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70-ЛЕТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ИНДИИ:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПАРТНЕРСТВА

Предисловие с российской стороны
Экспертные усилия российских (РСМД) и индийских (VIF) коллег легли 
в основу платформы, на которой предпринимается попытка задать новую 
динамику стратегическому партнерству двух стран, вышедших в 2017 г. на 
70-летний рубеж дипломатических отношений, многогранная история кото-
рых отмечена прежде всего беспрецедентным уровнем доверия и взаимопо-
нимания, взаимодействия, взаимопомощи и поддержки.

Однако данный экспертный труд – отнюдь не панегирик прошлому. Однако 
это пока еще и не «дорожная карта» к новым горизонтам привилегирован-
ного партнерства, хотя именно этот вектор органично встроен в наименова-
ние доклада, приуроченного к 70-летию дипломатических отношений Рос-
сии и Индии. Главный акцент доклада сконцентрирован в первом параграфе 
раздела «выводов и рекомендаций», а именно: «Россия и Индия были и 
остаются стратегическими партнерами. Однако, по мнению экспертов обеих 
сторон, существующая модель взаимодействия во многом себя исчерпала, 
потому в общих интересах вывести его на качественно новый уровень, в пол-
ной мере соответствующий реалиям мировой политики XXI века».

Авторы доклада не решились столь же четко определить и описать, где же 
сейчас находятся Россия и Индия в турбулентном потоке перестройки меж-
дународных отношений от двуполярности периода холодной войны к не 
до конца еще понятной и лишь вызревающей полицентричности грядущей 
архитектуры международной безопасности. Как обе страны определяют 
сегодня свое место и свою роль в диалектике глобализации и, одновре-
менно, регионализации международных отношений? В чем реальный смысл 
термина «неприсоединившееся государство», государство «третьего мира» 
в отношении сегодняшней Индии, да и, кстати, России? В условиях утраты 
Соединенными Штатами Америки, этим на сегодняшний день небывало 
расколотым обществом, безусловного и всестороннего доминирования и 
его растущих конкурентных усилий в противостоянии с КНР не возникнет 
ли новая биполярность – США и Китай, с Индией и Россией в виде нового 
«неприсоединения», опирающегося на региональные системы международ-
ной безопасности, такие как БРИКС, ШОС, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ? И это в усло-
виях, когда новые вызовы и угрозы XXI века, прежде всего международный 
терроризм, не проявляют тенденций к затуханию своей антигуманистической 
активности.

В чем сегодня общность взглядов России и Индии на роль ООН, междуна-
родного права и таких его частных аспектов, как государственный суверени-
тет? Как и где творятся «цветные революции»?

Без совместного понимания подходов к управлению глобальными вызовами, 
постановки новых взаимно преследуемых целей сотрудничества и согласия 
по поводу преодоления ранее намечавшихся горизонтов «привилегиро-
ванного стратегического партнерства», рассуждения о «новых горизонтах» 
останутся красивыми декларациями и упражнением в бессмысленности.
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Более того, ставший, к сожалению, в последнюю четверть века уже при-
вычным взгляд друг на друга через очки в основном западных «толковате-
лей» событий как в России, так и в Индии искажает мотивы поведения друг 
друга на международной арене. В результате России приписывается чуть 
ли не «братание» с афганскими талибами или союзничество с пакистан-
скими военными, чьи сомнительные «боевые успехи» лежат лишь в сфере 
много летнего подавления собственных пакистанских демократических сил и 
институтов. При этом авторы не должны поддаваться искушению излишне 
сосредоточиваться на стремлении «сделать российско-индийские отноше-
ния независимыми от связей с третьими странами и устойчивыми к кризисам 
и колебаниям глобальной конъюнктуры». Можно лишь приветствовать тех 
экспертов, которые не мыслят возвести забор вокруг наших двусторонних 
отношений, наложить табу на суверенное право друг друга действовать в тех 
или иных международных условиях в соответствии со своими националь-
ными интересами и привлекать для этих целей поддержку таких современ-
ных многосторонних «незападных» институтов, как ШОС и БРИКС, глубоко 
и откровенно разъясняя мотивы предпринимаемых и планируемых шагов 
своему «проверенному временем привилегированному стратегическому 
партнеру».

К сожалению, индийскому руководству от экспертного сообщества не посту-
пило рекомендации об обязательном участии в форуме в Пекине по поводу 
проекта китайского происхождения «Один пояс – один путь» в мае 2017 г.  
А где, как не на этом форуме, Россия, Индия и Иран, да и Афганистан, могли 
бы говорить о потребности выстраивать в составе «Одного пути» линию 
Международного транспортного коридора (МТК), не допуская однобокого 
грандиозного инфраструктурного мегапроекта? Нет сомнения и в том, что 
широкая дискуссия в этой связи не оставила бы в стороне и государства Цен-
тральной Азии. 

Наряду с уже отмеченными аспектами экспертного доклада его авторам надо 
отдать должное за то, что они не увлеклись приятной на слух и десятилети-
ями звучащей мантрой «Хинди-Руси-бхаи, бхаи», не впали в ностальгию 
70-летней истории уникального двустороннего сотрудничества. Более того, 
они весьма убедительны в критических оценках традиционных механизмов с 
присущими им бюрократическими тормозами и тленом коррумпированности.

Не могу не процитировать и принципиально важной позиции вводной части 
доклада, поскольку именно в ней размещена та линза, в которой концентри-
руются взгляды большинства экспертов - авторов Доклада на перспективу: 
«…для существенного прогресса в двусторонних отношениях необходимо 
обновление их стратегической парадигмы. Качественный скачок в экономи-
ческих связях (весьма уязвимый, хотя и краеугольный камень фундамента 
двустороннего сотрудничества – авт.) возможен за счет реализации ряда 
масштабных проектов сотрудничества, отвечающих новым экономическим 
потребностям как России, так и Индии. Совместные инициативы должны 
опираться на глобальные конкурентные преимущества обеих стран и способ-
ствовать переходу на новые, современные модели развития. Традиционные 

ПРЕДИСЛОВИЯ
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механизмы сотрудничества должны быть пересмотрены с целью адаптации 
к новым реалиям».

Важно отметить в докладе и то, что неизбежно войдет в новую стратеги-
ческую парадигму в виде конкретизации индийских целей «Make in India», 
«Skilling India», «Act East», российского «Поворота на Восток» и т.п. Стре-
мительно наступает время мыслить крупными и конкретными категория ми.  
А потому нужны ли нам отдельные частные проекты в области самолетострое-
ния, когда уже накопленного взаимного опыта достаточно обеим странам 
для создания совместного холдинга в аэрокосмической области? Почему 
бы от создания на контрактной основе военно-морских судов для Индии 
не перейти к использованию незамерзающих вод Индийского океана 
где-нибудь в райо не Визакхапатнама или Кочина для создания совмест-
ного предприятия-верфи или оборудования глубоководного совместного 
порта, используемых в том числе и в интересах кораблестроения для тре-
тьих стран? Индийское стальное производство в сочетании с российскими 
технология ми – отличный потенциал для проектирования и производства 
нефте- и газодобывающих платформ на шельфе, в том числе в Арктике.

Не надо быть особым провидцем, чтобы предвидеть неизбежный рост 
потребления продовольствия в мире, обострение проблемы использования 
химических удобрений, сокращение запасов пресной воды, необходимость-
обеззараживания продуктов – все это части новой парадигмы стратегических 
партнерских отношений России и Индии. Рамки ШОС и БРИКС достаточно 
широки, чтобы привлекать к нашим двусторонним отношениям в этих круп-
номасштабных проектах и Китай, и Пакистан, и Афганистан, и Иран, и другие 
страны Индо-Тихоокеанского региона.

В России все ярче высвечивается задача выстраивания цифровой экономики 
как радикального инновационного рывка. Эксперты справедливо отмечают 
как перспективность, так и сложности высокотехнологической составляю-
щей российско-индийского сотрудничества. Но ведь существует и в этой 
сфере почти не задействованный позитивный потенциал Индии как миро-
вого лидера экспорта программного обеспечения, а Россия признана как 
«кузница» лучших в мире кадров программистов. Есть общее пространство 
взаимовыгодного взаимодействия.

Особо хотелось бы подчеркнуть значение выводов и рекомендаций доклада, 
компактно сгруппированных именно на тех векторах российско-индийских 
отношений, которые и определяют горизонты наших связей и сотрудниче-
ства на ближайшую и среднесрочную перспективы. Без конкретного про-
движения на этих векторах стратегическим партнерам не вступить в новую 
парадигму сотрудничества. Детальное обсуждение этой части доклада, уве-
рен, выведет и на конкретные предложения новых механизмов, без которых 
прак тическое движение на новых направлениях будет всего лишь «повторе-
нием пройденного» и «почиванием на лаврах» прошлых ярких достижений 
двустороннего сотрудничества. Вряд ли это сможет удовлетворить амбиции 
того поколения индийцев и россиян, которое уже успело вступить в поли-
тические, геополитические, экономические, научно-технические и гумани-
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тарные реалии сложных вызовов XXI века. Для этого поколения способность 
разглядеть новое и безжалостно отбросить пережитки прошлого, умение 
выстраивать взаимовыгодные отношения, прагматически сочетая сотрудни-
чество и конкуренцию, – ключ к поиску успеха и ориентир на расширение 
горизонтов уникальных отношений привилегированного стратегического 
партнерства сотен миллионов людей, населяющих Россию и Индию и гото-
вых участвовать в построении новой архитектуры международной безопас-
ности. 

Хочу верить, что читатель предисловия к докладу согласится с намерением 
автора воздержаться от последовательной оценки позиции за позицией 
весьма фундаментального труда российских и индийских экспертов, а всего 
лишь рискнуть побудить читателя отказаться от каких-либо табу на кри-
тичные и самокритичные взгляды на настоящее и будущее отношений двух 
великих народов Евразии, намеревающихся и далее работатьплечом к плечу 
на благо всеобщего мира и безопасности.

В.И. Трубников, 
Вице-президент РСМД,  
Член Дирекции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ,  
Генерал армии

Москва, октябрь 2017 г.
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Российские и индийские эксперты-международники до сих пор мало про-
водили критический анализ состояния отношений между двумя странами. 
Потребность в подобных исследованиях не ощущалась, по всей видимости, 
из-за убежденности в том, что российско-индийские связи, несмотря на 
явные слабые стороны, поддерживались на уровне правительств двух стран 
и без спроса со стороны официальных лиц более широкое рассмотрение 
этой темы и выработка рекомендаций независимыми экспертами не нужны. 
Вероятно, недостаточная вовлеченность аналитиков обеих стран в совмест-
ную работу по оценке двусторонних отношений связана с тем, что до недав-
него времени эти отношения представлялись в целом успешными и отвеча-
ющими интересам обеих сторон.

Индийское общество в целом воспринимает Россию как проверенного вре-
менем друга; это мнение не претерпело значительных изменений и в связи с 
заметным падением внимания к России в Индии. По мнению индийцев, Рос-
сия относится к Индии как к дружественной стране, но не рассматривает ее 
как один из основных приоритетов своей внешней политики. Индия не испы-
тывает дискомфорта от того, что обе страны придают двусторонним отно-
шениям неодинаковое значение, признавая неравенство сил и глобальной 
ответственности государств. Однако в последние годы баланс сил Индии и 
России начал меняться. Позиции России на международной арене ослабели; 
в экономике страны не наблюдается заметного роста; уровень производства 
также снизился; Россия не смогла использовать свою впечатляющую тех-
нологическую базу для того, чтобы стать мировым лидером в инновациях; 
ее отношения с Западом ухудшились (во многом из-за его политической 
близорукости). В свою очередь, международный статус Индии укрепляется, 
несмотря на многочисленные трудности; ее экономика активно развива-
ется; страна модернизируется и использует ценный человеческий капитал; 
расширяется и спектр внешнеполитических интересов государства. Рост, 
показываемый Индией, требует пересмотра индо-российских отношений на 
новой, ориентированной на перспективу основе.

