
37

идет о танкерных поставках нефти по льготным ценам из этой страны). Определен-
ная ставка была сделана и на сотрудничество с партнерами по постсоветскому про-
странству. 

Еще до создания Таможенного союза предпринимались активные попытки сбли-
жения с Украиной и Азербайджаном по энергетическому вопросу. Одним из кульми-
национных моментов такой политики стала трехсторонняя встреча на саммите глав го-
сударств СНГ в Минске в 2006 году, на которой Александр Лукашенко публично при-
звал президентов В. Ющенко и И. Алиева к выработке общей позиции по переговорам 
с Россией по энергетическому вопросу. А саммит проходил накануне первого крупного 
энергетического конфликта между Беларусью и Россией. К настоящему времени наи-
более острые конфликты в энергетической сфере: вопрос о нефтяных пошлинах, а так-
же ценах на газ были решены. Пожалуй, важнейшим элементом решения этих энергети-
ческих конфликтов стала полная продажа компании «Белтрансгаз» российскому «Газ-
прому».

Сейчас актуальной проблемой в российско-белорусских отношениях стал вопрос 
о создании совместных холдингов на базе целого ряда крупных белорусских и россий-
ских предприятий, в первую очередь в машиностроении. Формы, условия и механизмы 
деятельности совместных предприятий во многом определяют повестку двусторонних 
отношений Беларуси и России. Речь идет не только о холдингах. Примером конфлик-
тогенности во взаимоотношениях может служить взаимодействие в рамках распавше-
гося картеля между «Беларуськалием» и «Уралкалием». И именно диверсификация от-
ношений была использована как один из вариантов решения проблемы: было подписа-
но соглашения с катарской копанией Muntajat как по проекту совместного производства 
комплексных удобрений, так и о реализации до 3 млн т белорусских удобрений в год.

Таким образом, унаследовав после распада Советского Союза большой ряд круп-
ных промышленных предприятий, а также важных объектов инфраструктуры, в первую 
очередь в энергетическом, химическом, а также машиностроительном секторах эконо-
мики, Беларусь оказалась как в ситуации зависимости от поставок сырья из России, так 
и в ситуации конкуренции с ней по некоторым видам продукции. В качестве решения 
такого рода вопросов выступила интеграция, которая в свою очередь, потребовала от 
руководства страны отстаивания собственных национальных интересов в самом пере-
говорном процессе интеграции. Усиливающим фактором успешно выступает политика 
диверсификации, т.е. налаживания связей и поиск альтернативных партнеров.

ТРЕУГОЛЬНИК РОССИЯ — ИНДИЯ — КИТАЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Импульсивное развитие международных событий, особенно после начала амери-
канских операций в Афганистане, позволяет иначе взглянуть на многие схемы, концеп-
ции и структуры современного мира. Не стала исключением и известная идея Евгения 
Примакова о необходимости создания «стратегического треугольника Москва—Дели—
Пекин», высказанная им в декабре 1998 г. 

Можно выделить основные позиции, доминирующие сегодня, по проблеме «треу-
гольника» Россия—Индия—Китай: а) «треугольник» возможен и желателен как реаль-
ный геополитический противовес складывающемуся однополюсному американскому 
миру и как начало создания новой «биполярной системы»; б) «треугольник» невозмо-
жен, так как все его «углы», а в особенности Китай и Индия, экономически и полити-
чески сориентированы на США; в) система возможна в «урезанном» варианте — без 
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китайско-индийского вектора; г) взаимодействие возможно исключительно на двусто-
ронней основе, причем основными «пружинами» этого взаимодействия являются по-
требность Индии и Китая в российских военных поставках (ВТС), а России — в ин-
дийских и китайских технологиях и инвестициях; д) «треугольник» возможен, но ис-
ключительно на основе межцивилизационного взаимодействия, не направленного про-
тив третьих стран и основанного на внутриконтинентальной экономической интегра-
ции и кооперации. 

Попытаемся на некоторое время отойти от изложенных абстрактных схем и практи-
чески взглянуть на сложившуюся де-факто и де-юре систему Россия — Индия — Ки-
тай в настоящее время. 

Прежде всего нужно отметить, что объем российско-китайской торговли в 2012 г. 
составлял 88,16 млрд дол. США. Российско-индийские связи в плане торговли значи-
тельно уступали российско-китайским: в 2012 г. объем двусторонней торговли не пре-
вышал 6,4 млрд дол. США. Отчасти это было связано с индийским антидемпинговым 
законодательством и индийскими антидемпинговыми расследованиями, которые затра-
гивали многие товары российского экспорта (сталь, трубы, стальной прокат различного 
профиля и продукция химической промышленности). Незначительным был и уровень 
инвестиционного сотрудничества между Россией и Индией. Крупнейшим объектом 
российско-индийского сотрудничества стало строительство АЭС «Куданкулам» (общая 
сумма контракта 2 млрд дол. США)

Наиболее слабым компонентом системы является индийско-китайское направле-
ние. Отношения между Индией и Китаем отягощены сложной историей 50—60-х гг. 
ХХ в., территориальными проблемами, деятельностью далай-ламы и т. д. 

