Борис Новосељцев

УДК327.55(540:620:497.1)"1966"

Кризис политики неприсоединения во второй
половине 1960‑х гг. и переговоры в Дели
руководителей Индии, ОАР и Югославии (1966 г.)
«Сегодня неприсоединившиеся, а завтра – присоединятся»1.
Ю. В. Андропов в беседе с югославской делегацией в СССР (1966 г.).
Вторая половина 1960-х гг. стала временем кризиса в политике неприсоединения. Международная активность неприсоединившихся государств снижалась, уменьшилось их влияние в мире, между ними нарастали противоречия.
В итоге внеблоковые страны оказались неспособны вырабатывать совместные
решения по важнейшим проблемам, в том числе по вопросу проведения новой
конференции, а некоторые из них и вовсе отошли от политики неприсоединения. Упомянутые трудности имели свои внешние и внутренние причины.
Наибольшее влияние и международный резонанс неприсоединение имело в кризисные моменты «холодной войны», когда миролюбивая политика внеблоковых стран и их призывы к компромиссу казались мировому сообществу
способом предотвратить сползание мира в пучину атомной катастрофы. К середине 1960-х гг. руководители СССР и США научились избегать прямых конфронтаций, грозивших вылиться в полномасштабные боевые действия. Даже
в случае возникновения спорных моментов, таких, как, например, война во
Вьетнаме, стороны воздерживались от прямых угроз в адрес друг друга.
Во главе сверхдержав встали другие лидеры. Последовавшие перемены
в их внешней политике повлияли на изменение международной обстановки,
которая теперь была не настолько благоприятной для Югославии и других неприсоединившихся стран, как в начале 1960‑х гг.
Если Н.С. Хрущев считал ключевой задачей советской внешней политики увеличение числа социалистически ориентированных государств, то
Л.И. Брежнев, в первую очередь, выступал за укрепление единства социалистического лагеря. Советские руководители по-прежнему рассматривали неприсоединение как переходную фазу в развитии стран «третьего мира» от состояния колониальной зависимости к социалистическому строительству. Но
если Хрущев не жалел на это денег, помогая «прогрессивным режимам» стран
Diplomatski arhiv Saveznog ministarstva za inostrane poslove. Poverljiva arhiva. (Далее - DASMIP.
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Азии и Африки, то Брежнев не собирался впустую растрачивать средства на
поддержку тех, кто не мог перейти к социализму в обозримом будущем и не
имел стратегического значения для советской внешней политики. Для него
«третий мир» был, прежде всего, сферой борьбы за влияние с Китаем и США.
«Все меньше внимания уделяется мирному сосуществованию, все больше –
борьбе против империализма»2, – констатировали югославские аналитики.
Внеблоковые страны теперь рассматривались как непосредственный
«резерв социализма», и не воспринимались в качестве равноправных партнеров3. В своей речи перед югославской делегацией эту позицию образно проиллюстрировал Ю.В. Андропов: «Сегодня неприсоединившиеся, а завтра –
присоединятся»4. В некоторых случаях советское руководство даже вернулось
к концепции «опоры на прогрессивные силы», поддерживая во внеблоковых
государствах оппозиционные правящим режимам компартии5.
Новый курс Советского Союза предполагал «постепенное объединение
всех социалистических, неприсоединившихся, прогрессивных государств в
единый лагерь прогрессивных сил»6. Поскольку еще со времен Октябрьской
революции Москва была склонна ставить знак равенства между интересами
советского государства и интересами мирового рабочего движения в целом,
неприсоединившиеся страны, которые не были готовы идти ей навстречу, действовали с ее точки зрения не в интересах СССР, а значит и не в интересах
социализма. Впрочем, такую позицию можно понять, учитывая, что для большинства лидеров государств «третьего мира» идеологический курс был в большей или меньшей степени способом добиться от сверхдержав экономической
помощи и кредитов на выгодных условиях.
США с приходом к власти Л. Джонсона отказались от «стратегии
мира», предложенной Дж. Кеннеди, и нередко шли на прямое вмешательство
в дела независимых государств (в Конго, в Доминиканской Республике, во
Вьетнаме и Камбодже) и применение военной силы. По мнению югославских аналитиков, «одной из основ формирования такой политики была оценка, согласно которой СССР не пойдет на обострение отношений и прямую
конфронтацию, если США продемонстрируют свою заинтересованность в
хороших отношениях, а также уважение статус-кво в Европе, где советские
позиции наиболее чувствительны»7.
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Вторым и не менее действенным инструментом распространения влияния Вашингтона оставались экономическая помощь и финансовые кредиты.
В условиях сокращения советских программ помощи зависимость развивающихся стран от США увеличивалась.