Основным локомотивом индо-российских отношений традиционно высту-
пают государственные власти двух стран, и, хотя это обстоятельство придает 
определенную стабильность нашим связям, оно также сужает их диапазон. 
Россия и Индия на официальном уровне признают, что сотрудничество 
выгодно обеим сторонам, и, несмотря на радикальные изменения в между-
народной обстановке, стремятся поддерживать высокий уровень взаимо-
понимания. Свидетельством этому служат индо-российские саммиты, регу-
лярно проходящие с 2000 г. Однако этот уникальный аспект двусторонних 
отношений так и не создал основы для развития экстенсивных связей между 
двумя обществами на различных уровнях – будь то в бизнесе, образовании, 
культуре, взаимодействии СМИ или в межнациональных контактах. Встречи 
на высшем уровне способствуют поддержанию правильного вектора отно-
шений, но расширение связей за пределы оборонной промышленности и 

Предисловие с индийской стороны
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энергетики – секторов, контролируемых государством, – пока происходит в 
недостаточных масштабах. Несмотря на усилия, предпринимаемые на выс-
шем уровне с использованием доступных институциональных механизмов, 
уровень взаимной торговли остаётся крайне низким; не наблюдается и роста 
взаимных инвестиций.

В последнее время все чаще звучат мнения о том, что индо-российские отно-
шения развиваются недостаточно успешно и на самом деле позиции стран 
постепенно расходятся, приводя к определенному взаимному непониманию. 
С точки зрения Индии, тесные связи с Россией позволяют сбалансировать 
нашу внешнюю политику и дают нам желаемую стратегическую автономию. 
Мы заинтересованы в том, чтобы Москва не воспринимала значительное 
укрепление связей Индии с США, развивающееся стратегическое сближение 
взглядов на Азиатско-Тихоокеанский регион и регион Индийского Океана и 
большие объемы закупок американского вооружения как попытку отойти от 
сотрудничества с Россией. Тем более укрепление индо-американских связей 
происходит на фоне серьезного ухудшения американо-российских отноше-
ний. Мы рассчитываем, что Россия признает, что расширение взаимодейст-
вия с США необходимо для удовлетворения потребностей, которые не могут 
быть в достаточной степени реализованы Москвой. Факторы, играющие 
роль в индо-американских отношениях, гораз до более разнообразны, чем в 
случае с любой другой крупной державой: речь идет и об объеме взаимной 
торговли и инвестиций, и о масштабе связей в области образования, НИОКР, 
научно-технического сотрудничества, отношений на уровне диаспор и дру-
гих сфер, включая совместные военные учения. Тем не менее, Индия считает 
необходимым убедить Россию в том, что страна расширяет связи с США не 
за счет связей с Москвой. Заигрывания России с Пакистаном, особенно в 
военной сфере, воспринимаются в Индии как следствие более тесных отно-
шений между Нью-Дели и Вашингтоном. Недоумение вызывает изменение 
российского подхода к Афганистану и к роли Пакистана и Талибана в раз-
решении ситуации, в особенности заявления официальных лиц, работающих 
с данным регионом, не принимающие всерьез обеспокоенность Индии свя-
занными с Афганистаном проблемами. Тот факт, что Пакистан начал про-
двигать ось «Пакистан – Китай – Россия» в противовес оси «Индия – США» 
в регионе, свидетельствует о дипломатических последствиях пересмотра 
Россией своих взглядов.

Индия четко заявляет, что политика США по отношению к России ошибочна 
и усугубляет неравновесие в системе международных отношений. От усилий 
Запада по ослаблению позиций Москвы на международной арене прежде 
всего выигрывает Пекин. Россия вынуждена усилить стратегическое взаимо-
действие с Китаем, который, учитывая его феноменальный экономический 
рост и обширные финансовые ресурсы, получает преимущества в отноше-
ниях, в которых ранее доминировала Россия. Именно Россия инициировала 
создание треугольника «Россия – Индия – Китай» и форума БРИК, кото-
рый в дальнейшем расширился до формата БРИКС. Однако сейчас ведущим 
партнером становится Китай. Он перехватывает инициативу, чтобы изменить 
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характер БРИКС и укрепить свою лидирующую роль в рамках форума путем 
продвижения идеи БРИКС+, которая служила бы платформой для реали-
зации геополитических и геоэкономических целей Китая, снижая при этом 
значение России и Индии в форуме.

По мнению Индии, убежденность России в том, что БРИКС может содей-
ствовать многополярности, предлагать альтернативное видение глобального 
управления, потенциально предотвращать перегибы политики Запада и так 
далее, не принимает во внимание неконструктивное поведение Китая, его 
территориальный ирредентизм, пренебрежение международным правом и 
стремление к господству в Азии. Китай продолжает предъявлять претензии 
на значительные участки нашей территории, что является источником посто-
янного напряжения в двусторонних отношениях. Россия, в свою очередь, 
разрешила территориальные споры с Китаем и может по-другому оценивать 
территориальные претензии Пекина, основанные на давнем прошлом.

Индия и Россия придерживаются весьма различных взглядов на китай-
скую инициативу «Один пояс – один путь». С точки зрения Индии, планы 
по созданию Китайско-Пакистанского экономического коридора нарушают 
суверенитет страны, политика, проводимая Китаем в непосредственной бли-
зости от индийских границ, подрывает интересы Индии, а китайские про-
екты в акватории Индийского Океана представляют угрозу безопасности 
страны. На Россию эти аспекты политики Китая не оказывают существен-
ного влияния, и Москва может иначе воспринимать проекты и планы Пекина. 
Но следует обратить внимание и на то, что Китай, успешно прикрыв свой 
стратегический фланг со стороны России, может находиться в более выгод-
ном положении для того, чтобы бросить вызов США и создать своего рода 
«Большую двойку», нанося ущерб как Индии, так и России. Вопрос, таким 
образом, заключается в том, должны ли Индия и Россия стать партнерами 
в этом процессе, или же им стоит пересмотреть свои стратегии таким обра-
зом, чтобы предупредить скорую реализацию уже ставших очевидными 
геополитических и морских амбиций Китая. Можно понять нынешний сдвиг 
интересов России в сторону Азии в результате возникшего давления на ее 
западных рубежах. Однако Индия не хотела бы, чтобы этот процесс привел к 
утверждению главенства Китая в регионе. Индия, вторая крупнейшая азиат-
ская держава во всех отношениях (размеры индийской экономики, по ряду 
прогнозов, превысят размеры экономики Японии к 2030 г.), должна занять 
куда более существенное место в азиатской стратегии России.

Убежденность определенных кругов в России в том, что Пакистан может стать 
участником крупных инфраструктурных и иных проектов ШОС или БРИКС 
в рамках индо-российского стратегического партнерства, вряд ли найдёт 
понимание в Индии, учитывая опыт противостояния хронической враж-
дебности Пакистана на протяжении последних семи десятилетий. Меняю-
щаяся позиция России по отношению к Пакистану подрывает традиционно 
глубокое геополитическое взаимопонимание с Индией в регионе.

Разумеется, финансовые ресурсы Китая и его планы по развитию транс-
портных сетей могут быть использованы с выгодой для Индии, России и 
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других государств в ряде областей. Россия, Иран и Индия при должном 
желании могли бы уже реализовать проект Международного транспорт-
ного коридора (МТК). Китай сегодня мог бы принять участие в этом про-
екте, однако МТК не должен статью частью китайской инициативы «Один 
пояс – один путь», тем более что идея МТК была предложена за много лет 
до этого плана. Россия, учитывая тесные связи с Ираном, должна участво-
вать в проекте развития иранского порта Чехбехар, в который инвестирует 
Индия, путем строительства железнодорожной ветки в Захедане, что спо-
собствовало бы международному сообщению с Россией, Афганистаном и 
Центральной Азией.

Очертив общие тенденции и назревающие проблемы в индо-российских 
отношениях, нужно подчеркнуть, что основа нашего взаимодействия оста-
ется прочной. Россия по-прежнему является жизненно важным партнером 
Индии, и можно рассчитывать на то, что развивающаяся Индия будет цен-
ным партнером для России как в Азии, так и за ее пределами, тем более 
что взгляды обеих стран на ряд ключевых аспектов глобального управления, 
таких как уважение к суверенитету, невмешательство во внутренние дела 
государств и недопущение двойных стандартов в области терроризма, прав 
человека и демократии, совпадают. Начиная с середины 1950-х гг. Индия и 
Россия прилагают значительные усилия для развития двусторонних отно-
шений, и плоды этого сотрудничества необходимо сохранить. России необ-
ходимо более активно использовать свой репутационный капитал в Индии 
для придания нового импульса двусторонним связям. Взаимопонимание на 
самом высшем уровне недавно было вновь подтверждено, и это может спо-
собствовать развитию отношений в эпоху перемен.

С учетом вышеизложенного, совместный доклад Международного фонда 
им. Вивекананды и Российского совета по международным делам подготов-
лен крайне своевременно. В документе рассмотрены все сферы сотрудни-
чества Индии и России, включая взаимодействие на международной арене, 
экономические и военно-технические связи, контакты в области образова-
ния, науки и культуры, а также сотрудничество СМИ двух стран. В докладе 
представлена критическая оценка отношений двух стран в различных облас-
тях. Авторы признают, что для достижения существенного прогресса в дву-
сторонних связях необходимо пересмотреть их стратегическую парадигму 
с учетом новых реалий. Необходимо осознать меняющиеся экономиче-
ские приоритеты Индии и России и соответствующим образом перестроить 
сотрудничество. Значительное внимание в докладе уделено двусторон-
ним торгово-экономическим связям, самому слабому звену в отношениях 
двух стран. Относительно подробно рассматриваются требующие внимания 
вопросы в области военного сотрудничества – самого прочного направления 
сотрудничества, которое сегодня сталкивается с новыми вызовами. Доклад 
представляет собой не просто аналитический материал: в его завершающей 
части содержатся конкретные рекомендации в области внешней политики, 
двусторонних отношений, торгово-экономического и военно-технического 
сотрудничества, контактов в области культуры, науки, образования и СМИ. 
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Остается надеяться, что доклад и содержащиеся в нем рекомендации будут 
тщательно изучены лидерами общественного мнения и лицами, принимаю-
щими решения, в обоих государствах.

К. Сибал,

бывший первый заместитель министра  
иностранных дел Индии, 
Член Консультативного комитета и  
Руководитель Центра международных  
отношений и дипломатии  
Международного фонда им. Вивекананды

Нью-Дели, октябрь 2017 г.
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Введение
На протяжении почти всего периода холодной войны отношения между СССР 
и Индией характеризовались как прочные и даже доверительные. Москве и 
Нью-Дели удалось выстроить устойчивые стратегические, военные, эконо-
мические и дипломатические связи друг с другом. Кульминацией советско-
индийской дружбы можно считать подписание в августе 1971 г. Договора о 
мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Республикой Индией. Договор 
сослужил СССР и Индии хорошую службу в разгар холодной войны. Осо-
бенно тесным и многосторонним взаимодействие между двумя государст-
вами стало к концу 1970-х гг.

Однако меняющаяся международная обстановка и сосредоточенность 
Москвы и Нью-Дели на решении собственных внутренних проблем по окон-
чании холодной войны привели к некоторому снижению динамики дву-
сторонних отношений. И только в последние годы Россия и Индия вновь 
поставили перед собой цели выработать общие ответы на новые вызовы, с 
которыми сталкивается международное сообщество, уделяя приоритетное 
внимание двусторонним отношениям.

За последние 15 лет товарооборот между Россией и Индией вырос в шесть 
раз; в настоящее время реализуются крупномасштабные военно-технические 
проекты, ведется совместная разработка природных ресурсов, растет число 
академических программ и образовательных обменов. Особо привилегиро-
ванное стратегическое партнерство между Россией и Индией основанно на 
глубоком доверии и взаимопонимании. Однако обеим странам еще пред-
стоит развивать активное взаимодействие для выработки общих позиций на 
авторитетных международных площадках, в том числе на таких платформах, 
как БРИКС.

В то же время для существенного прогресса в двусторонних отношениях 
необходимо обновление их стратегической парадигмы. Качественный ска-
чок в экономических связях возможен за счет реализации ряда масштабных 
проектов сотрудничества, отвечающих новым экономическим потребностям 
как России, так и Индии. Совместные инициативы должны опираться на гло-
бальные конкурентные преимущества обеих стран и способствовать пере-
ходу на новые, современные модели развития. Традиционные механизмы 
сотрудничества должны быть пересмотрены с целью адаптации к новым 
реалиям. Конечная цель такого пересмотра – сделать российско-индийские 
отношения независимыми от связей с третьими странами и устойчивыми к 
кризисам и колебаниям глобальной конъюнктуры. 

