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Индийский Совет по международным делам был образован 70 лет 

назад. Именно он был организатором исторической конференции 25 

азиатских стран в марте 1947 г., еще до официального провозглашения 

независимости Индии. Была приглашена и советская делегация, и это был по 

существу первый официальный визит в Индию представителей нашей 

страны. Совет прекрасно известен в мире как основной «мозговой центр» 

страны, а в самой Индии парламент в 2001 г. провозгласил ИСМД 

«институтом национального значения», а вице-президенты страны являются 

по положению президентами Совета. 

МГИМО также признан в России как ключевой научный и (в отличие 

от ИСМД) образовательный центр. Хотелось бы подчеркнуть, что министр 

иностранных дел России Сергей Викторович Лавров получил в МГИМО 

индологическое образование.  

Представляется чрезвычайно важным, что два столь важных центра 

России и Индии начали тесное сотрудничество с 2008 г., когда в Дели была 

проведена первая совместная конференция МГИМО – ИСМД. Нынешняя 

встреча является четвертой, и можно надеяться  на продолжение совместной 

работы, поскольку в ходе визита нынешней делегации будет пролонгировано 

соглашение о ней. 

Будем рассчитывать на самую плодотворную работу коллег. 

Стратегическое партнерство России и Индии является естественным и 

объективным. Национальные интересы двух государств совпадают или, по 

крайней мере, не противоречат друг другу. Геополитические соображения 

предопределяют необходимость укрепления взаимосвязей. Особенно 

хотелось бы выделить близость подходов двух стран к фундаментальным 

проблемам развития, определенную общность структур культурно-

цивилизационных ценностей.  



Вместе с тем, по мнению ряда российских и индийских экспертов, 

сейчас в российско-индийских отношениях наметилась определенная 

стагнация, которая без реальной работы может перейти в деградацию. Тем 

важнее представляется предстоящая работа.  

Надеюсь, что будут получены точные ответы на следующие вопросы. 

Является ли Индия одним из основных, если не главным, стратегическим, 

надежным и естественным партнером России? Какое место в будущем 

Россия и Индия займут в мировой политической и экономической системе? 

Какие подсистемы двусторонних отношений являются наиболее 

перспективными, и какие шаги следует предпринять для ликвидации слабых 

мест и всестороннего развития взаимосвязи? Насколько существенны 

перспективы совместных действий в различных регионах и во всем мире? 

Учитывая, что индийскую делегацию возглавляет посол Бхатиа, из под 

талантливого пера которого за три с небольшим года после ухода из МИД 

Индии вышло более 100 работ, можно надеяться даже на то, что участники 

смогут выработать конкретные рекомендации и проекты политических 

решений для исполнительной и законодательной ветвей власти двух стран.  