Такова общая платформа. Возвращаясь к специфике «треугольника» после событий 
11 сентября 2001 г., хотелось бы выделить некоторые новые моменты. Во-первых, в на-
стоящее время происходит плавное и незаметное смещение функциональных акцентов 
потенциального «треугольника». В конце 90-х гг. ХХ в. в условиях расширения НАТО, 
югославских бомбардировок и других акций Запада в идее создания «треугольника» 
достаточно определенно просматривался антизападный (антиамериканский) подтекст. 
Причем, если Китай и Индия придерживались в своей риторике нейтралитета по отно-
шению к США, то Россия более жестко оппонировала Западу, взяв на себя роль некого 
неформального лидера в этой «команде». Сегодня система Россия—Индия—Китай вос-
принимается больше как некая часть задуманного американцами единого антитеррори-
стического фронта. Возможно, что стратегия США связана с желанием Вашингтона бо-
лее активно подключить Индию и Россию к мировой борьбе с терроризмом. 

Во-вторых, новые очертания в «треугольнике» приобретает пакистанский фактор, а 
точнее, китайско-пакистанские отношения, которые до 11 сентября 2001 г. деформиро-
вали трехстороннюю систему, особенно по китайско-индийскому направлению. Сегод-
ня можно констатировать некоторое ослабление китайско-пакистанских связей. Види-
мо, в китайском руководстве стали понимать, что зашли слишком далеко в сотрудниче-
стве с Исламабадом, который в конце 90-х гг. ХХ в. фактически стал, как пишут многие 
китайские аналитики, «заложником талибов». 

Новая ситуация заставляет Китай рассматривать варианты более активного сотруд-
ничества с Индией, в частности, по координации действий в отношении Пакистана, что 
объективно влияет на дальнейшее улучшение отношений Пекина и Дели. 

В-третьих, новые акценты получила проблема распространения ядерного оружия в 
регионе. Китай сейчас не выступает с критикой решения Индии перейти «ядерный по-
рог». Причем, как считают ведущие китайские эксперты, специальные двусторонние, 
индийско-китайские соглашения «по этой проблеме преждевременны». Достаточно 
подписания соглашения о взаимном отказе от применения силы. Одновременно снятие 
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США с Индии и Пакистана ограничительных санкций, наложенных на Дели и Ислама-
бад после проведения атомных испытаний, можно трактовать как косвенную поддерж-
ку их ядерного статуса в обмен на их безоговорочный союз в борьбе против терроризма. 

В-четвертых, по-новому видятся и традиционные препятствия китайско-индийских 
отношений, связанные с территориальными проблемами, деятельностью далай-ламы и 
пр. И до 11 сентября 2001 г. в Дели неоднократно подчеркивали, что они признавали и 
признают территориальную целостность Китая, включая Тибет и Тайвань, законное ме-
сто КНР в ООН, что индийское руководство в 1959 г. во главе с Дж. Неру не имело ника-
кого отношения к бегству далай-ламы и его сподвижников из Китая в Индию, а для со-
временных индийских руководителей деятельность буддийского иерарха — серьезная 
проблема. Однако остаются территориальные «нестыковки» по индийско-китайской 
границе. В Дели с некоторым опасением наблюдают за подготовкой крупного китай-
ского железнодорожного проекта — строительство дороги из провинции Цинхай до 
Лхасы — столицы Тибета. Дорога явно претендует на место в Книге рекордов Гиннес-
са как самая высокогорная в мире и сложная по исполнению. Тем не менее, в Пекине и 
Дели все чаще говорят о необходимости перевода двусторонних отношений в формат 
«естественного стратегического партнерства». 

В этой связи Москва могла бы сыграть конструктивную роль центрального связую-
щего звена между Пекином и Дели, содействуя тому, чтобы в отношениях Китая и Ин-
дии доминировали элементы сотрудничества, а не соперничества. Проще это делать на 
неполитическом уровне, начиная с обсуждения наиболее острых вопросов в научной 
среде и после этого переходя на более высокие официальные инстанции. 

«Треугольник» Россия — Индия — Китай видится не как военно-политический 
блок или союз, а как система гибкого партнерства. Ключевыми задачами этого партнер-
ства будут борьба с общемировыми вызовами — глобальным терроризмом и экстремиз-
мом и экономическое взаимодействие в условиях углубления глобализации. Экономи-
ческие резервы «треугольника» на сегодняшний день практически не задействованы. 
Важными аспектами сотрудничества могли бы стать агросфера, совместная разработ-
ка минеральных, топливно-энергетических и лесных ресурсов Сибири и Дальнего Вос-
тока, обрабатывающая промышленность. Россия, КНР и Индия могут координировать 
свои проекты в освоении космоса, авиации, энергетике, машиностроении и др. при же-
лательной ориентации на рынки друг друга. Перспективным представляется сотрудни-
чество с Индией в разработке компьютерных технологий. 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И США 
В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Махнач Е. М., Белорусский государственный университет

Сотрудничество Беларуси и США в сфере преодоления последствий чернобыль-
ской аварии развивается через деятельность общественных организаций, что во мно-
гом объяснимо политической активностью некоммерческих организаций в США и 
традиционностью политики «гуманитарной интервенции» в США. Американские 
благотворительные организации главным образом оказывают помощь в вопросах 
оздоровления детей, при достаточно значительной вовлеченности христианских ор-
ганизаций.

Наиболее крупной организацией в США в сфере оказания помощи жертвам Чер-
нобыля является «Дети Чернобыля Альянс США». Кроме осуществления оздоровле-
ния белорусских детей она также поставила оборудование в медицинские учреждения 