Доклад, подготовленный Российским советом по международным делам 
(РСМД) и Международным фондом им. Вивекананды (VIF), призван открыть 
широкую экспертную дискуссию о перспективах развития отношений между 
двумя странами, а также мерах, необходимых для дальнейшего совершен-
ствования и повышения эффективности этих отношений. Авторы выражают 

ВВЕДЕНИЕ
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надежду, что идеи и рекомендации, изложенные в данном документе, ока-
жутся востребованными на уровне межгосударственных контактов и будут 
полезны государственным органам обеих стран при принятии соответствую-
щих внешнеполитических решений. 
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Российско-индийские отношения развиваются не в вакууме – их настоящее 
и будущее зависят в том числе от характера взаимодействия двух стран с 
другими глобальными и региональными игроками, а также от позиций обоих 
государств по наиболее острым международным вопросам.

Россия и Индия традиционно разделяют подходы к обеспечению мира 
и безопасности, формированию глобальной архитектуры, отражающей 
культурно-цивилизационное многообразие и одновременно способствую-
щей единству человечества1. Страны придерживаются единых или схожих 
позиций по ряду ключевых проблем современных международных отноше-
ний, включая укрепление роли развивающихся стран в процессе принятия 
решений по глобальным политическим и экономическим проблемам. Обе 
стороны готовы расширять многоплановые связи со всеми партнерами на 
основе равенства, невмешательства во внутренние дела, взаимного уваже-
ния интересов, прежде всего в сфере борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом, и недопустимости использования террористических организаций для 
достижения каких бы то ни было политических целей.

Россия и Индия стремятся к инклюзивному мировому порядку, в котором 
Организация Объединенных Наций (ООН) продолжала бы играть централь-
ную роль. В 2017 г. Россия подтвердила свою позицию о придании Совету 
Безопасности ООН более представительного характера и поддержала пре-
доставление Индии статуса постоянного члена2. За редким исключением, 
во время голосования на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН Россия 
и Индия придерживаются одинакового видения по проблемам устойчивого 
развития, стратегической стабильности и международной безопасности. Так, 
21 ноября 2014 г. в ходе открытого голосования Индия поддержала подго-
товленный Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе 
с героизацией нацизма3.

Россия и Индия солидарны в том, что современные глобальные экономические 
проблемы не могут быть решены без более широкого участия развивающихся 
стран в мировой торговле, финансах и инвестициях. Решение этой задачи тре-
бует реформирования институтов международной финансовой архитектуры. 
Совместными усилиями удалось добиться увеличения квоты развивающихся 
стран в Международном валютном фонде (МВФ). В начале 2016 г. впервые 
в истории Фонда Россия, Бразилия, Индия и Китай вошли в десятку его круп-
нейших участников. В результате на группу БРИКС придется 14,7% голосов 
(против прежних 14,18%)4. Во времена мировой экономической неопределен-

1 Санкт-Петербургская Декларация Российской Федерации и Республики Индии: Взгляд в XXI век // Официальный 
сайт Президента России. 1 июня 2017 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5199

2 Там же. 
3 Итоги голосования по резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН // РИА Новости. 25 ноября 2014 г. 

URL: http://www.ria.ru/infografika/20141125/1034997247.html
4 МВФ увеличил квоту России и начал реформу управления. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8632717 

Россия и Индия на международной арене

РОССИЯ И ИНДИЯ  
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ности также важно, чтобы Россия и Индия активно взаимодействовали в рам-
ках «Группы двадцати» с целью стабилизации глобальной экономики.

Россия и Индия выступают союзниками в борьбе с терроризмом. Они уве-
рены, что борьба с терроризмом возможна только при объединении усилий 
всего мирового сообщества и без использования двойных стандартов5. Они 
считают недопустимым разделять террористов на «хороших» и «плохих», 
заигрывать с радикальными организациями ради достижения политических 
интересов. Обе страны призвали привлечь к ответственности виновных в 
террористических актах в Индии, в том числе в Мумбаи в 2008 г., включая 
устранение «убежищ» и «тихих гаваней» террористов и пресечение финан-
совой и иной поддержки терроризма6. 

Ежегодные военные учения «Индра», которые проводятся с 2003 г., способ-
ствуют повышению боевой подготовки, а также обмену опытом и оперативной 
информацией. В этом году, в октябре, российско-индийские учения «Индра-
2017» впервые состоятся в межвидовом формате. 

Однако целый ряд вопросов требует дальнейших обсуждений и уточнения 
позиций и намерений обеих сторон. Так, укрепление связей между Россией 
и Китаем, поддержка Москвой инициативы «Один пояс – один путь» и планы 
по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поя-
сом Шелкового пути привлекают пристальное внимание Индии. Индия озабо-
чена возможными геополитическими последствиями реализации инициативы 
«Один пояс – один путь», поскольку она приведет к укреплению позиции Китая 
в соседних с Индией странах. Особая обеспокоенность Нью-Дели связана с 
Китайско-Пакистанским экономическим коридором, поскольку он затрагивает 
вопросы суверенитета Индии. 

Индию также беспокоит укрепление «всепогодной дружбы» Пакистана и 
Китая, в рамках которой достигнута договоренность об использовании порта 
Гвадар для нужд китайского ВМФ. По мнению Индии, распространение 
влияния Китая в Евразии не только следует цели создания новых между-
народных рынков для экспорта избыточных мощностей в некоторых секто-
рах китайской экономики, но и является ответом на поворот США к Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону. Это косвенно влияет на интересы Индии, 
поскольку распространение влияния Китая в западном направлении наносит 
ущерб потенциальной роли Нью-Дели в регионе. Серьезную озабоченность 
Индии по-прежнему вызывает военное и ядерное сотрудничество Китая с 
Пакистаном, в том числе взаимодействие в сфере мирного атома, которое, 
по мнению индийской стороны, нарушает обязательства Китая как члена 
Группы ядерных поставщиков7.

5 Совместное российско-индийское заявление по итогам официального визита в Российскую Федерацию Премьер-
министра Республики Индии Н. Моди «Через доверительные отношения к новым горизонтам сотрудничества» // 
Официальный сайт Президента России. 24 декабря 2015 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5050 

6 Там же.
7 China contradicts NPT consensus by supplying nuclear reactors to Pakistan: Report // Times of India. July 31, 2016. 

URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-contradicts-NPT-consensus-by-supplying-nuclear-reactors-to-Paki  stan-  
Report/articleshow/53480665.cms
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Индия с беспокойством отмечает военно-техническое сотрудничество России 
с Пакистаном. По мнению России, данное взаимодействие нацелено только 
на укрепление потенциала Пакистана в борьбе с терроризмом и наркотрафи-
ком, не направлено против третьих стран и не поставит под угрозу баланс сил 
в регионе. Индия всегда оспаривала подобные аргументы для обоснования 
военно-технического сотрудничества с Пакистаном, выдвигаемые любыми 
странами. В целях устранения возможных недопониманий, Индия считает 
целесообразным проведение регулярного и откровенного диалога между 
Москвой и Нью-Дели по вопросам влияния поставок оружия в Пакистан на 
безопасность Индии.

Со своей стороны Россия имеет ряд озабоченностей в связи с укреплением 
сотрудничества Индии и США. Рост военно-технического сотрудничества  
Нью-Дели и Вашингтона оказал влияние на закупки из России, хотя они по-
прежнему остаются значительными. Согласно заявлению премьер-министра 
Индии Н. Моди, Россия остается основным партнером государства в этой сфере. 
Обеспокоенность России также связана с укреплением взаи мопонимания 
Индии и США по вопросам развития ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Стороны солидарны в том, что в этом динамично раз вивающемся 
регионе необходимо поддерживать свободу передвижения и от крытость 
экономических связей на основе верховенства права. Две сторо ны также 
солидарны в том, что развитие отношений с третьими странами не долж но 
наносить ущерба проверенным временем российско-индийским связям.

Оценки России и Индии в отношении ситуации в Афганистане во многом 
совпадают, хотя озабоченность Индии вызывают ограниченные контакты 
России с «Талибаном» и, как считают индийские эксперты, признание Рос-
сией «Талибана» в качестве легитимной политической силы в Афганистане. 
«Талибан» – запрещенная организация, на которую распространяются санк-
ции в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1267; она также 
признана террористической организацией в РФ. Индийские эксперты под-
черкивают, что политика Индии направлена на защиту своих законных инте-
ресов в независимом Афганистане без ограничительного влияния Пакистана 
на индийско-афганские отношения. Афганистан заинтересован в привлече-
нии всех влиятельных региональных игроков к разрешению проблем госу-
дарства и участии России, Индии, Ирана и Китая в урегулировании8. Индия 
обеспокоена деятельностью Китая в Афганистане, которую она расценивает 
как поддержку стратегических целей Пакистана в стране. После успешного 
визита Н. Моди в Афганистан в декабре 2015 – январе 2016 г. террористы, 
поддерживаемые, по мнению Индии, Пакистаном, совершили нападение на 
индийское консульство в Мазари-Шарифе9.

Индия находится на шестом месте по инвестициям в экономику Афганистана. 
Она вложила более 2 млрд долл. и обязалась дополнительно инвестировать 

8 Хамид Карзай: Иран, Индия и РФ должны участвовать в урегулировании кризиса в Афганистане // ТАСС. 7 февра-
ля 2016 г. URL: http://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2646022

9 Афганистан-Пакистан-Индия: как сделать «треугольник» безопаснее? // «Голос Америки». 21 января 2016 г. 
URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/vv-pakistan/3155921.html
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1 млрд долл. в экономику Афганистана. Индия участвует в строительстве 
трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI), кото-
рый пройдет по территории Афганистана и Пакистана10. Однако Индия не 
хочет зависеть в поставках энергоносителей от нестабильного, враждебного 
Пакистана. Чтобы открыть альтернативный Пакистану11 путь двусторонней 
торговли Индия инвестирует в развитие морского порта Чехбехар в Иране и 
восстановление дороги, связывающей Афганистан и Иран. Во время визита в 
Ашхабад в июле 2015 г. премьер-министр Н. Моди также предложил постав-
лять туркменский газ в Индию через Иран.

Вместе с тем, существуют реальные перспективы для расширения сотрудни-
чества России и Индии по афганскому вопросу. Одним из последних приме-
ров такого взаимодействия является передача Индией Кабулу четырех вер-
толетов Ми-35, закупленных у России12. В будущем возможно заключение 
двустороннего соглашения о реализации совместных экономических проек-
тов в Афганистане. Представляется целесообразным сотрудничество обеих 
стран на афганском направлении и в военно-политической сфере, например 
в форме совместных программ подготовки афганских солдат, а затем и рас-
пространение таких экономических, военных и политических программ на 
Центральную Азию.

Россия и Индия могут развивать сотрудничество по афганскому и другим 
вопросам региональной безопасности в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). В июле 2015 г., по многочисленным экспертным 
оценкам, Москва воспользовалась шансом одновременного проведения 
саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, чтобы совместно с Индией и Китаем проде-
монстрировать «незападное» видение проблем современного мироустрой-
ства13. Индия получила статус наблюдателя в ШОС в 2005 г., однако была 
приглашена стать полноправным членом Организации только в июле 2015 г. 
вместе с Пакистаном. Процесс вступления Индии в ШОС был официально 
завершен на саммите в Астане в 2017 г.

Разительный контраст между ухудшением российско-американских отно-
шений и улучшением индийско-американских отношений создает дополни-
тельную нагрузку на индийскую дипломатию в отношении как России, так 
и США. По мнению индийских экспертов, Индия могла бы изучить, в какой 
мере она могла бы оказать содействие России и США в преодолении сущест-
вующих между ними разногласий, на начальных этапах – в рамках трехсто-
ронней дипломатии «второго трека». 