По отношению к политике неприсоединения администрация Джонсона занимала куда более жесткую позицию, чем администрация Кеннеди.
Итоги Белградской и Каирской конференций больше сыграли на руку Москве, чем Вашингтону.
Международная обстановка осложнялась усилением роли Франции и
Китая и их претензиями на статус ведущих мировых держав. В перспективе на
него могли также претендовать Япония и ФРГ.
Активность Китая была по-прежнему связана с его стремлением возглавить военно-политический союз стран Мирового Юга и занять доминирующее положение в афро-азиатском регионе8. Неприсоединившиеся государства рассматривались Пекином как препятствие на пути реализации его
геополитических замыслов.
Франция пыталась стать лидером и покровителем внеблоковых стран,
прежде всего, бывших французских колоний, и втянуть в орбиту своего влияния ряд западноевропейских государств. С этой целью Париж предпринимал «очень осторожные попытки дискредитировать позицию Югославии, как
слишком «проамериканскую»9.
В середине 1960-х гг. основные зоны конфликтов переместились из Европы в Азию и в Африку. Территории, бывшие на периферии мировой политики, неожиданно оказались в самом ее центре. Азия превратилась в клубок
противоречий, в котором вьетнамская война была лишь вершиной айсберга.
На континенте развернулась битва амбиций не только крупнейших держав –
СССР, США и Китая, но и государств, претендовавших на лидерство в регионе, – Индии, Пакистана, Индонезии, Японии.
Ситуация осложнялась тяжелым социально-экономическим положением азиатских стран, значительная часть населения которых жила в нищете,
при этом обладавших большими культурно-историческими и цивилизационными традициями.
Политики неприсоединения в Азии придерживалась гетерогенная группа стран, преследовавших разные, иногда противоположные цели: Индия,
Индонезия, Бирма, Цейлон, Камбоджа, Непал и Афганистан. Их активность в
Подробнее см. Čavoški J. Jugoslavija i Daleki istok – Treći svet između Jugoslavije i Kine // Jugoslavija u Hladnom ratu. Prilozi istraživanjima. Beograd, 2010.
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значительной степени зависела от геополитического положения. В регионе с
неустойчивым балансом сил это означало постоянные изменения внешнеполитического курса. Так Бирма, Камбоджа, Индонезия то охладевали к неприсоединению, то снова к нему возвращались10.
Еще сложнее была ситуация в Африке. В начале 1960-х гг. недавно получившие независимость африканские государства массово объявляли о своей
приверженности внеблоковой политике, чем немало способствовали ее превращению в реальную международную силу. Однако, когда в середине 1960-х
гг. там дестабилизировалась внутриполитическая и социально-экономическая
ситуация, оказалось, что союзники по неприсоединению никак не могут помочь странам Африки в решении возникших проблем. Стало ясно, что сотрудничество с развитыми государствами является для них вопросом выживания.
Это усилило позиции США, ФРГ и Франции и привело к политической дифференциации в регионе. Между африканскими странами возник ряд территориальных конфликтов. Работа Организации африканского единства оказалась
парализована. Политические режимы были нестабильны.
В результате военных переворотов заговорщики отстранили от власти
несколько видных африканских политических деятелей – сторонников неприсоединения. Так, в июне 1965 г. в Алжире произошла революция против правительства Ахмеда бен Белы, а в феврале 1966 г. в Гане был смещен со своей
должности и отправился в изгнание Кваме Нкрума11. Крайне тяжелая политическая и экономическая ситуация сложилась в Уганде и Кении. В Танзании
правительство не полностью контролировало обстановку. Неясным оставалось
будущее Судана. Замбия была полностью парализована из-за проблемы Южной Родезии12. Большие трудности, особенно в экономической сфере, испытывало Конго, ситуацию в Эфиопии осложняли пограничные споры с Сомали13.
Обстановка на Ближнем Востоке усугублялась внутриарабскими противоречиями, прежде всего, конфликтом между ОАР и Саудовской Аравией
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См. AJ. KPR. I-4-a/6. Trojni sastanak. Tito, Naser, Indira Gandi. 20–25.10.1966 // Materijal za trojni
sastanak.
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Южной Родезией, по фамилии инициатора английской колониальной экспансии Сесиля Д.
Родса, называлось владение Великобритании в Южной Африке. В 1964 г. северная часть этой
территории получила независимость и была переименована в Замбию. Над оставшейся частью
владения британский протекторат сохранялся вплоть до 1980 г., когда было официально объявлено о создании Республики Зимбабве.
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вокруг Северного Йемена14 и планами короля Фейсала по созданию Исламского пакта, который должен был объединить по религиозному принципу мусульманские государства (арабские монархии, Турцию, Иран, возможно, Пакистан). Фейсал надеялся противопоставить его Лиге арабских государств и
