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РЕЦЕНЗИИ

А.Г. Савельев*

США — ИНДИЯ: ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ПОЛИТИКА

Рецензия на книгу С.А. Оборотова «Ядерный фактор 
в американо-индийских отношениях (1991—2008)»**

Тема статьи — выход в свет книги С.А. Оборотова «Ядерный фак-
тор в американо-индийских отношениях (1991—2008)». В рецензии 
отмечается актуальность проблематики исследования в контексте 
увеличения роли «третьих ядерных держав» в вопросах глобальной 
безопасности и влияния «ядерного фактора» на международные отно-
шения. Подчеркивается новизна авторского подхода и комплексный 
характер анализа роли ядерного фактора в политике Индии, побуди-
тельных мотивов к приобретению ядерного оружия, сущности и ре-
зультатам американской политики «вовлечения». 

Ключевые слова: американо-индийские отношения, ядерное рас-
пространение, ядерный апартеид, «третьи ядерные державы», политика 
вовлечения, «ядерная сделка».

The review summarizes the author’s impression of the book «Nuclear 
factor in U.S.-Indian relations (1991—2008)» by S.A. Oborotov. It empha-
sizes the high relevancy of the questions raised in the monograph in the 
light of «third nuclear powers’» increasing role in international security and 
impact of nuclear factor on international relations. It also highlights the 
originality of the Oborotov’s approach and the comprehensiveness of the 
analysis of such issues as the nuclear factor’s role in Indian foreign policy, 
the motivation behind acquiring nuclear weapons, the essence and the con-
sequences of U.S. «engagement» policy. 

Key words: U.S.-Indian relations, nuclear proliferation, nuclear 
apartheid, third nuclear powers phenomenon, engagement policy, nuclear 
deal.

После распада биполярной системы, устранения центрального 
противостояния по линии СССР—США и Восток—Запад в целом 
роль и влияние «третьих ядерных держав» в вопросах глобальной 
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безопасности значительно повысились. Резко возросла и роль са-
мого «ядерного фактора», особенно в свете роста террористиче-
ских угроз и угрозы распространения оружия массового пораже-
ния. США, Россия, другие страны прилагают значительные усилия 
в борьбе с распространением, укрепляя старые и создавая новые 
механизмы решения этой крайне важной международной пробле-
мы. Координация усилий в этой сфере уже приносит свои плоды. 
Но во многих случаях попытки решения проблемы безопасности 
осуществляются на двусторонней основе, в чем в последние годы 
больше всего преуспели США. Рассмотрению именно этих вопро-
сов посвящена книга С.А. Оборотова.

Оставив за скобками стремление США сохранить свое лиди-
рующее положение в постбиполярном мире, следует признать, что 
на сегодня именно Соединенные Штаты имеют возможность ока-
зывать наибольшее влияние на государства, находящиеся вне ра-
мок режима Договора о нераспространении и обладающие или 
стремящиеся к обладанию ядерным оружием (Индию, Пакистан, 
Израиль). Кроме того, у США также накоплен за десятилетия 
опыт решения проблемы распространения, выдвигаемой ими в ка-
честве приоритета в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти, на что справедливо указывает автор во введении к работе.

В данной связи изучение американского опыта в рассматрива-
емой области представляется весьма актуальным в свете становле-
ния и формирования политики безопасности России в условиях 
быстро меняющейся международной обстановки, создания едино-
го мирового пространства безопасности, что входит в число высо-
коприоритетных задач страны. С этой точки зрения можно высоко 
оценить выводы, представленные в книге С.А. Оборотова, кото-
рые заключаются в признании возможности использовать опыт 
США в борьбе с распространением применительно к российской 
политике. Российским интересам не может не соответствовать на-
хождение общих подходов к решению этой проблемы, расширение 
взаимодействия с США и другими странами в противодействии 
новым угрозам и вызовам XXI в.

Работа отличается значительной степенью новизны. Так, не-
смотря на то что в последние годы проблема усиления влияния ре-
гиональных лидеров наряду с вопросами противодействия распро-
странению привлекает внимание большого количества российских 
и зарубежных исследователей, отдельных крупных работ по 
американо-индийским отношениям не публиковалось. В данной 
связи к несомненной заслуге автора следует отнести проведенный 
в книге комплексный анализ места и роли ядерного фактора в по-
литике Индии, побудительных мотивов к приобретению ядерного 
оружия этой страной наряду с анализом политики США в отноше-
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нии этого государства. Все это вносит определенный вклад в науч-
ное осмысление феномена «третьих ядерных держав», перспектив 
их влияния на региональные и мировые процессы с точки зрения 
«силового фактора».

Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что создание 
национальной ядерной программы рассматривалось Индией как 
воплощение модернизации и прогресса, возможность экономиче-
ского и военного усиления, символ преодоления колониального 
прошлого. Автор также справедливо указывает на тот факт, что 
первоначально ядерная программа Индии отличалась большой про-
тиворечивостью и во многом строилась на авторитете Дж. Неру, 
который, отвергая применение атомного оружия в моральном пла-
не, видел в ядерных технологиях путь к обретению страной статуса 
великой державы. Вместе с тем руководство Индии плохо пони-
мало, что только развитая экономика страны является необходи-
мым условием для создания масштабной ядерной программы, а не 
наоборот.