В условиях текущего кризиса в отношениях с Западом, интересам Москвы 
отвечает более активная координация внешнеполитических инициатив с 

10 Газопровод ТАПИ: кто обеспечит его безопасность? // Новое восточное обозрение. 
URL: http://www.ru.journal-neo.com/node/117673

11 Пакистан и Индия в борьбе за Афганистан. Afganistan.ru. 17 марта 2011 г.
URL: http://www.afghanistan.ru/doc/19737.html

12 Кабул заинтересован в поставках вертолетов и пулеметов из России // РИА Новости. 22 декабря 2015 г. 
URL: https://www.ria.ru/economy/20151222/1346744647.html

13 Уфа-2015: чем запомнились саммиты БРИКС и ШОС. ИТАР-ТАСС. 10 июля 2015 г. 
URL: http://www.tass.ru/politika/2110054 
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РОССИЯ И ИНДИЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Индией и Китаем для согласования консолидированных решений по наи-
более актуальным вопросам международной и региональной повестки 
дня, по которым их интересы совпадают. Развитие равно соответствую-
щего интересам всех стран экономического сотрудничества в треугольнике  
Россия – Индия – Китай могло бы стать стабилизирующим фактором в 
регионе и придать новый импульс развитию ШОС. За счет объединения 
колоссального кадрового, научного и ресурсного потенциала трех стран 
создается возможность запустить масштабные проекты в области добычи 
и переработки природных ресурсов, транспорта, освоения космоса, авиа-
ции, энергетики, машиностроения с тем, чтобы каждая из сторон получала 
выгоды от подобного сотрудничества. Постепенное потепление отношений 
между Индией и Китаем будет способствовать укреплению трехстороннего 
взаимодействия. БРИКС, в рамках которой доступны финансовые средства 
объемом до 200 млрд долл. становится перспективной платформой для 
реализации этих проектов. В целом, Россия могла бы играть более активную 
роль в развитии отношений между Индией и Китаем.

Индийское правительство заняло принципиальную и конструктивную пози-
цию в связи с украинским кризисом. Согласно официальным заявлениям, 
Нью-Дели считает, что ситуация на Украине должна быть разрешена с 
помощью мирного диалога с учетом интересов всех сторон, в том числе  
России14. Правительство Н. Моди выступает против санкций, введенных 
Западом в отношении России15. При голосовании в Генеральной Ассамблее 
ООН в марте 2014 г. по резолюции «Территориальная целостность Украины» 
Индия воздержалась от ее поддержки.

В последнее время Индия проявляет все больший интерес к Арктике. В 2013 г. 
Индия получила статус наблюдателя в Арктическом совете (АС). Хотя  
Россия всегда считала арктические государства приоритетными партнерами 
в регионе, антироссийские санкции создают для России новые стимулы для 
сотрудничества в Арктике с государствами-наблюдателями АС. В Арктике рас-
полагаются обширные неосвоенные территории, и именно поэтому первые 
санкции США касались разведочных работ в регионе. Растущее участие Индии 
в освоении Ванкорского нефтегазового месторождения выступает одним из 
наиболее успешных примеров российско-индийского сотрудничества в Арк-
тике. В будущем Москве целесообразно продолжать уделять особое внимание 
индийским компаниям как перспективным деловым партнерам в Арктике.

14 Индия отметила важность соблюдения законных интересов России на Украине // ИТАР-ТАСС. 6 марта 2014 г. 
URL: http://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1025875; Посол Индии в РФ: Дели не поддерживает западные 
санкции против России // Интерфакс. 11 мая 2014 г. URL: http://www.interfax.ru/375668 

15  India will not back sanctions against Russia // The Times of India. December 7, 2014. 
URL: http://www.timesofindia.indiatimes.com/india/India-will-not-back-sanctions-against-Russia/articleshow/45399933.cms
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Правительство, пришедшее к власти в Индии в мае 2014 г., впервые с 1984 г. 
опирается на подавляющее большинство голосов в нижней палате парла-
мента Индии Лок Сабха. Повестка дня премьер-министра Н. Моди включает 
проведение реформ, направленных на оздоровление структуры экономики, 
завоевание доверия инвесторов и экономический рост. Правительство 
Н. Моди ставит задачу до 2020 г. увеличить долю обрабатывающей промыш-
ленности в ВВП с 15% до 25%16. С целью создания благоприятных условий 
для иностранных предприятий, переносящих свое производство в Индию, а 
также для поддержки внутреннего индийского производства, прежде всего 
нацеленного на экспорт, правительство реализует программу «Делай в 
Индии» («Make in India»)17. По оценкам экспертов HSBC, реализация пакета 
реформ позволит увеличить индийский экспорт товаров более чем в пять раз 
к 2030 г., в среднем на 11% в год18. Для внешних инвесторов были открыты 
15 стратегических отраслей экономики Индии. Частный и иностранный 
капитал теперь может владеть до 49% оборонных предприятий (ранее 26%) 
и до 100% железнодорожных компаний (ранее 0%)19.

Несмотря на имеющийся статус особо привилегированного стратегического 
партнерства, торгово-экономические связи России и Индии остаются наиболее 
слабым параметром двусторонних отношений20. В 1989-1990 гг. доля России 
во внешней торговле Индии составляла 16% и 17% соответственно. В 1994 г. 
она снизилась до 2%, а в 2015-2016 финансовом году – до 0,96%21. В 2016 г. 
торговый оборот между Россией и Индией оценивался в 7,71 млрд долл., 
снизившись на 1,52% по сравнению с 2015 г.22 Между тем в ряде областей 
возможно увеличить объемы торговли даже в рамках существующих ограни-
чений: энергетика, торговля лекарственными препаратами, алмазами, сель-
скохозяйственными продуктами и др. По мнению экспертов, для сохранения 
привилегированного статуса российско-индийских отношений необходимо 
нарастить товарооборот до показателей не ниже 17-18 млрд долл., поскольку 
только такой показатель задаст ощутимую позитивную динамику экономи-
ческим связям. В условиях проводимой Нью-Дели активной промышленной 
политики Россия может нарастить свой несырьевой экспорт в Индию.

16 Govt Aims to Raise Manufacturing Share to 25% of GDP // Business Standard. November 13, 2014. URL: http://www.
bs.neerajg.in/article/economy-policy/govt-aims-to-raise-manufacturing-share-to-25-of-gdp-114111201603_1.html.

17 Make in India. URL: http://www.makeinindia.com 
18 Trade Forecast Reports India // HSBC Global Connections. September, 2014. 

URL: https://www.globalconnections.hsbc.com/global/en/tools-data/trade-forecasts/in
19 India Frees up Foreign Investment in 15 Major Sectors // Reuters. November 10, 2015. 

URL: http://www.in.reuters.com/article/india-reforms-idINKCN0SZ18J20151110
20 Bilateral Relations between Russia and India // Embassy of India in Russia. 

URL: http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-07-06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05; 
Обзор российско-индийских отношений // Торговое представительство Российской Федерации в Индии. 
URL: http://www.ind.ved.gov.ru/ru/obzor_torg 

21 Export Import Data Bank Version 7.2. Total Trade: Top 100 Countries // Ministry of Commerce and Industry of India. 
Department of Commerce. URL: http://www.commerce.nic.in/eidb/iecnttopnq.asp 

22 Торговля между Россией и Индией в 2016 г. // Внешняя торговля России. 27 февраля 2017 г. 
URL: http://www.russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-indiey-v-2016-g

Развитие торгово-экономических отношений 
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Существенный прогресс в экономическом сотрудничестве невозможен без 
повышения эффективности работы двусторонних комиссий и контроля  
над выполнением принимаемых ими решений, тем более что Россия и Индия 
уже создали разветвленную организационно-административную инфра-
структуру сотрудничества на разных уровнях. В частности, уже долгое время 
функционирует Межправительственная комиссия по торгово-экономиче-
скому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В июне 2017 г. 
был создан российско-индийский Комитет высокого уровня по научно-
техническому сотрудничеству23. С 2007 г. ежегодно проводится Россий-
ско-Индийский форум по торговле и инвестициям. Российско-Индийский 
деловой совет в настоящее время работает при Торгово-промышленной 
палате России и Федерации индийских торгово-промышленных палат 
(FICCI). Совместно с Конфедерацией индийской промышленности, которая 
тесно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предприни-
мателей, Совет содействует укреплению деловых связей между двумя стра-
нами и содействует работе Межправительственной комиссии посредством 
выработки рекомендаций. Таким образом, задача заключается не в созда-
нии каких-то дополнительных механизмов, а в максимальной активизации 
существующих структур, работа которых в ряде случаев страдает формализ-
мом и декларатив ностью. 

Крайне низким остается уровень инвестиционного сотрудничества двух 
стран. Совокупный объем индийских инвестиций в экономику России за 
2000–2015 гг. составил более 8 млрд долл., а российских инвестиций в Индию 
за тот же период – около 4 млрд долл.24 Российские инвестиции направля-
ются в основном на развитие атомной энергетики и технологий, а также в 
транспортную сферу. Индийские инвестиции уже не ограничиваются энер-
гетическим сектором. В последние годы ряд индийских компаний, включая 
«Tata Consultancy Services» и «Infosys», изучают возможности инвестирова-
ния в России. Индия стала крупным игроком на российских рынках сельско-
хозяйственной продукции и производства лекарственных средств, выступая 
надежным поставщиком высококачественных дженериков в Россию. 

Негативный, хотя и ограниченный, эффект западных санкций на россий-
скую экономику создает дополнительные потенциальные возможности для 
развития двустороннего торгового и делового сотрудничества. Поскольку 
Россия заинтересована в инвестициях, пространство взаимодействия рас-
ширяется25. Россия развивает местное производство, и новые перспективы 
российско-индийского партнерства открываются в пищевой промышленно-
сти, производстве замороженных морепродуктов, мяса, молока и молочных 
продуктов, яичного порошка, срезанных цветов, орхидей, в поставке алмазов, 
предоставлении услуг, связанных с информационными технологиями, и др. 
Падение цен на нефть и девальвация рубля делают выгодными для индий-

23 Санкт-Петербургская Декларация Российской Федерации и Республики Индии: Взгляд в XXI век // Официальный 
сайт Президента России. 1 июня 2017 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5199

24 Статистика за 2016–2017 гг. недоступна на открытых ресурсах.
25 По результатам бесед с членом Конфедерации индийской промышленности. Нью-Дели, 7 марта 2016 г. 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ
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ской стороны приобретение недвижимости в России, торговлю товарами 
повседневного спроса, сотрудничество в аграрном секторе и инвестирование в 
инфраструктуру. Другим перспективным направлением сотрудничества может 
стать развитие профессиональных навыков и повышение квалификации: Рос-
сия обладает существенным опытом в этой сфере, а Индия заинтересована в 
реализации программы «Skilling India». Хотя направление на тесное сотруд-
ничество задается руководителями двух стран, индийским компаниям и биз-
нес-ассоциациям следует более активно участвовать в развитии отношений с 
Россией и чаще направлять в РФ делегации представителей деловых кругов.

Программа «Делай в Индии» открыла новые возможности для торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами. Перспективными 
представляются также коммерциализация разработанных в России новей-
ших технологий и выпуск продукции по лицензиям российских компаний. 
Большое значение имеет взаимодействие между сторонами в сферах энер-
гетики, авиационной промышленности, нефтехимии, фармацевтической 
промышленности, биотехнологий, телекоммуникаций и высоких технологий. 
В этом русле, к примеру, действует российский «Сибур», который совмес-
тно с индийскими партнерами ведет строительство крупнейшего в Южной 
Азии завода по выпуску бутилкаучука в г. Джамнагар26. С другой стороны, 
программа «Делай в Индии» снижает возможности российских предприятий 
по экспорту в Индию готовой промышленной продукции в ряде секторов, 
требуя оперативной трансформации привычных форматов сотрудничества.

