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Канаду и Индию связывает общность исторической судьбы – 

обе страны в свое время входили в состав Британской империи, обе 

имеют английский язык в качестве государственного, схожие право-

вые кодексы и вестминстерский парламентский стиль, обе одновре-

менно участвуют в большом количестве международных организа-

ций. Таким образом, серьезный фундамент для двустороннего взаи-

модействия вполне очевиден.  

Однако канадо-индийские отношения во второй половине XX – 

начале XXI в. претерпели заметную эволюцию, в которой исследова-

тели выделяют следующие основные этапы 19 : 

 

I. 1947–1976 гг. – от интенсивного сотрудничества к охлаж-

дению.  

В 1947 г. Канада и Индия установили дипломатические отноше-

ния. Они почти сразу приняли характер активного диалога 13, 

p. 172 , что объясняется не только дружбой канадских лидеров 

Л. Сен-Лорана и Л. Пирсона с Дж. Неру, но и особым подходом От-

тавы к развивающимся странам. С началом холодной войны Канада 

своим примером превращения из колонии в процветающую державу 

стремилась продемонстрировать освобождающимся государствам 

Азии и Африки прогрессивность западного варианта развития, чтобы 

в конечном счете вырвать их из орбиты влияния Советского Союза. В 

1949 г. Канада поддержала вступление Индии в Британское Содруже-

ство наций 14 , а с конца 1940-х начала оказывать ей продовольст-

венную, финансовую и техническую помощь. Индия была основным 
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реципиентом канадской помощи в рамках Плана Коломбо  за 50 лет 

она получила от Канады 3,8 млрд долл. 19, p. 738 . 

Именно Канада стояла у истоков ядерной программы Индии, 

остро нуждавшейся в энергии 12 . В 1956 г. по Плану Коломбо Ка-

нада поставила в Индию ядерные реакторы, причем контроль МА-

ГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) над ними не 

был установлен. По словам специалистов, «щедрость» Канады была 

мотивирована желанием привязать Индию к Западу и открыть ее об-

ширный рынок для канадских технологий. В 1963 и 1966 гг. Канада 

продала Индии 2 тяжеловодных ядерных реактора КАНДУ 

(CANDU  CANada Deuterium Uranium) 21 . 

Однако к 1960-м гг. в канадо-индийских отношениях накопился 

достаточно серьезный груз проблем. Канадская сторона все больше 

убеждалась в том, что Индия, охотно получавшая помощь Запада, не 

всегда была лояльна к его интересам и нередко предавала их. Осно-

ванием для подобных суждений, к примеру, было участие Индии в 

Международных комиссиях по надзору и контролю в Индокитае 

(1954–1973). Тогда Индия, вопреки расчетам канадского МИДа, наде-

явшегося на солидарность индусов в вопросах урегулирования кон-

фликта во Вьетнаме, гораздо чаще выступала на стороне коммуни-

стов Северного Вьетнама и критиковала США 6, 18 . 

Кроме того, Канада стала подозревать, что поставляемые Индии 

атомные технологии используются не в мирных целях, а служат во-

енной программе. Эти подозрения подтвердились, когда в 1968 г. Ин-

дия отказалась от подписания ДНЯО (Договор о нераспространении 

ядерного оружия) и в 1974 г. провела ядерные испытания «Улыбаю-

щийся Будда». В них использовался плутоний, извлеченный из ка-

надских реакторов, что сильно ударило по престижу Канады на меж-

дународной арене. 

В 1976 г. она прекратила взаимодействие в ядерной области с 

Индией и Пакистаном, заявив, что отныне будет иметь дело только со 

странами, подписавшими ДНЯО и сотрудничающими с МАГАТЭ 

20, p. 1 . 

 

II. 1976–2001 гг. – период напряженных отношений, которые 

дважды балансировали на грани полного разрыва 19, p. 743 . 
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В первый раз такая ситуация сложилась в связи с воздушным 

терактом 23 июня 1985 г. В тот день «боинг» компании «Эйр Индия», 

следовавший по маршруту Монреаль  Дели, взорвался в небе над 

Атлантическим океаном. Трагедия унесла жизни 329 человек. После 

того как выяснилось, что организаторами теракта были сикхские экс-

тремисты, заложившие бомбу в канадском аэропорту, Индия обвини-

ла власти Канады в халатности, недостаточных усилиях в борьбе с 

террористами и приостановила все рейсы в эту страну, возобновив их 

только спустя 20 лет, в 2005 г. 