особенно Египту с его панарабскими и социалистическими воззрениями15.
Ко всему прочему ситуация усугублялась все большей дифференциацией позиций внеблоковых стран. Международная ситуация в середине 1960х гг. и внутриполитические проблемы неприсоединившихся стран были чреваты расколом и невозможностью совместной активности на мировой арене.
Например, часть внеблоковых государств, придерживавшихся «ультра-антиимпериалистических» позиций и составлявших «радикальное крыло неприсоединения» – Камбоджа, Мали, Гвинея, Сирия, Куба, Индонезия, некоторые
народно-освободительные и левацкие движения – критиковали недостаточно
последовательную и слишком умеренную позицию Индии, а косвенно – Югославии, подчеркивая, что политика Белграда и Дели идентична16.
На самом деле, позиции Индии и Югославии по ряду ключевых вопросов внеблоковой политики довольно существенно отличались. В 1964 г. после
смерти Дж. Неру и прихода к власти Б. Шастри, Индия начала еще больше
ориентироваться на США, отмечали в своих отчетах югославские дипломаты17. Экономика страны продолжала оставаться зависимой от американской
помощи и кредитов. Внутриполитическая ситуация была настолько тяжелой,
что индийское руководство не могло решить свои проблемы самостоятельно, а частые конфликты на границах с Китаем и Пакистаном означали еще и
постоянный рост расходов на вооружение. Шастри не испытывал большого
энтузиазма относительно развития сотрудничества с Югославией. Функционеры МИДа Индии неохотно шли на обмен мнениями и информацией с сотрудниками посольства СФРЮ18.
14
В сентябре 1962 г. в Йемене произошла революция и была свергнута королевская власть. В октябре того же года в стране началась гражданская война между монархистами, которых поддерживала Саудовская Аравия и сторонниками республики, получавшими помощь от Египта. Это
привело к политической конфронтации между Каиром и Эр-Риядом и эскалации напряженности
в регионе. 24 августа 1965 г. Гамаль Абдель Насер и король Фейсал подписали соглашение,
предусматривавшее проведение в Северном Йемене плебесцита по вопросу будущего государственного устройства и вывод египетских войск из страны (см. DASMIP. PA. 1965. SSSR. f-158.
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Ситуация изменилась в конце июля 1965 г., после того как индийский
премьер все-таки посетил Югославию. 28 и 30 июля состоялись переговоры
лидеров двух государств. По возвращении из поездки в беседе с югославскими
дипломатами Шастри подчеркнул, что «товарищ Тито, по его мнению, – великий мировой лидер современности», и что «сейчас Индия не имеет более
близких отношений ни с одной другой страной, чем с Югославией»19.
В середине 1960-х гг. непростая ситуация сложилась и в ОАР. Упорное
продолжение панарабской политики, вмешательство Египта во внутренние
дела других стран Ближнего Востока и состояние арабо-израильских отношений, в любой момент грозившее войной, привели к тому, что ОАР снова оказалась под угрозой международной изоляции. Участие египетских вооруженных
сил в конфликте в Йемене подрывало авторитет Насера среди глав арабских
государств и еще больше обостряло разногласия с Саудовской Аравией. Постепенно тормозилось развитие сотрудничества с Ираком. Состояние отношений
с Сирией (из-за конфликта Насера с руководством правящей в стране партии
БААС20) и Тунисом (осенью 1966 г. между странами были прерваны дипломатические отношения21) нельзя было назвать даже удовлетворительным. А переворот в Алжире против Ахмеда бен Беллы, о чем говорилось выше, привел к
тому, что Каир потерял своего последнего союзника в арабском мире.
Ослабление и дифференциация неприсоединившихся стран означали,
что теперь они не имели возможности проводить активную согласованную
политику и совместно участвовать в решении важнейших мировых вопросов.
Это подрывало позиции Югославии в международных отношениях и снижало
ее значение в глазах руководителей сверхдержав.
В начале 1966 г. в югославском руководстве пришли к выводу о необходимости проведения новой конференции неприсоединения22. Предполагалось,
что она позволит преодолеть накопившиеся разногласия, добиться единства внеблоковых стран по ключевым международным вопросам и попытаться
вернуть утраченные позиции на международной арене. Инициатором саммита выступил император Эфиопии Хайле Селассие. В середине февраля 1966
г. в письме президенту ОАР Гамалю Абдель Насеру, он выразил мнение, что
«созрели условия для встречи глав неприсоединившихся стран». В ответном
послании Насер согласился с его доводами23. Однако отношение Египта и особенно Индии к активизации неприсоединившихся стран оставалось неоднозначным. По многим вопросам участники движения были далеки от единства.
19