Мощным стимулятором роста российско-индийских торгово-экономических 
связей могло бы стать разблокирование транспортных магистралей, связы-
вающих Россию и Индию. Речь в первую очередь идет о «разморажива-
нии» проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг», 
соглашение о котором было подписано 12 сентября 2000 г. в Санкт-Петер-
бурге между Россией, Ираном и Индией. Крайне актуальной остается задача 
продолжать совершенствовать таможенные процедуры, налаживать муль-
тимодальность, развивать линейное судоходство, создавать контейнерные 
поезда и единую схему транспортировки за фиксированную ставку в заяв-
ленное транзитное время. Взаимодействие с Ираном в этом контексте может 
дать толчок восстановлению геоэкономического треугольника Москва – 
Тегеран – Дели с возможным подключением к нему стран Центрально-
Азиатского региона. В развитие контактов по транспортным вопросам в 
ходе последнего визита Н. Моди в Москву в декабре 2015 г. был подписан 
меморандум относительно технического сотрудничества в железнодорож-
ной сфере. Он предусматривает взаимодействие в области высокоскорост-
ных магистралей, модернизации объектов действующей железнодорожной 
инфраструктуры, а также развитие грузовых коридоров27. Менее чем через 
полгода после переговоров в Москве, 24 мая 2016 г., в Тегеране в рамках 

26 Зарубежные офисы // Официальный сайт компании «СИБУР». 
URL: http://www.sibur.ru/about/products/foreign_offices 

27 Президент ОАО «РЖД» и Посол Индии в России подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере железнодо-
рожного транспорта // РЖД. 24 декабря 2015 г. 
URL: http://www.press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4069&id=87068 



23www.russiancouncil.ru

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ

визита Н. Моди в Иран прошла встреча лидеров Индии, Ирана и Афганистана. 
Состоялось подписание соглашения об открытии иранского порта Чабахар, 
в реконструкцию которого Индия вложила значительные средства28. Заинте-
ресованность Индии в развитии этого порта продиктована не только упро-
чением связей с Афганистаном, но и желанием укреплять позиции в Цент-
ральной Азии и продолжать усилия по диверсификации своих транспортных 
возможностей, в том числе с использованием проекта МТК «Север–Юг», 
частью которого является Чехбехар.

На долю России приходится почти четверть добываемых в мире алмазов. 
В то же время Индия производит до 65% мирового объема бриллиан-
тов. Важным направлением сотрудничества представляется дальнейшее 
наращивание прямых контактов между алмазными предприятиями двух 
стран в обход европейских посредников29. Например, в ходе визита в Рос-
сию премьер-министра Индии Нарендры Моди в июне 2017 г. был под-
писан Меморандум о сотрудничестве между АК«АЛРОСА» и Советом по 
содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии  
(Gem & Jewelry Export Promotion Council, GJEPC)30.

В фармацевтике выгоды от сотрудничества России с Индией получает рос-
сийский потребитель – высококачественные индийские лекарства в боль-
шинстве случаев существенно дешевле других импортных аналогов. Сторо-
нам следует регулярно «сверять часы» в этой области, в том числе с учетом 
российских интересов диверсификации импорта и импортозамещения 
лекарств. Сегодня Индия является одним из основных поставщиков фарма-
цевтической продукции в Россию. В январе–сентябре 2015 г. Индия поста-
вила в Россию лекарства на 341 млн долл., что составляет 20% от общего 
объема экспорта этой страны (для сравнения: на долю Индии пришлось 
6,7% российского импорта лекарств)31. Поэтому Индия проводит активную 
политику локализации фармацевтических производств в России. В Москов-
ской области российская компания «Диод» и индийская «Aurobindo Pharma» 
построили завод по производству лекарственных препаратов, в основном 
дженериков. Среди перспективных следует отметить проект индийской ком-
пании «Cadila Pharmaceuticals» по запуску производства лекарств в России32.

Россия может сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической без-
опасности Индии. Соглашение между Россией и Индией о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб подтверждает, что стороны намерены 

28 Governments Are Formed to Fulfill the Dreams of the People: PM Narendra Modi // Official Site of the Prime Minister of 
India Narendra Modi. May 26, 2016. 
URL: http://www.narendramodi.in/pm-modi-at-vikaspar-va-rally-in-saharanpur-uttar-pradesh-483540; 
Индия прокладывает новые пути в Центральную Азию // «Деловой Казахстан». 24 мая 2016 г. 
URL: http://dknews.kz/indiya-proklady-vaet-novy-e-puti-v-tsentral-nuyu-aziyu

29 Заявление для прессы по итогам российско-индийских переговоров // Официальный сайт Президента России.  
24 декабря 2015 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51011

30 По итогам российско-индийских переговоров подписан пакет документов // Официальный сайт Президента  
России. 1 июня 2017 г. URL: http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/54659

31 Статистика на 2016–2017 гг. недоступна на открытых ресурсах.
32 Таблетка от кризиса // Российская газета. 10 февраля 2015 г.

URL: http://www.rg.ru/2015/02/10/reg-cfo/tabletka.html 
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расширить сотрудничество в сфере атомной энергетики. Планы у двух 
стран по освоению «мирного атома» весьма серьезные. На данный момент 
Россия и Индия достигли соглашения о поставке 12 ядерных реакторов.  
В сфере сооружения атомных электростанций на территории Индии Рос-
сия ушла далеко вперед по сравнению с другими партнерами страны. Рос-
сия завершила строительство второго энергоблока атомной электростанции 
«Куданкулам», идет строительство 3 и 4 энергоблоков. В ходе визита пре-
мьер-министра Н. Моди в Россию в июне 2017 г. было заключено генераль-
ное рамочное соглашение о строительстве 5 и 6 блоков, а также подписаны 
документы по сооружению атомных электростанций по российским проектам 
в других городах Индии33. Российско-индийское сотрудничество в области 
гражданского использования ядерной энергии в последние годы демонстри-
ровало успех и потому нуждается в поддержке. В среднесрочной  перспективе 
следовало бы также начать сотрудничество с Индией в области создания реак-
торов на быстрых нейтронах, где у России пока нет конкурентов. Россия также 
поддерживает вступление Индии в Группу ядерных поставщиков (ГЯП). 

Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агент-
ства, установленная мощность ГЭС в мире до 2040 г. может увеличиться в 
1,5 раза. Около 90% вводов новых ГЭС будет приходиться на развиваю-
щиеся страны, где существует большая потребность в электроэнергии, а 
гидропотенциал использован недостаточно (в Индии освоение гидропотен-
циала не превышает 25%)34. Этим определяется интерес российских компа-
ний к участию в развитии индийской гидроэнергетики. К примеру, «Силовые 
машины» провели модернизацию индийских ГЭС «Тери» и «Котешвар» в 
штате Уттар-Прадеш35. «РусГидро» планирует проектирование, а впослед-
ствии строительство второй очереди крупнейшей в Индии ГЭС «Верхний 
Сианг» на реке Брахмапутра36. Целесообразно расширение сотрудничества 
электроэнергетических компаний двух стран по модернизации действующих 
электростанций и строительству новых электроэнергетических объектов на 
территории Индии. Индия и Россия могли бы также сотрудничать в создании 
гидро электростанций в Непале.

Большие перспективы у сотрудничества в нефтегазовом секторе, поскольку 
российские технологии континентальной добычи считаются одними из самых 
передовых в мире. Масштабные инвестиции Индии в углеводородный сектор 
в объеме 4,5 млрд долл. сосредоточены в России и обеспечивают наиболь-
шую отдачу – 30% нефти, поступающей от инвестиций в зарубежных стра-
нах. Индия могла бы рассмотреть вопрос об осуществлении дополнитель-
ных инвестиций в разведку углеводородов в Арктике. Например, индийская 
компания «OVL» вложила 1,3 млрд долл. в Ванкорское нефтегазовое место-

33 По итогам российско-индийских переговоров подписан пакет документов // Официальный сайт Президента  
России. 1 июня 2017. URL: http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/54659

34 Technology Roadmap. Hydropower // International Energy Agency. 
URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/technologyroadmaphydropower.pdf

35 Истории успеха // Официальный сайт «Силовые машины». URL: http://www.power-m.ru/press-center/stories
36 РусГидро спроектирует ГЭС на Брахмапутре // Официальный сайт «РусГидро». 

URL: http://www.blog.rushydro.ru/?p=9428#more-9428 
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рождение, получив 15% долю в проекте37. Однако Индия должна действо-
вать быстро, пока цены на нефть невысоки и вследствие западных санкций 
Россия особенно заинтересована в финансировании. Россия и Индия также 
могли бы изучить возможность газовых свопов с участием Японии, Кореи и 
Тайваня и Катара и Ирана в качестве поставщиков, поскольку строительство 
трубопроводов непосредственно из России в Индию не представляется ком-
мерчески целесообразным.

Российско-индийское энергетическое сотрудничество не должно ограни-
чиваться исключительно государственными компаниями и должно также 
рассматриваться на межгосударственном уровне. Индия могла бы рас-
смотреть вопрос об обязательствах по долгосрочным инвестициям в раз-
мере 20-30 млрд долл. в разведку, добычу, переработку углеводородов 
или строительство трубопроводов. Одной из эффективных форм могло бы 
стать создание новых совместных предприятий по добыче углеводородов в 
России (по примеру «Сахалин-1») и в третьих странах (в первую очередь 
в Центральной Азии). Полученные углеводороды Индия частично могла бы 
продавать своим партнерам. Среди последних перспективных договоренно-
стей необходимо отметить соглашение о продажах нефти в Индию, достиг-
нутое в июле 2015 г. между ПАО «НК «Роснефть» и индийской компанией 
«Эссар». Оно предусматривает поставку в общей сложности 100 млн т нефти 
в течение 10 лет для загрузки одного из крупнейших нефтеперерабатыва-
ющих комплексов Индии и всей Южной Азии в г. Вадинар. Также ПАО «НК 
«Роснефть» приобретает 49% долю в акциях этого предприятия и в сети из 
более 3000 автозаправочных станций38. Этот проект имеет стратегическое 
значение для российско-индийских отношений. 

Важно добиться продолжения российского участия в масштабной гази-
фикации Индии. В этот процесс в настоящее время вовлечена российская 
группа компаний «Стройтрансгаз», которая завершила в Индии ряд зна-
ковых проектов. Среди них – строительство в 2008 г. крупнейшей в Индии 
газопроводной системы «Восток–Запад». Газопровод протяженностью 1,3 
тыс. км проходит от г. Какинанда (штат Андхра-Прадеш) до г. Бхарух (штат 
Гуджарат)39. По имеющимся оценкам, к 2020 г. потребление газа в Индии 
вырастет на 70% (по сравнению с уровнем 2011 г.)40. Согласно новой стра-
тегии министерства нефти и природного газа Индии, с целью повышения 
уровня энергетической безопасности страны, следует сократить чрезмер-
ную зависимость от нефти и искать возможности для импорта природ-
ного газа41. Имея в виду, что наиболее выгодными являются поставки СПГ,  

37 Двусторонние отношения между Индией и Россией // Посольство Индии в Российской Федерации. 
URL: http://www.indianembassy.ru/index.php/ru/2013-07-06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05 

38 «Роснефть» приобретает 49% Essar Oil Limited // Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть». 21 августа 2017 г. 
URL: https://www.rosneft.ru/press/releases/item/184097

39 Официальный сайт «Стройтрансгаз». 
URL: http://www.stroytransgaz.ru/projects/oilgas_engineering/987/?sphrase_id=24029 

40 Алексей Миллер и Аджай Малхотра рассмотрели вопросы поставок СПГ в Индию // Газпром. 16 ноября 2011 г.
URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2011/november/article123401 

41 Roadmap for Reduction in Import Dependency in the Hydrocarbon Sector by 2030 (Final Report) // Ministry of Petroleum 
and Natural Gas. URL: http://www.petroleum.nic.in/docs/FinalReportKelkarCommittee2014.pdf 
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ПАО «Газпром» и индийская «Гаил» в 2012 г. подписали долгосрочный 
контракт о покупке сжиженного газа, который предусматривает поставки 
российского газа в объеме 2,5 млн т ежегодно в течение 20 лет42. Не отстает 
от газового гиганта и ПАО «НК «Роснефть», ведущая переговоры с индий-
ской нефтегазовой корпорацией ONGC о продаже 20%-ной доли в проекте 
«Дальневосточный СПГ»43.

Предполагается, что резкий рост индийского среднего класса (600 млн чел. 
к 2030 г.44) с уровнем потребления, сопоставимым с европейским, и расту-
щие экологические проблемы должны заставить Индию искать новые пути 
обеспечения продовольствием. Россия могла бы стать естественным парт-
нером в решении этой проблемы и сыграть ключевую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности Индии. На этом направлении, по мнению 
экспертов, уже есть некоторые успехи. Например, в мае 2015 г. ПАО «Урал-
калий» заключило с индийской компанией «Индиан Поташ» контракт на 
поставку в Индию 800 тыс. т калийных удобрений45. Российские компании 
«ФосАгро» и «Акрон» также присутствуют на индийском рынке. Кроме того, 
ГК «Росатом» создаст в Индии сеть центров радиационного обеззаражива-
ния продовольственных товаров и продуктов питания, в том числе идущих 
на экспорт46.