Что же касается отношения Индии к режиму нераспростране-
ния, то главный юридический инструмент противодействия этому 
опасному явлению — ДНЯО — однозначно рассматривался ею как 
«ядерный апартеид», делящий мир на две категории государств — 
ядерных и неядерных, тем самым закрепляя за Индией статус второ-
степенной державы. Из этого можно сделать вывод: такие страны, 
как Индия, однозначно считают, что на роль лидера в современ-
ном мире может претендовать только государство, обладающее 
ядерным оружием.

С этой точки зрения неудивительно, что все попытки США 
предотвратить появление у Индии (и у Пакистана) ядерного ору-
жия не имели успеха, хотя в некоторые периоды казалось, что ре-
шение проблемы найдено. Все перипетии американо-индийских 
отношений в ядерной сфере в 1990-е гг. и ранее подробно изложены 
в представленном исследовании. Особое внимание автор уделил 
американской политике «вовлечения» и анализу побудительных 
мотивов США к изменению взглядов на перспективы американо-
индийских отношений. Этот анализ отличается большой тщатель-
ностью, а выводы автора не вызывают возражений.

Исследователю удалось вскрыть цели и причины проведения 
Индией ядерных испытаний в 1998 г. Как отмечается в работе, 
стратегический фактор представляется наиболее логичным и ра-
циональным для правильного понимания причин принятия по-
добного решения. В то же время С.А. Оборотов признает, что стра-
тегическими причинами все же невозможно полностью объяснить 
все аспекты данного феномена. В частности, ответить на вопрос, 
почему Индия провела ядерные испытания только в 1998 г., а не 
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ранее. Рассматривая данный вопрос с разных точек зрения, автор 
приходит к обоснованному выводу о противоречивости развития 
военной ядерной программы Индии, в связи с чем для объяснения 
ее движущей силы необходимо оперировать различными теорети-
ческими подходами.

В конечном итоге на основе проведенного анализа целого ряда 
военных, политических, экономических и «идейных» факторов 
автор приходит к выводу о том, что стремление Индии к повыше-
нию своего статуса на мировой арене и утверждению в качестве 
нового центра силы является основной движущей силой развития 
национальной ядерной программы и первостепенной мотивацией 
в принятии решения о проведении ядерных испытаний в мае 1998 г. 
Разумеется, с этим выводом можно спорить, но он не является го-
лословным, а подкреплен рядом серьезных аргументов и фактов, 
что заставляет, как минимум, признать его право на существование.

Что касается США, то реакция Вашингтона на испытания 
ядерного оружия Индией, а затем и Пакистаном, как справедливо 
подметил автор работы, была достаточно предсказуемой и стан-
дартной. Сначала — попытка ввести экономические санкции, что 
не нашло широкой поддержки у мирового сообщества, а затем — 
попытка «разменять» эти санкции на принятие прежде всего Ин-
дией американских «исходных пунктов» урегулирования пробле-
мы. Как известно, эти попытки особого успеха демократической 
администрации Клинтона не принесли.

В книге уделено значительное внимание исследованию новей-
шего периода американо-индийских отношений в ядерной сфере. 
Этот период начался после террористических актов в США 11 сен-
тября 2001 г. и продолжается по настоящее время. Как правильно 
отмечает автор, с приходом к власти республиканской админи-
страции Дж. Буша-мл. в администрации США сложились две 
группы влиятельных политиков. Первая, возглавляемая госсекрета-
рем К. Пауэллом, проповедовала продолжение политики «вовлече-
ния» проблемных стран для уменьшения вероятности конфликта. 
Вторая, во главе которой стояли министр обороны Д. Рамсфельд и 
вице-президент Д. Чейни, была явной сторонницей стратегии 
«превосходства». Но как первые, так и вторые отводили Индии 
роль стратегического партнера США в борьбе с распространением 
и международным терроризмом. Индия также проявила заинтере-
сованность в развитии отношений с США, стремясь получить все 
возможные выгоды как в политической, так и в экономической 
сфере. 

В ходе проведенного анализа автору удалось наглядно пока-
зать, чего добивались и какие результаты получили обе стороны в 
ходе проведения политики, направленной на сближение двух стран 



во многих сферах сотрудничества. Один из основных выводов 
состоит в том, что рассматриваемые в книге процессы отражают 
суть происходящих изменений в глобальном распределении силы 
на мировой политической арене, связанных, в первую очередь, 
с неизбежностью становления Китая и Индии в качестве ключевых 
государств нового мирового порядка. Несмотря на категоричность 
данного вывода, он представляется достаточно обоснованным в 
контексте проведенного автором исследования.

Если говорить в целом, то книга С.А. Оборотова представляет 
собой комплексное исследование, отличающееся высокой актуаль-
ностью и новизной. Что немаловажно — она читается с большим 
интересом. 

Работа может найти широкое практическое применение, рав-
но как и представить большой интерес для специалистов по меж-
дународным отношениям, преподавателей факультетов истории, 
политологии и международных отношений, студентов и аспиран-
тов, изучающих современные проблемы международной безопас-
ности и историю международных отношений.