Ibid. 428635. Telegram iz ambasade u Delhiju. 16.8.1965.

20

Ibid. 1966. UAR. f-189. 416627. Telegram iz ambasade u Kairu. 29.4.1966.

21

Ibid. 43589. Telegram iz ambasade u Kairu. 6.10.1966.

22

AJ. KPR. I-2/29. Put J.B. Tita u UAR. 2-7.5.1966 // Informativno-politički materijal. 28.4.1966.
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DASMIP. PA. 1966. Etiopija. f-33. 46411. Teleram iz Kaira. 15.2.1966.
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Так, например, в феврале 1966 г. на переговорах с Э. Карделем представители
ОАР заявили, что в существующих условиях нет никакой возможности для посредничества во вьетнамском вопросе или для проведения какой-либо подобной акции неприсоединившихся стран24.
С 6 по 20 марта 1966 г. председатель Союзного исполнительного вече
Петар Стамболич отправился с визитом в Индию, Непал и Афганистан. Главной темой переговоров стала новая конференция неприсоединения. Индийский премьер Индира Ганди подтвердила свою приверженность внеблоковой
политике, но с предложением о новом саммите не согласилась. Видимо, причиной такой позиции была ее предстоящая поездка в США и нежелание портить отношения с американцами, особенно учитывая нехватку продовольствия в связи с засухой в стране. В югославском Секретариате иностранных дел
были очень недовольны таким ответом: «Очевидно, что существуют глубокие
причины для того, чтобы выступить против конференции неприсоединения.
Мы это понимаем, однако это не означает, что Индия имеет право накладывать
вето на акции других неприсоединившихся стран, которые ей невыгодны»25, –
с раздражением отмечалось в телеграмме, адресованной послу СФРЮ в Дели.
Мнения разделились. Так, например, Мали выступила против конференции, Конго, Гвинея и Эфиопия – за26. При таком раскладе едва ли не решающее значение имела точка зрения Г. Насера: если бы Египет поддержал
инициативу Югославии, то Индии, как и в случае с подготовкой к Белградской
конференции, пришлось бы пересмотреть свою позицию27. В начале мая 1966
г. Тито встретился с Насером в Александрии. Судя по всему, ему не удалось
убедить главу ОАР в целесообразности проведения саммита. Возможно, на
Насера повлиял раскол и неспособность прийти к компромиссу в Организации африканского единства. По крайней мере, такую позицию он озвучил во
время переговоров в Каире с И. Ганди в начале июля 1966 г.28 Индия и ОАР,
хотя и выступали против нового саммита неприсоединения, но, с другой стороны, были заинтересованы в оживлении и активизации внеблоковой политики.
Югославские аналитики полагали, что они бы согласились принять участие в
тройственной встрече глав государств29.
Перед Насером в 1966 г. в очередной раз встала задача укрепления пре24

AJ. KPR. I-2/29. Put J.B. Tita u UAR. 2–7.5.1966 // Informativno-politički materijal. 28.4.1966.