Крайне перспективным и важным направлением усилий представляется 
наращивание высокотехнологичной составляющей российского экспорта 
в Индию. Так, недавно Россия предложила сотрудничество в производстве 
комплектующих для самолетов «Сухой Суперджет-100» и «МС 21»47. Рос-
сийский бизнес проявляет определенный интерес к участию в телекоммуни-
кационной сфере Индии, в частности создано совместное предприятие АФК 
«Система» и индийской компании «Шьям Груп» – «Система шьям телесер-
висес лимитед». В 2017 г. АФК «Система» осуществляет слияние своих теле-
коммуникационных активов в Индии с другой крупной компанией – «Reliance 
Communications»48.

Перспективным представляется соединение возможностей России и Индии в 
области программного экспорта. В сфере инноваций целесообразно рассмо-
треть вопрос об адресной поддержке российских проектов, возникающих в 
рамках деятельности Инновационного центра «Сколково». Особое внимание 
следует уделять привлечению индийских инвестиций для поддержки рос-

42 «Газпром» заключил долгосрочный контракт купли–продажи СПГ с компанией GAIL. 
URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2012/october/article145022 

43 ONGC начала переговоры с «Роснефтью» о 20% в Дальневосточном СПГ. 
URL: http://www.forbes.ru/news/266907-indiiskaya-ongc-mozhet-poluchit-20-v-dalnevostochnom-spg-rosnefti 

44 The Middle Class in India: Issues and Opportunities // Deutsche Bank Research. February 15, 2010. 
URL: http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000253735.pdf

45 «Уралкалий» заключил контракт с Indian Potash. URL: http://www.interfax.ru/business/439646 
46 Российско-индийские экономические отношения. Досье // ТАСС. URL: http://www.tass.ru/info/1637601 
47  Russia offers cooperation in production of components for SSJ-100, MS-21 aircraft to India // TASS. March 16, 2017. 

URL: http://www.tass.com/defense/935902 
48 Подробнее см.: Российско-индийские экономические отношения. Досье // ТАСС. 

URL: http://www.tass.ru/info/1637601. 



27www.russiancouncil.ru

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ

сийских инновационных проектов, которые могут быть представлены на 
индийском рынке. Так, Москва и Дели уже приняли решение вместе разра-
батывать и внедрять услуги спутниковой навигации на основе ГЛОНАСС/GPS 
на территории Индии49.

Россия и Индия имеют хороший опыт сотрудничества в освоении космоса. В 
2015 г. исполнилось 40 лет со дня запуска первого индийского спутника «Ари-
ябхата» с ракеты-носителя «Союз». По этому случаю космические агентства 
двух стран подписали меморандум, который придаст дополнительный импульс 
кооперации в сфере освоения и использования космоса в мирных целях. Сто-
роны могут наладить сотрудничество в ракетостроении и двигателестроении, в 
разработке космических аппаратов, в том числе для дистанционного зондиро-
вания Земли и космической метеорологии, спутниковой навигации.

Для развития перспективных инициатив в приоритетных отраслях эконо-
мики, открытия новых инновационных производств необходимо оказывать 
целевую финансовую поддержку, предоставлять соответствующие государ-
ственные гарантии. Одно из возможных решений – учреждение совмест-
ных инвестиционных фондов. В 2012 г. Российский фонд прямых инвес-
тиций (РФПИ) и Государственный банк Индии создали консорциум для 
соинвестирования в интересах расширения двустороннего экономического 
сотрудничества. Его средства пойдут на обеспечение спроса на реализацию 
инфраструктурных проектов, создание высокой добавленной стоимости при 
добыче и переработке природных ресурсов, а также на развитие обраба-
тывающих производств и предприятий из сферы услуг50. В 2014 г. РФПИ и 
индийская Финансовая корпорация инфраструктурного развития (IDFC Ltd.) 
договорились о совместной реализации инвестиционных проектов. Изна-
чально предполагалось, что каждая сторона выделит до 500 млн долл., кото-
рые пойдут прежде всего на развитие транспортных коридоров51. Еще один 
фонд совместно с «Tata Power» создал РФПИ для развития инвестиционного 
потенциала в энергетической отрасли, в том числе по выработке экологиче-
ски чистой электроэнергии52. В 2016 г. Российский фонд прямых инвестиций 
и Национальный инвестиционный и инфраструктурный фонд Индии пришли 
к соглашению о создании российско-индийского инвестиционного фонда и 
направлении в него по 500 млн долл. с каждой стороны. 

Реализация совместных российско-индийских экономических, техноло-
гических и научно-исследовательских проектов нуждается в масштабной 
кредитной поддержке, которую может оказать в том числе банковская сис-
тема. В настоящее время в Индии банковскую коммерческую деятельность 
осуществляет ПАО «Сбербанк России» (с 2009 г.). Свои представительства 

49 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими операторами фиксированной телефо-
нии в Индии // НИС ГЛОНАСС. 24 декабря 2012 г. URL: http://www.nis-glonass.ru/press/news/2654; 
НП «ГЛОНАСС» подписало меморандум о создании совместного предприятия в Индии. CNews. 11 декабря 2014 г. 
URL: http://www.telecom.cnews.ru/news/2014/12/11/np_glonass_podpisalo_memorandum_o_sozdanii_sovmestnogo_
pred priyatiya_v_indii_590747 

50 Официальный сайт РФПИ. URL: http://www.rdif.ru/fullNews/265
51 Официальный сайт РФПИ. URL: http://www.rdif.ru/fullNews/1194 
52 Официальный сайт РФПИ. URL: http://www.rdif.ru/fullNews/1195 
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в Индии открыли «Внешэкономбанк», «Промсвязьбанк» и «Газпромбанк». 
Индийский банковский сектор представлен в России ООО «Коммерческий 
Индо Банк»53.

Средства для осуществления крупных проектов можно привлекать также и 
из международных финансовых источников. Большие ресурсы (до 100 млрд 
долл.) аккумулируются в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, 
в котором Китай, Индия и Россия имеют наибольшее количество голосов – 
27,7742% процента, 8,0294% процента и 6,3349% соответственно54. Еще 
одним источником финансирования совместных проектов станет Новый банк 
развития БРИКС, который нацелен в основном на развитие инфраструктуры 
на территории стран группы БРИКС55.

В июне 2015 г. Центробанк России и Резервный банк Индии создали 
со вместную рабочую группу по изучению возможности использования 
национальных валют во взаимных расчетах. Ряд российских компаний 
перешли на взаиморасчеты в рублях и рупиях. Так, АО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» успешно продает детали для 
вагоностроения за рупии56. Индия также заинтересована в использовании 
национальных валют для взаимных платежей. Министерство торговли и 
промышленности Индии приступило к разработке нового механизма рас-
четов с Россией в прямой связке «рупия–рубль», исключающей из оборота 
доллары и евро57.

Наращиванию российско-индийского торгового сотрудничества может 
способствовать введение режима свободной торговли между Индией и 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). С этой целью была образо-
вана и уже начала работу совместная исследовательская группа, которая 
должна представить свои выводы о целесообразности заключения такого 
соглашения58.

Многообещающим направлением сотрудничества является кооперация в 
сфере туризма. Это особенно актуально в связи с «закрытием» египетских 
курортов для российских граждан и снижением популярности турецких 
курортов. Индия с ее богатым рекреационным потенциалом могла бы стать 
достойной заменой ближневосточному направлению, хотя резкое снижение 
курса рубля в конце 2014 г. породило ряд проблем для российского туристи-
ческого бизнеса, в том числе и в Индии. В 2014 г. в Индии побывало 205 тыс. 

53 Индия // Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
URL: http://www.mid.ru/maps/in/?currentpage=double

54 Members and Prospective Members of the Bank // Asian Infrastructure Investment Bank. 
URL: https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html

55 В Шанхае открылся Новый банк развития БРИКС // ТАСС. 21 июля 2015 г. URL: http://www.tass.ru/ekonomika/2132483 
56 Гендиректор Уралвагонзавода: мы активно работаем со странами АТР // РИА Новости. 1 сентября 2015 г. 

URL: http://www.ria.ru/interview/20150901/1221649403.html 
57 Дели разрабатывает механизм перехода к расчетам с Москвой в нацвалютах // ТАСС. 24 декабря 2014 г. 

URL: http://www.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1669813
58 Председатель Коллегии ЕЭК Виктор Христенко обсудил развитие сотрудничества ЕАЭС и Индии с Министром 

промышленности и торговли Индии Нирмалой Ситхараман // Евразийская экономическая комиссия. 18 июня  
2015 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-06-2015-6.aspx 
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российских туристов, в 2015 г. Индия приняла 118,1 тыс. гостей из России, а 
в 2016 г. – 169,202 тыс.59 Для стимулирования двустороннего туризма Рос-
сия могла бы предпринять шаги, аналогичные предпринятым Дели в отно-
шении поездок в Индию в личных целях. С октября 2014 г. россияне могут 
получить визу сроком пребывания до 30 дней по прибытии в девять индий-
ских аэропортов.

Либерализация визового режима с обеих сторон будет способствовать 
реализации совместных проектов. Особенно важно упростить процедуры 
получения виз высококвалифицированными специалистами и группами, 
выезжающими для участия в деловых, научных и культурных мероприятиях 
обеих стран.

Обе страны продолжают усилия по устранению барьеров, препятствующих 
развитию деловых инициатив. В декабре 2015 г. в присутствии глав двух 
государств был подписан протокол об упрощении условий поездок отдель-
ных категорий граждан двух стран. Теперь бизнесмены смогут посещать 
Россию и Индию по прямым приглашениям своих партнеров, а не через 
узкий круг уполномоченных организаций60. Более того, визу в Индию можно 
получить онлайн, не посещая консульство или визовый центр. 

Индия может стать первой страной, с которой Россия заключит соглаше-
ние о взаимной выдаче туристических виз сроком на полгода61. Для привле-
чения туристов в Россию Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в 
2017 г. планирует открыть в Индии национальный туристический центр «Visit 
Russia». Подобные центры уже эффективно работают в Хельсинки, Берлине, 
Дубае и Пекине62. С другой стороны, активная рекламная кампания в России 
по продвижению индийских отелей и направлений может привлечь в страну 
больше туристов из России.

59 Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с Официальной статистической методо-
логией оценки числа въездных и выездных туристских поездок // Официальный сайт Ростуризма. 
URL: http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-
federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-sootvetstvii-
s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok 

60 Заявление для прессы по итогам российско-индийских переговоров // Официальный сайт Президента РФ. 24 де-
кабря 2015 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5050

61 Россия и Индия продолжат упрощение визового режима // ТАСС. 15 декабря 2015 г. 
URL: http://www.tass.ru/politika/2528838 

62 Ростуризм планирует открыть офисы Visit Russia в Индии, США и Японии // ТАСС. 1 марта 2017 г. 
URL: http://www.tass.ru/obschestvo/4111722 



30 Доклад 34 / 2017

70-ЛЕТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ИНДИИ:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПАРТНЕРСТВА

Индия является одним из крупнейших импортеров военной техники в мире63. 
С начала 1980-х гг. государство стремится реализовать национальные про-
граммы по созданию масштабных систем оружия. Однако к настоящему 
времени большинство проектов так и не перешли на стадию серийного про-
изводства.

В ходе последней предвыборной кампании Бхаратия джаната парти (БДП) 
объявила о том, что будет преследовать цель «развития отечественных обо-
ронных технологий» и стимулировать в стране производство военной про-
дукции как для нужд вооруженных сил, так и на экспорт 64.

По мнению российских экспертов, Индия целенаправленно диверсифици-
рует импорт вооружений и закупает системы вооружений, изготовленные 
в соответствии с ее индивидуальными требованиями. Более того, в течение 
нескольких десятилетий Индия широко приобретает лицензии на производ-
ство оружия и военной техники на территории страны с целью приобретения 
навыков, необходимых для развития собственного военного производства. 
Такая политика позволила Нью-Дели получить доступ к ряду технологий, 
имеющихся на рынке.

Сегодня Россия может предложить Индии широкий спектр современных 
вооружений от беспилотных летательных аппаратов до многофункцио-
нальных робототехнических комплексов. Это стало возможным благодаря 
масштабной программе инвестиций в российский военно-промышленный 
комплекс. Дополнительное конкурентное преимущество предоставляет 
девальвация рубля.

