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Китай и Индия - два азиатских гиганта - древнейшие самобытные цивилизации, внес-
шие уникальный вклад в развитие человечества. На сегодняшний день Китай и Индия
соседние страны с огромным экономическим, политическим потенциалом. В этих странах
проживает треть населения планеты. Следуя курсу масштабных реформ, обе страны де-
монстрируют устойчивые темпы внутреннего развития. Применительно к ВВП ежегодный
рост выражается цифрами 10% и более для КНР и около 8% - для Индии. В результате
на эти две страны в последнее время приходится значительная доля прироста мировой
экономики. Согласно множеству прогнозов, обе страны часто называют локомотивами
глобального развития [1].

Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, во время своего последнего визита в Ин-
дию в сентябре 2014 года, Китай и Индия являются важными соседями друг для друга, это
крупные развивающиеся страны с формирующимися рынками, они являются двумя важ-
ными силами в процессе создания многополярного миропорядка. Обе страны находятся в
великом историческом процессе национального возрождения. Международное сообщество
считает, что 21-й век принадлежит Азии, а развитие Китая и Индии носит ключевой ха-
рактер. Гармоничное сосуществование, мирное развитие, сотрудничество и развитие "ки-
тайского дракона" и "индийского слона" принесут пользу народам двух стран, население
которых составляет 2,5 млрд человек, а также большому числу развивающихся стран и
окажут глубокое влияние на регион и весь мир [2].

Также, 2014 год стал юбилейным для индийско-китайских отношений: шестьдесят лет
с момента подписания Соглашения о торговле и сообщении между тибетским районом Ки-
тая и Индией и провозглашения пяти принципов мирного сосуществования (Панча шила)
двух стран [3].

В данной работе будет рассмотрена эволюция развития отношений между Китаем и
Индией после приобретения независимости. Как один из ключевых факторов в развитии
двухсторонних отношений будет рассмотрен территориальный спор, поскольку погранич-
ный вопрос остается самой болезненной темой в отношениях Индии и Китая. Обе стороны
убеждены в глубокой обоснованности своих претензий на стратегически значимые для
Китая северо-восточные районы Ладакха (38 тыс. км2) и не склонны идти на какие-либо
политические уступки друг другу. Как признают китайские и индийские эксперты, про-
блема границ представляется принципиально неразрешимой. Однако ни Индия, ни Китай
не заинтересованы в новой вооруженной конфронтации и предпочитают искать мирное
решение пограничного вопроса путем переговоров. Китайско-индийские отношения и сам
территориально-пограничный спор исследовался как китайскими, индийскими учеными,
также и учёными других стран, в том числе и отечественными специалистами.

Как полагает российский ученый А.И Иванько, китайские ученные придерживаются
общепринятого мнения по вопросу о причинах возникновения пограничного спора и вой-
ны между Китаем и Индией. Согласно этому мнению, правительство Дж. Неру пыталось
проводить колониальную политику бывшей Британской Индии: оккупировало китайскую
территорию и вмешивалось во внутренние дела КНР, поддерживая разными способами
тибетских сепаратистов. После вооруженного конфликта 1962 г. политика национального
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реваншизма, которой придерживались индийские власти, привела к разрушению нормаль-
ных двусторонних связей. Что касается современных китайско-индийских отношений, то
в большинстве работ присутствует позитивная оценка их развития и перспектив, но при-
нимаются во внимание и двусторонние проблемы [4].

В новых условиях развития международных отношений, кардинальных изменений гео-
политики и изменения центра-периферии с Запада на Восток, необходимо обратить еще
большее внимание на развитие двусторонних отношений между азиатским драконом и
слоном.

В целом, развитие индийско-китайских отношений можно разделить на три этапа:

Первый этап характеризуется периодом установления отношений между двумя неза-
висимыми государствами, за которым последовало длительное замораживание диплома-
тических контактов. Вторым этапом можно назвать период вражды, а также появление
на мировой арене Китая в качестве ядерной державы в 1964 г. и последовавшей за этим
гонкой вооружений с Индией, стремящейся достичь военно-психологического паритета с
северным соседом. Тут также можно отметить, практическое отсутствие экономических
отношений между Китаем и Индией. Третьи этап начинается с визита в 1979 году мини-
стра иностранных дел Индии А.Б. Ваджпаи, данный визит сыграл стратегическую роль
в улучшении двухсторонних отношений. Также экономические реформы в Китае с начала
80-х годов и в Индии с 1991 года, повлияли на пересмотр отношений между двумя стра-
нами [5].

Хотелось бы отметить, несмотря на множество спорных вопросов и интересов, китайско-
индийские отношения развиваются в последние годы устойчиво по восходящей. Превали-
рование центростремительных факторов может быть объяснено схожестью либо совпа-
дение взглядов на проблемы глобального развития, обоюдное прагматичное стремление
обеспечить мирную обстановку в своем приграничье и на его периферии, взаимное жела-
ние использовать фактор взаимодополняемости для дальнейшего продвижения по пути
реализации программ социально-экономического роста каждой из стран.
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