25

DASMIP. PA. 1966. Indija. f-54.413141. Telegram DSIP – ambasadi u Nju-Delhiju. 9.4.1966.

26

AJ. KPR. I-2/29. Put J.B. Tita u UAR. 2-7.5.1966 // Informativno-politički materijal. 28.4.1966.
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стижа своей страны на международной арене. Дипломатам ОАР удалось добиться улучшения отношений с Сирией30; поездка египетского лидера в Танзанию выглядела как шаг навстречу Африке31. Насер и Хайле Селассие сыграли
конструктивную роль в проведении саммита Организации африканского единства в Аддис-Абебе32 в ноябре 1966 г., что стало первой серьезной попыткой
преодоления кризиса в ОАЕ. Демонстрация приверженности принципам неприсоединения хорошо укладывалась в общий контекст политики Каира.
Индире Ганди в предвыборный год было необходимо доказать избирателям, что она проводит независимую внешнюю политику и продолжает курс,
заложенный Джавахарлалом Неру. Помимо желания увеличить свой электорат, это также диктовалось стремлением улучшить отношения с Советским
Союзом и ОАР33.
2 июня 1966 г. в Белград прибыл государственный министр Индии Динеш Сингх. Целью его визита было вручить Йосипу Брозу Тито приглашение
на встречу глав Индии, ОАР и Югославии в Дели. Сингх убеждал своего собеседника, что, с одной стороны, в нынешней кризисной ситуации, связанной
с нехваткой продовольствия и активностью оппозиционных партий, Индире
Ганди было бы трудно покинуть страну. С другой стороны, предыдущие встречи проходили в Белграде и Каире, поэтому теперь было бы логично организовать переговоры в индийской столице. Тито согласился с аргументацией и
заметил, что Насер тоже не будет против, хотя и ему нелегко покинуть ОАР.
Стремясь увеличить количество представленных на встрече сторон, Тито прозондировал возможность участия в переговорах Индонезии и Алжира. Сингх
отметил, что Индия не против участия Индонезии34.
В июле 1966 г. в ОАР и Югославии побывала Индира Ганди. В ходе переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений; руководители обменялись своим видением важнейших международных проблем и способов
их разрешения. Особое внимание было уделено индийско-пакистанскому конфликту и проблеме Кашмира, ситуации во Вьетнаме и политике Китая. Также поднимались вопросы, связанные с неприсоединением и необходимостью

30

DASMIP. PA. 1966. UAR. f-189. 439581. Telegram iz Kaira. 8.11.1966.

31

Ibid. 435693. Telegram iz Kaira. 5.10.1966.