Военно-техническое сотрудничество России и Индии осуществляется на 
системной и долгосрочной основе. Российские и индийские должностные 
лица на разных уровнях часто отмечают, что сотрудничество в военно-тех-
нической области является одной из основ стратегического партнерства 
между двумя государствами. Индия – единственная страна мира, с кото-
рой Россия реализует долгосрочную программу сотрудничества в области 
вооружений. Она рассчитана на 10 лет – с 2011 по 2020 г. Большую роль 
в развитии этого направления играет Российско-Индийская межправи-
тельственная комиссия по ВТС под председательством министров обороны 
России и Индии. Россия выступает основным экспортером ВиВТ в Индию. 
В период 2012–2016 гг. на долю России пришлось около 68% поставок 
продукции военного назначения в Индию65. Объем портфеля контрактов 

63 Ежегодник ЦАМТО-2016: статистика и анализ мировой торговли оружием // Центр анализа мировой торговли ору-
жием. Гл. 1. С. 20. URL: http://www.armstrade.org/files/yearly_2016_1_1.pdf

64 Ek Bharat – Shreshtha Bharat. Election. Manifesto 2014. SabkaSaath, SabkaVikas // Bharatiya Janata Party 2014, p. 38. 
URL: http://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf 

65 A. Fleurant, Wezeman P.D., Wezeman S.T., Nan Tian. Trends in International Arms Transfers, 2016 // SIPRI. February 
2017, p. 8. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf 

К новой повестке в сфере военно-технического 
сотрудничества
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оценивается в 35 млрд долл.66 В настоящее время программа военно-тех-
нического сотрудничества России и Индии предусматривает реализацию 
около 200 совместных проектов67.

Оба государства все в большей степени переходят от традиционной модели 
«продавец – покупатель» к полноправному партнерству с обменом техно-
логиями. По российским лицензиям Индия производит широкую номенкла-
туру современной продукции военного назначения, включая истребители 
Су-30МКИ68, танки T-9069, боевые машины БMП-270 и боеприпасы. Россий-
ско-индийская совместная организация «БраМос» – показательный пример 
взаимодействия в области разработки и производства высокотехнологичной 
продукции. В 2017 г. начало работать новое совместное предприятие по про-
изводству в Индии вертолетов Ка-226Т71.

Как отмечают российские и индийские эксперты, в ближайшей перспективе 
доля России на рынке вооружений Индии может снизиться при сохранении 
лидерства в абсолютном исчислении. Это объясняется проводимой Дели 
политикой диверсификации и ускоренным развитием собственной оборон-
ной промышленности, а также жесткой конкуренцией с другими мировыми 
производителями вооружений. Несмотря на то, что в последние годы круп-
нейшим поставщиком военной техники в Индию становятся США, государ-
ство сохраняет существенную зависимость от России, поскольку почти 70% 
военной техники базируется на платформах советской эпохи. После распада 
СССР опыт индийских ВВС, на 70% оснащенных техникой российского про-
изводства, неоднозначен. По мнению индийской стороны, переоборудование 
авианосца «Адмирал Горшков» (теперь «Викрамадитья») наглядно показало 
ряд проблем, с которыми сталкивается Индия в военно-техническом сотруд-
ничестве с Россией. 

Индийская сторона настойчиво ставит вопрос об усилении контроля со 
стороны российских государственных инстанций за качеством поставля-
емой в Индию продукции и надлежащем постпродажном обслуживании, а 
также обращает внимание на «посреднические» звенья в системе россий-
ско-индийского сотрудничества в сфере ВТС. Ранее индийская сторона 
выражала недовольство необходимостью взаимодействовать в основном с 
«Рособоронэкспортом» – российской государственной компанией, на кото-

66 Индия отдает предпочтение российским истребителям // РИА Новости. 24 октября 2014 г. 
URL: http://www.ria.ru/analytics/20151027/1308897898.html

67 Россия и Индия обсудят совместные высокотехнологичные авиапроекты // РИА Новости. 18 февраля 2015 г. 
URL: http://www.ria.ru/world/20150218/1048277600.html#ixzz3zkynvxEG

68 Russia Ready to Increase Licensed Production of Su-30MKI Fighter Jets in India // Sputnik News. February 15, 2017. 
URL: https://www.sputniknews.com/military/201702151050721941-russia-india-su-30mki

69 Boris Egorov. Russia extends production license of T-90S tanks in India // Russia & India Report. February 14, 2017. 
URL: https://www.in.rbth.com/economics/defence/2017/02/14/russia-extends-production-license-of-t-90s-tanks-in-india_ 
702053

70 India to procure 149 Russia-licensed BMP-2 IFV // Russia & India Report. October 30, 2015. 
URL: https://www.in.rbth.com/economics/defence/2015/10/30/india-to-procure-149-rusia-licensed-bmp-2-ifv_535475

71 Indo-Russian Joint Venture for Kamov choppers registered in India, says defence major Rostec // The Indian Express. July 
18, 2017. URL: http://www.indianexpress.com/article/india/india-russian-joint-venture-for-kamov-choppers-registered-in-
india-says-defence-major-rostec-4755982

К НОВОЙ ПОВЕСТКЕ В СФЕРЕ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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рую в 2010 г. приходилось более 85% российского экспорта вооружений, 
что, по мнению индийской стороны, позволяло ей произвольно повышать 
цены. Контакты президента России В. Путина и премьер-министра Индии 
Н. Моди позволили достичь прогресса и сделать возможным установле-
ние связей между промышленными структурами стран, минуя российские 
государственные предприятия. В декабре 2015 г. «Reliance Defenсe Limited» 
и ведущий российский разработчик и производитель систем ПВО «Алмаз-
Антей» подписали соглашение о совместной работе по комплексу ракетных 
систем противовоздушной обороны и радиолокационных систем для индий-
ских вооруженных сил.

Индия постоянно поднимает вопрос о задержке поставок запасных частей для 
военной техники, закупленной в России. Эти задержки в значительной степени 
обусловлены сложной бюрократической системой российских партнеров. 
Письменные жалобы, отправленные российским предприятиям, как правило, 
проходят через «Рособоронэкспорт», в результате чего индийские партнеры 
вынуждены ожидать ответа в течение нескольких месяцев. Целесообразно 
ориентироваться на сроки, которыми руководствуются западные конкуренты. 
Кроме того, необходимо также налаживать сервисизацию и обслуживать рос-
сийские технические средства до конца срока службы, как это делают другие 
иностранные поставщики в Индии. 

Россия реализует ряд мер, направленных на решение данных проблем.  
В 2016 г. были внесены существенные изменения в российское законода-
тельство о военно-техническом сотрудничестве, что позволило около 10 
российским структурам участвовать во внешнеторговой деятельности в 
отношении продукции военного назначения в определенных областях72. В их 
числе поставка запасных частей, предоставление технической документации 
для продукции военного назначения, поставленной ранее; другие работы по 
обеспечению комплексного сервисного обслуживания поставленного ранее 
оборудования; обучение иностранных специалистов для осуществления этих 
работ; участие в совместных с иностранными заказчиками предприятиях, 
занимающихся обслуживанием и т.д.

В рамках российско-индийской военно-промышленной конференции в 
марте 2017 г.73 стороны обсудили возможные пути обеспечения комплекс-
ного постпродажного обслуживания вооружения и военной техники россий-
ского (советского) производства в рамках реализации программы «Делай в 
Индии». 

Российская сторона, в свою очередь, поднимает вопрос длительных бюро-
кратических процедур в Индии, связанных с проведением тендеров на 
поставки и переговорами о заключении контрактов, которые могут занять 
больше времени, чем сами сроки поставки. Кроме того, индийское законо-

72 Перечень субъектов военно-технического сотрудничества по состоянию на июль 2017 г. // Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудничеству. 
URL: http://www.fsvts.gov.ru/materials/2457DFEC607E6BC6C32575FA0024FB41.html

73 India-Russia Military Industrial Conference // Press Information Bureau. Government of India. Ministry of Defence. March 
17, 2017. URL: http://www.pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159499
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К НОВОЙ ПОВЕСТКЕ В СФЕРЕ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

дательство в сфере оборонных закупок предусматривает испытания обору-
дования в полевых условиях в Индии, затратные как для России, так и для 
других иностранных поставщиков, тем более заключение соглашений не 
гарантировано. Российская сторона также озабочена тем, что Индия про-
водит международные тендеры на поставку запасных частей для военной 
техники российского (советского) производства (с 2000 г.). Индия также 
сотрудничает в их ремонте и модернизации с третьими странами, которые, 
с точки зрения России, не имеют соответствующих лицензий и предлагают 
материал более низкого качества по более низким ценам.

Индийские эксперты обращают внимание на то, что при разработке 
со вместного российско-индийского истребителя пятого поколения Индия 
оплатила 50% затрат, однако доля ее участия в проектировании составила 
всего 13%. ПАО «Компания «Сухой» и индийская компания «Hindustan 
Aeronautics Limited», по-видимому, согласовали все технические детали, 
однако озабоченность Индии вызывает ограниченный доступ к российским 
технологиям74.

Между тем Россия как поставщик вооружений имеет свои опасения по 
поводу передачи технологий. Хотя между Россией и Индией периодиче-
ски возникают разногласия, связанные с экономическими и техническими 
аспектами различных проектов, скандалов, связанных с хищением россий-
ской интеллектуальной собственности, не отмечалось. Сторонами с совет-
ских времен накоплен успешный опыт сотрудничества в этой области, и 
Индия продолжает оставаться естественным партнером России в производ-
стве техники по лицензии. Россия доказала свои преимущества в разработке 
передового программного обеспечения, производстве мощных радиолока-
ционных систем, систем прибрежного контроля – тех сфер, в модерниза-
ции которых Индия заинтересована. Необходим открытый обмен мнениями 
между сторонами в целях преодоления структурных проблем и согласования 
взаимовыгодных условий долгосрочных сделок в будущем.

Совместная разработка и производство являются надежным вариантом 
передачи технологий. Использование производственно-инженерных воз-
можностей России и Индии для разработки нового оборудования и поставки 
готовой продукции в третьи страны станет перспективным и выгодным для 
обеих сторон. Российско-индийский консорциум «BrahMos» ведет пере-
говоры о поставках производимых им крылатых ракет отдельным третьим 
странам. В рамках официального визита в Москву премьер-министра Индии 
Н. Моди в декабре 2015 г. состоялось подписание соглашения о сотрудниче-
стве в области вертолетостроения. Согласно документу, в Индии будет орга-
низовано производство не менее 200 вертолетов Ка-226Т и его модифика-
ций. Предполагается продажа вертолетов на рынках третьих стран.

При планировании двустороннего сотрудничества в оборонной сфере России 
и Индии следует учитывать значительные инвестиции в научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы в отдельных областях техно-

74 По материалам встречи в VIF 23 августа 2015 г. 
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логий военного и двойного назначения, которые сегодня осуществляются 
в США и Китае. Эти сферы включают создание искусственного интеллекта, 
робототехнику, развитие лазеров, 3D принтеров и т.п. Объединение ресурсов 
России и Индии в подобных исследованиях позволит двум странам идти в 
ногу с разработками крупнейших экономик мира.

Исходя из этого, целесообразно развивать прорывные направления в 
военно-техническом сотрудничестве России с Индией. России и Индии 
необходимо усилить сотрудничество в космосе, учитывая развитие инве-
стиций США и КНР в военные и гражданские космические технологии. С 
точки зрения Индии, одним из прорывных направлений сотрудничества 
может стать проект формирования систем ПВО дальнего радиуса действия, 
имеющих большой противоракетный потенциал. Также идут переговоры о 
поставке в Индию С-40075.

Подводя итог анализу состояния и перспектив российско-индийского 
военно-технического сотрудничества, следует подчеркнуть, что сохране-
ние позитивной динамики этого сотрудничества в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе возможно при условии перехода от стандартных 
экспортно-импортных операций к глубокой производственной кооперации, 
успешные примеры которой в практике двусторонних отношений уже име-
ются – например, «БраМос». 

75 Russia Ready to Supply S-400 Missile Systems to India // Business Standard. June 1, 2017. URL: http://www.business-
standard.com/article/current-affairs/russia-ready-to-supply-s-400-missile-systems-to-india-117060101856_1.html
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Позитивный образ России в Индии в основном связан с великой русской 
культурой и литературой, с лидирующими позициями России в области 
освоения космоса, атомной энергетики и производства военной техники, что 
создает благоприятные условия для развития сотрудничества в этих сферах. 
Однако за пределами этих областей Россия сегодня воспринимается в Индии 
как экономически отстающая страна. 