Большим конфликтным потенциалом для двусторонних отно-

шений отличались события 1998 г., когда Индия провела вторую се-

рию испытаний ядерного оружия (операция «Шакти»). Они заставили 

либеральное правительство Канады отказаться от предшествующего 

курса по восстановлению сотрудничества с Индией и поставили под 

удар все, что было достигнуто торговой миссией министра междуна-

родной торговли Р. МакЛарена в 1994 г., поездкой «сборной Канады» 

во главе с премьер-министром Ж. Кретьеном в Индию в 1996 г., кана-

до-индийской рабочей группой по борьбе с терроризмом. Министр 

иностранных дел Канады Л. Эксуорси обвинил Нью-Дели в наруше-

нии режима нераспространения и в знак осуждения ядерных испыта-

ний отозвал из Индии верховного комиссара; остановил реализацию 

помощи Индии по линии Канадского агентства международного раз-

вития; заморозил военные поставки; потребовал от Всемирного банка 

не давать Индии негуманитарных кредитов; заявил, что будет высту-

пать против попыток предоставить ей постоянное место в Совете 

Безопасности ООН. 

 

III. 2001 – … – нормализация отношений, возобновление 

ядерного сотрудничества. 

Изменение канадского подхода к Южной Азии происходило под 

влиянием США, которые в начале XXI в. стали развивать стратегиче-

ское партнерство с Индией, видя в ней противовес быстро набираю-

щему силу Китаю 3, 5 . Уже при либеральных правительствах Кана-

да делает первые шаги в сторону восстановления диалога с Нью-

Дели. В 2001 г. министр иностранных дел Дж. Мэнли отменил санк-

ции, введенные в отношении Индии после ядерных испытаний 1998 г. 

19, p. 745 , в октябре 2003 г. было подписано совместное заявление 
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«Партнеры в XXI веке», а в январе 2005 г. состоялся визит П. Марти-

на в Нью-Дели. Итогом поездки премьер-министра Канады стала дек-

ларация о намерении двух стран сотрудничать по проблемам индо-

пакистанских отношений, борьбы с терроризмом в Афганистане, нау-

ки и технологий, окружающей среды, двусторонней торговли и инве-

стиций. 

Еще более активен в укреплении и расширении связей с Индией 

нынешний премьер-министр Канады С. Харпер. Он с самого начала 

определил Индию приоритетом своей внешней политики и следую-

щим образом объяснил интерес к этой стране: «Канада просто не мо-

жет позволить себе упустить феноменальный экономический рост 

Индии. Вот почему наше правительство уделяет так много внимания 

расширению торговли и инвестирования между нашими двумя стра-

нами» 20, p. 2 .  

Действительно, кабинет С. Харпера прилагал большие усилия 

для завоевания обширного индийского рынка. В 2007 г. был создан 

Канадо-индийский фонд по развитию двусторонних отношений. С 

марта 2007 г. правительство консерваторов занималось разработкой 

проекта соглашения о свободной торговле с Индией и в ноябре 

2010 г. дало старт переговорам с индийской стороной о подписании 

подобного договора. Проведенный обмен мнениями показывает, что 

инициативы канадской стороны заключить всеобъемлющее соглаше-

ние о свободной торговле с Индией не всегда находят понимание у 

последней 10 . 

Торгово-экономические отношения Канады и Индии в послед-

ние годы заметно прогрессируют. Так, объем двусторонней торговли 

в 2011 г. составил 5,1 млрд долл., он увеличился на 77,7 % по сравне-

нию с 2005 г. Канадский экспорт в Индию в 2011 г. достиг суммы 

2,6 млрд долл., импорт из Индии  2,5 млрд долл. Основными статья-

ми канадского экспорта являются авиационная техника, фотоаппара-

ты, медные руды и концентраты, бриллианты, каменный уголь, дре-

весина, пиломатериалы, газетная бумага, никель, необработанный 

алюминий, асбест, удобрения, бобовые и т. д.  

Канадский импорт из Индии составляют продукция машино-

строения, электрооборудование, химические вещества, изделия из 

пластмассы, мрамор и гранит, драгоценные камни и ювелирные изде-

лия, лекарства, одежда, морепродукты, рис и т. д. 
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Таблица 1. Канадо-индийская торговля в 2005–2011 гг., млрд канад. 

долл. 7  

 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Канадский экспорт в Индию 1,09 1,68 1,79 2,42 2,14 2,15 2,6 

Канадский импорт из Индии 1,79 1,92 1,98 2,2 2,0 2,12 2,5 

Всего 2,87 3,59 3,77 4,62 4,14 4,27 5,1 

 

Таблица 2. Прямые инвестиции в 2005–2011 гг., млн канад. долл. 7  

 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Прямые канадские инвести-

ции 

в Индию 

319 677 506 667 520 676 587 

Прямые индийские инвести-

ции 

в Канаду 

171 211 1,988 6,514 6,217 4,364 4,386 

Всего 490 888 2,494 7,181 6,737 5,040 4,983 

 

В интересах развития торговли команда С. Харпера начала ме-

нять ядерную политику в отношении Индии. Если предшествующие 

правительства с 1976 г. отказывались от взаимодействия с Индией в 

этой сфере и последовательно критиковали ее за нарушение режима 

нераспространения, словно желая оправдаться перед мировым сооб-

ществом за то, что Канада сама когда-то снабдила индусов атомными 

технологиями, то правительство С. Харпера взяло курс на восстанов-

ление ядерного сотрудничества. Такая корректировка также отражает 

стремление консерваторов следовать внешнеполитической линии 

США, которые в 2008 г. заключили «ядерную сделку» с Индией 

2, 3 . В рамках нынешнего подхода Канада де-факто признает ядер-

ный статус Индии, так и не подписавшей ДНЯО. 