32

Ibid. 442822 Telegram iz ambasade u Najrobiju. 3.12.1966.
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расширения круга внеблоковых государств35. «В кризисе не политика неприсоединения, а международные отношения в целом»36, – заметил Тито. Ключевой темой переговоров, несомненно, стала предстоящая встреча в Дели. Главы
Индии и ОАР пришли к выводу, что присутствие там представителей еще 1-2
стран вызвало бы недовольство других37. Они посчитали, что предпочтительнее было бы собраться в узком кругу и не поощрять стремление некоторых
других государств занять лидерские позиции во внеблоковом движении, тем
самым, внося в него дополнительные противоречия. Югославии пришлось согласиться с таким решением.
2-11 октября 1966 г. в рамках подготовки встречи глав Индии, ОАР
и СФРЮ состоялись переговоры министров иностранных дел трех стран.
Стороны быстро решили технические вопросы, связанные, в частности, с
расписанием делийского саммита. Однако камнем преткновения стала подготовка проекта коммюнике.
Индийская сторона считала, что встреча должна иметь характер манифестации, а ее итоговый документ стать, в сущности, декларацией с максимально
общими позициями: сосуществование, неприсоединение, разоружение, экономическое сотрудничество, колониализм38. Желая продемонстрировать независимость своей внешней политики и при этом ни с кем не поссориться, Индия
подготовила весьма специфический проект, в котором, например, империализм
и колониализм сводились исключительно к политике Португалии в Анголе и
Мозамбике, а о проблеме Вьетнама не упоминалось вовсе.
Дипломаты ОАР составили краткий и предельно конкретный документ,
в котором основное внимание уделялось проблемам колониализма и разоружения (в том числе нераспространению атомного оружия), рассматривалась ситуация во Вьетнаме и Палестине. При этом египетские дипломаты решительно
не желали идти на уступки Индии39.
Югославы выступали за изложение ясно выраженных позиций по важнейшим международным вопросам и возражали против использования обтекаемых формулировок, которые уже были озвучены в ООН или на других фору-
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мах40, как того хотела Индия.
В ходе бурных дебатов стороны пришли к компромиссному проекту коммюнике, который, хоть и содержал ряд общих положений и осторожных оценок, был все же ближе к египетскому и югославскому вариантам. В его тексте
констатировалось «совпадение взглядов по основным международным проблемам, характерное для близкой дружбы, существующей между правительствами и народами трех стран». Выражалась «глубокая озабоченность угрозой
мира во всем мире», возросшей в связи со «все большим применением политики силы». Стороны подтвердили свою приверженность принципам мирного сосуществования и осудили проявления неоколониализма. Также критике
подверглась «иностранная интервенция» во Вьетнаме (хотя прямо и не указывалось, с американской или северовьетнамской стороны она осуществляется).
Лидеры Индии, ОАР и Югославии призвали Соединенные Штаты прекратить
бомбардировки и вывести войска из Вьетнама, признав, таким образом, «право южновьетнамского народа самостоятельно выбирать свою политическую,
экономическую и общественную систему». Подчеркивалась необходимость
немедленного и окончательного завершения процесса деколонизации в Анголе, Мозамбике, Португальской Гвинее и Зимбабве. Стороны поддержали права
палестинцев и осудили политику апартеида в ЮАР. Была подвергнута критике
деятельность империалистических и реакционных сил на Ближнем Востоке,
которая «угрожает миру и безопасности не только в этом регионе, но и во всем
мире». Тито, Насер и Ганди осудили ускорение гонки вооружений, призвали
подписать договоры о всеобщем и полном разоружении, о запрете на распространение атомного оружия и о запрете его испытаний под землей. Большое
внимание было уделено вопросам экономического и общественно-политического развития стран Азии и Африки и международному сотрудничеству. Стороны высоко оценили роль Конференции ООН по торговле и развитию41.
Переговоры Й. Броза Тито, Г. Насера и И. Ганди, прошедшие в Дели с 20
по 25 октября 1966 г. не были регламентированы жесткими рамками программы мероприятий. После церемонии торжественного открытия состоялись несколько закрытых заседаний с участием делегаций Индии, ОАР и Югославии и
ряд встреч первых лиц тет-а-тет или втроем.
По предварительной договоренности выступление Ганди на церемонии открытия в первую очередь затрагивало ситуацию в Азии, Насер основное внимание уделил обстановке в Африке, а Тито сосредоточился на положении дел в Европе.
Премьер-министр Индии отметила, что теперь Азия, а не Европа, является центром мировой напряженности. Особое внимание она уделила политике
40
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Китая, назвав ее главным фактором, дестабилизирующим обстановку. Ганди
также много говорила о Пакистане, позиции Японии и важности проведения
Индонезией внеблоковой политики42.
