответственно Индия и Пакистан важны для США в более широком
контексте Индо-Тихоокеанской стратегии или же как отдельные субъекты
международных отношений, способствующие решению проблем в
двустороннем формате.
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India-US Relations: From the Past to the Future
The paper considers the evolution of Indian-American relations from the
1940s to the present.
The regional dimension in Indian-American relations is characterized by
extreme inconsistency. Thus, New Delhi, the historical leader of the Non-Aligned
Movement, despite the change in world order due to the fall of the Iron Curtain,
continues to abandon allied relations and, as a rule, pursues a balanced policy in all
regions barring its own – South Asia. Being primarily a South Asian regional
power, India uncompromisingly defends its national interests in conflicts with
Pakistan, and does not allow the Pakistan-US dialogue to intervene in the solution
of the Kashmir problem.

The United States, in turn, reneges its historic course of unequivocal
support for Islamabad and multilateral dispute settlement mechanisms in favor of a
balanced approach, namely favoring bilateral negotiations between the conflicting
parties.
An important element of changes in the South Asia’s importance is the
emergence of nuclear weapons in the region. The nuclear factor significantly
complicates the already difficult relationship between New Delhi and Islamabad,
and reinforces concerns of the globe and Washington in particular. The terrorist
threat emanating from Pakistan and neighboring Afghanistan adds instability to the
already conflicting relations between the countries of the region. The withdrawal
of the US troops from Afghanistan does not contribute to improving the security
architecture as well.
In general, South Asia, both historically and today, is not high on the
American foreign policy agenda. Accordingly, India and Pakistan are more
important for the United States in the broader context of the Indo-Pacific Strategy
or as separate actors in international relations that contribute to solving problems in
a bilateral format rather than South Asian countries per se.