С 2008 г. на пути возобновления двустороннего сотрудничества 

в гражданской ядерной энергетике были предприняты следующие 

шаги: 

В сентябре 2008 г. Канада, как страна, входящая в Группу ядер-

ных поставщиков (ГЯП), согласилась предоставить Индии освобож-
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дение от ограничений ГЯП в сфере торговли ядерными материала-

ми 8 . 

В ноябре 2009 г. в ходе визита премьер-министра Канады в Ин-

дию были проведены переговоры о взаимодействии двух стран в об-

ласти атомной энергетики. С. Харпер и М. Сингх пришли к понима-

нию необходимости подписать соглашение, в рамках которого канад-

ским фирмам разрешалось бы торговать с Индией ранее контроли-

руемыми технологиями, оборудованием и материалами 11 . 

В июне 2010 г. во время саммита Большой двадцатки в Торонто 

С. Харпер и М. Синг подписали договор о сотрудничестве в ядерной 

сфере, предполагающий, в частности, поставки канадского урана в 

Индию 15 . 

В ноябре 2012 г. в ходе визита С. Харпера в Нью-Дели было 

подписано соглашение, благодаря которому канадские компании по-

лучили право экспортировать в Индию ядерные реакторы 9 . Вкупе с 

предшествующим это событие расценивается как возвращение Кана-

ды на энергетический рынок Индии после 30 лет отсутствия.  

В целом в канадском обществе неоднозначно относятся к стрем-

лению кабинета С. Харпера возобновить сотрудничество с Индией в 

ядерной сфере. Одна часть осуждает эту политику, полагая, что к Ин-

дии нужно относиться как к стране, нарушающей режим нераспро-

странения. Другая часть, напротив, одобряет, указывая на то, что Ка-

наде следует осознать глобальную роль современной Индии и вы-

страивать с ней диалог, даже несмотря на то что она незаконно стала 

ядерным государством 1 .  

Важной детерминантой двустороннего взаимодействия служит 

большая индийская иммиграция в Канаде 17 . Она насчитывает бо-

лее миллиона человек и является второй по величине после иммигра-

ции из КНР. Многие эксперты не сомневаются, что она будет нара-

щивать свое политическое влияние и стимулировать правительство 

развивать еще более тесный диалог с Нью-Дели. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Перманент-

ным фактором канадо-индийских отношений являлась торговля. Ин-

терес Индии составляли ядерные технологии Канады, а последнюю 

привлекал обширный индийский рынок. Отличие ситуации второй 

половины XX в. и начала XXI в. состоит в том, что если в прошлом 

Канада предпочитала приверженность режиму нераспространения 
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коммерческим выгодам в Южной Азии, то в нынешних условиях 

стремительного возвышения Индии канадская сторона поступается 

прежними принципами. Кабинет С. Харпера проводит курс на вос-

становление сотрудничества с Индией в атомной сфере и ее фактиче-

ское признание ядерной державой в надежде на получение торговых 

преференций. Заметное влияние на подходы Канады к Индии оказы-

вал ее ближайший союзник  США, которые в годы холодной войны 

сдерживали Индию, а теперь рассматривают ее в качестве партнера и 

противовес усиливающемуся Китаю. 
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Эволюция канадо-индийских отношений во II половине XX – нача-

ле XXI в. (Алексей Иванов) 

Статья посвящена изучению развития канадо-индийских отно-

шений в эпоху холодной войны и постбиполярный период. В контек-

сте анализа ключевых событий диалога Оттава – Нью-Дели наиболь-

шее внимание уделяется торговым связям двух стран, их ядерному 

сотрудничеству, а также специфике политики действующего прави-

тельства С. Харпера в отношении Индии. 
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The evolution of the Canada – India relations in the second half of the 

XX and early XXI century (Alexey Ivanov) 

The article is devoted to studying of the development of the Canada-

India relations during the Cold War and the post-bipolar period. In the 

context of the analysis of the key events of the dialogue Ottawa – New 

Delhi, major attention is given to the trade relations between the two coun-

tries, their nuclear cooperation and the policy of the current government of 

Stephen Harper toward India. 
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