Гамаль Абдель Насер подчеркнул, что советско-китайский конфликт негативно влияет на развитие международных отношений, назвал неэффективными действия социалистических стран по защите вьетнамских интересов и
констатировал рост влияния США в Азии. Говоря о ситуации в мусульманском
мире, он подверг критике действия правительств некоторых стран против коммунистических партий. Рассказывая о положении дел в Африке, Насер отметил, что она «разъединена как никогда»43.
Йосип Броз Тито много внимания уделил стратегическим причинам нестабильности в мире, которые он видел в дезинтеграции блоков в Европе. Особо югославский президент остановился на роли Франции. Большое внимание
он уделил советско-китайскому конфликту и отношениям между Югославией
и ее соседями на Балканах.
Важной темой для последовавших обсуждений стало положение развивающихся стран и влияние на них конъюнктуры международных отношений.
Стороны согласились с тем, что экономическая обстановка там постоянно
ухудшается и связали это со все более жесткими условиями кредитования, падением цен на ресурсы и ростом национального долга.
При согласовании текста коммюнике больше всего споров, как и ожидалось, вызвали формулировки, связанные с войной во Вьетнаме. Индийская
сторона выступала за взаимообусловленность прекращения бомбардировок
ДРВ и преодоления состояния враждебности между сторонами конфликта, а
Югославия настаивала на безусловном отказе от бомбардировок. ОАР в итоге
42
В середине 1960-х гг. Индонезия, претендуя на ведущую роль в Азии и Африке, оказалась
во внешнеполитической изоляции. Джакарта рассорилась и с США, и с Советским Союзом, а,
кроме того, отказалась от проведения политики неприсоединения. Главный индонезийский союзник, Китай не мог предоставить ей достаточной помощи, призывая «опираться на свои силы».
После того как в территориальном конфликте с Малайзией ООН встала на сторону последней,
Индонезия в знак протеста объявила о выходе из состава этой организации. Во внутренней политике индонезийский президент Ахмед Сукарно лавировал между двумя полюсами – военными и Коммунистической партией. После сообщения о критическом состоянии его здоровья,
коммунисты устроили попытку государственного переворота. Армия подавила путч и захватила
главенствующие позиции. Мусульманские организации при попустительстве и даже поддержке
военных устроили резню сторонников компартии, в которой погибло по разным данным от 87
до 300 тысяч человек. Сукарно оказался неспособен изменить обстановку. 11 марта 1966 г. его
вынудили подать в отставку, передав полномочия главы исполнительной власти ставленнику
Армии генералу Сухарто. Военные взяли курс на возвращение в ООН, нормализацию отношений с Малайзией и дистанцирование от Китая. Было снова объявлено о приверженности Индонезии политике неприсоединения (См. AJ. KPR. I-4-a/6. Trojni sastanak Tito, Naser, Indira Gandi.
20–25.10.1966 // Materijal za trojni sastanak).
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поддержала СФРЮ, что вынудило Индиру Ганди уступить. В противном случае в коммюнике вообще бы не упоминался Вьетнам, а Югославия и Египет
выступили потом по этому вопросу отдельно44. Интересно отметить, что руководители ДРВ просили Насера вовсе не обсуждать вьетнамский конфликт,
ссылаясь на свое несогласие с позицией Югославии и Индии45.
Проведенная встреча не могла положить конец кризису во внеблоковом
движении, который продолжался вплоть до начала 1970-х гг. Однако она способствовала достижению большего взаимопонимания и развитию сотрудничества между Индией, ОАР и Югославией. Кроме того, в условиях кризиса
неприсоединения его лидерам удалось продемонстрировать свою принципиальную приверженность политике неприсоединения, хотя каждый из них понимал под этим что-то свое.
Следуя договоренностям, достигнутым Насером, Тито и Ганди, в декабре 1966 г. в Дели состоялась встреча министров экономики трех стран. Было
решено принять меры, направленные на расширение товарооборота, ослабление таможенных барьеров и улучшение системы взаиморасчетов. Рассматривалась возможность совместного производства ряда промышленных товаров и
полуфабрикатов, добычи некоторых видов сырья. Стороны согласились с необходимостью развития сотрудничества в области туризма и судоходства, а также
создания нескольких совместных научно-технических проектов46.
Трехсторонние встречи глав ключевых внеблоковых государств не стали
регулярными во многом из-за позиции Индии. Убедив избирателей в своей
независимости от США и преемственности равноудаленного курса Дж. Неру,
а также добившись победы на парламентских выборах, И. Ганди продолжила
следовать традиционным принципам индийской внешней политики. Индия,
как и при Неру, лавировала между сверхдержавами и склонна была отодвигать
на второй план участие в акциях внеблоковых стран, так как это могло негативно сказаться на отношениях с Вашингтоном и Москвой. По этой причине
Дели отказалось от участия в новой трехсторонней встрече, которая планировалась на август 1967 г.
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