Индийские СМИ во многом излагают западную точку зрения на события в 
России и в мире. На индийские научные исследования также оказывают 
влия ние антироссийские публикации американских и других западных авто-
ров, к которым можно легко получить доступ в Интернете, в то время как 
российская точка зрения, изложенная, как правило, на русском языке, оста-
ется без внимания. В связи с тем, что индийские оценки событий в России 
и мире зачастую находятся под влиянием западных точек зрения, симпатии 
индийцев оказываются на стороне третьих стран, а не России. Данные фак-
торы также порождают сомнения в российских официальных и академиче-
ских кругах относительно истинных намерений и политических ориентаций 
Нью-Дели.

Одна из наиболее значительных проблем, способных негативно повлиять на 
будущее двусторонних отношений, – «отчуждение элит». В советские вре-
мена, когда отношения с Индией являлись одним из политических приори-
тетов КПСС, элиты двух стран поддерживали постоянный диалог «второго 
трека», наблюдались широкие контакты между представителями интел-
лигенции и академических кругов. Однако из-за распада СССР и перехода 
обеих стран к рыночной экономике появились новые элиты. Взаимодейст-
вие между этими элитами сейчас находится на низком уровне. Отчасти это 
связано с тем, что российские элиты во многом ориентированы на Запад и 
недостаточно знают о Индии. Даже после начала кризиса в отношениях Рос-
сии и Запада и введения санкций на отдельных представителей российской 
элиты, отношение России к Индии остается неоднозначным.

С середины ХХ века более 13 тыс. специалистов в различных отраслях индий-
ской экономики получили образование в советских и российских вузах. 
Сегодня крайне актуально восстановить массовое привлечение индийских 
студентов на учебу в Россию. В этих целях следует совместно с российскими 
вузами разработать программу по масштабному набору студентов из Индии, 
вовлечь в нее и индийских специалистов, учившихся в советских вузах и рабо-
тающих на ответственных постах в индийской системе образования. Данное 
направление представляется чрезвычайно важным и с точки зрения имиджа 
России, и с точки зрения коммерческой привлекательности российских вузов.

В Индии сохраняется высокая оценка российского высшего образования 
по научно-техническим специальностям. Однако отсутствие адекватной 

Сотрудничество в сфере образования, науки  
и культуры

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
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информации о системе высшего образования в России, ситуации с между-
народным признанием российских дипломов, тревога за личную безопас-
ность снижают конкурентоспособность российской образовательной сис-
темы. Одним из инструментов преодоления этой проблемы могло бы стать 
проведение в Индии на ежегодной основе «ярмарок» российских вузов, пре-
жде всего федеральных университетов. Важно ускорить согласование меж-
правительственных соглашений о признании документов об образовании и 
ученых степенях, полученных в России.

Значительный нереализованный потенциал существует в развитии институ-
ционального сотрудничества в сфере высшего образования и нацеливании 
российских вузов на расширение взаимодействия с индийскими партнерами 
(обмен преподавателями и студентами, проведение совместных конферен-
ций и семинаров, публикация совместных работ на русском языке). Учиты-
вая традицию преподавания хинди в России, следует поддерживать изучение 
этого языка в вузах, причем не только будущими лингвистами и перевод-
чиками, но и специалистами прикладных специальностей, предусмотреть 
систему стажировок и обучения российских студентов, изучающих хинди и 
другие распространенные в Индии языки, в индийских вузах.

Особого внимания заслуживает активизация сотрудничества между уче-
ными. Для полноценного развития российско-индийских отношений важно 
предусмотреть регулярное проведение конференций экспертов по внешне-
политической и военно-политической тематике на двусторонней и много-
сторонней основе, в частности в рамках ШОС, РИК, БРИКС. Определенный 
задел уже сделан в естественнонаучных и точных областях знания. В декабре 
2010  г. между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии подписана Комплексная долгосрочная программа сотруд-
ничества в области науки, техники и инноваций, рассчитанная до 2020 г. На 
текущем этапе программа охватывает широкий спектр научных дисциплин и 
включает порядка 60 совместных проектов. К работе по осуществлению дву-
сторонних проектов привлечены ведущие исследовательские центры обеих 
стран (более 70 институтов России и свыше 50 институтов и лабораторий 
Индии). Функционируют центры по сейсмологии (Нью-Дели), биотехнологии 
(Аллахабад), порошковой металлургии и новым материалам (Хайдерабад), 
производству поливакцин (Буландшахр), а также по изучению газогидратов 
(Ченнаи). Специалисты Физического института им. П.Н. Лебедева Россий-
ской академии наук совместно с индийскими коллегами разработали лазеры, 
предназначенные для лечения туберкулеза. На базе московского Института 
автоматизированного проектирования (ИАП РАН) создан совместный Центр 
компьютерных исследований (РИЦКИ) для моделирования атмосферных 
процессов, исследований в области микроэлектроники, медицины, сейсмо-
логии, экологии и т.д.

Россия и Индия традиционно уделяют большое внимание укреплению куль-
турного сотрудничества. Среди знаковых проектов необходимо отметить Год 
России в Индии, который прошел с февраля по декабрь 2008 г., а также 
«ответный» Год Индии в России (2009 г.). С 2011 г. проводятся обменные 
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фестивали культуры. Прошедший в 2014 г. фестиваль стал самым посещае-
мым культурным событием в Индии76. С мая по ноябрь 2015 г. состоялся 
фестиваль «Намасте, Россия!»77. Проведенный 21 июня 2015 г. в более чем 
60 регионах России первый международный день йоги собрал более 45 тыс. 
человек78. В Индии успешно прошел Фестиваль русской культуры в 2016 г.; 
было принято решение провести Фестиваль индийской культуры в России 
в 2017 г.79 Большое количество  фестивалей, концертов, ярмарок и других 
мероприятий проводится в рамках празднования 70-й годовщины диплома-
тических отношений России и Индии. Основная ответственность по органи-
зации этих мероприятий возложена на российские центры науки и культуры 
в Нью-Дели, Мумбаи, Калькут те, Ченнаи, Тривандруме, а также на Индий-
ский культурный центр им. Дж. Неру в Москве.

Учитывая популярность индийских фильмов среди определенной части рос-
сийского населения, можно было бы чаще проводить различные кинонедели 
и ретроспективы фильмов популярных российских и индийских режиссеров. 
В 2014 и 2015 гг. в Москве с успехом прошли фестивали индийского кино. 
Целесообразно также активизировать работу по переводу лучших образцов 
российской литературы на хинди и другие национальные языки Индии. При 
проведении культурных мероприятий необходимо обращать особое вни-
мание на их рекламу. Пока индийская общественность, как правило, слабо 
информирована о предстоящих событиях. При продвижении популярных 
российских книг, фильмов, телепередач целесообразным представляется 
привлечение частных средств, а не только государственного финансирова-
ния.

Все более востребованным становится взаимодействие с индийской диаспо-
рой в России. По данным Посольства Индии в Москве, индийская община 
насчитывает примерно 15 тыс. человек. Кроме того, в России живут около 
1,5 тыс. афганских граждан индийского происхождения. Хотя большинство 
представителей диаспоры не относится к политикоформирующему сооб-
ществу, их потенциал может быть шире использован для развития торгово-
экономических и культурных российско-индийских связей. Приоритетным 
партнером здесь может выступать Индийский бизнес-альянс, представите-
лей которого следует чаще привлекать к экспертным встречам. 

76 Фестиваль российской культуры стал самым посещаемым событием в сфере искусства в Индии // ТАСС, 22 дека-
бря 2014 г. URL: http://www.tass.ru/kultura/1665412 

77 В России завершился фестиваль индийской культуры «Намасте, Россия!» // Официальный сайт Министерства 
культуры Российской Федерации, 17 ноября 2015 г. 
URL: http://www.mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-rossii-zavershilsya-festival-indiyskoy-kultury-namaste-rossiya 

78 Индийско-российские двусторонние отношения // Официальный сайт посольства Республики Индии в Российской 
Федерации. URL: http://www.indianem-bassy.ru/index.php/ru/2013-07-06-11-02-37/2013-07-06-10-56-05

79  India-Russia Joint Statement during the Visit of President of the Russia to India: Partnership for Global Peace and Stability 
// Ministry of External Affairs. Government of India. October 15, 2016. URL: http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.
htm?dtl/27482/IndiaRussia+Joint+Statement+during+the+Visit+of+President+of+the+Russia+to+India+Partnership+for+
Global+Peace+and+Stability

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
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По мнению экспертов обеих стран, сегодня российские и индийские СМИ 
не выполняют своей основной функции объективного освещения собы-
тий в обеих странах. Внимание акцентируется на негативных событиях в 
обеих странах и проблемах в двусторонних отношениях, особенно в сфере 
военно-технического сотрудничества. Сообщения о встречах лидеров двух 
стран больше не попадают на первые полосы газет. Во время распада СССР 
в Москве работало восемь аккредитованных индийских корреспондентов, 
представлявших основные средства массовой информации, что обеспечи-
вало присутствие России в индийском медийном пространстве. Сегодня в 
Москве нет представителей прессы Индии, которые могли бы обеспечить 
независимое и беспристрастное освещение событий в России. Крупнейшее 
индийское информационное агентство «Press Trust of India» закрыло свой 
московский корпункт в январе 2012 г., а в июле 2014 г. его примеру после-
довала газета «Hindu». Чтобы устранить «информационный разрыв» между 
двумя обществами, важно, чтобы Индия открыла новые корпункты своих 
СМИ в Москве, однако это решение должно быть принято автономными 
частными информационными агентствами в Индии.

Для улучшения имиджа России в Индии российские информационные 
агентства, включая «Россию сегодня» и ТАСС, могли бы расширить свою 
деятельность на территории страны. Представляется целесообразным под-
писать дополнительные соглашения с крупнейшими медиахолдингами 
Индии («Hindustan Times» и «Times of India») о размещении в индийских 
СМИ материалов о положении дел в России и позиции страны по глобальной 
повестке дня, подготовленных российскими журналистами.

После прихода к власти национально ориентированной БДП сфера исполь-
зования языка хинди в Индии заметно расширилась и будет расширяться 
впредь. В своих официальных выступлениях Н. Моди часто использует 
хинди, а не английский. Расширение использования хинди в информацион-
ной работе России будет позитивно воспринято национально ориентирован-
ной аудиторией в Индии.

Эти усилия должны учитывать опыт работы проекта «Russia beyond the 
Headlines» (RBTH) в Индии. RBTH разработал проект на английском языке 
под названием «Russia and India Report», ориентированный на Индию80 и  
проработавший более шести лет, и специальное издание на хинди «Rus-
Bharat Samvad», однако эти проекты недавно были заморожены81. 

В 2014 г. российское информационное агентство ТАСС подписало согла-
шения об информационном сотрудничестве с двумя ведущими индийскими 
информационными агентствами – «Indo-Asian News Service» и «Press Trust 

80 Russia and India Report. URL: http://www.in.rbth.com 
81 Rus-Bharat Samvad. URL: http://www.hindi.rbth.com 

Сотрудничество в сфере СМИ в целях 
укрепления взаимопонимания
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of India». Соглашения стали первыми официальными документами, подпи-
санными между средствами массовой информации двух стран после рас-
пада СССР. В ходе визита Н. Моди в Москву в декабре 2015 г. АО «Цифровое 
телевидение» (АО ЦТВ) и индийская государственная вещательная компа-
ния «Прасар Бхарати» заключили меморандум о взаимодействии в сфере 
телевещания82. Важно создать условия для реализации достигнутых дого-
воренностей, особенно в вопросах обмена опытом и информацией между 
журналистами двух стран. Для дальнейшего развития сотрудничества между 
СМИ представляется целесообразным открытие в Москве совместного бюро 
«Doordarshan» и «Всеиндийского радио».

Целесообразно предусмотреть программы приглашения в Россию индий-
ских журналистов, студентов, победителей различных конкурсов и викторин 
на знание русского языка и России. Координировать эту работу могло бы 
Россотрудничество. Важно выстроить отдельные, современные форматы 
коммуникации с индийской молодежью, провести сегментацию целевых 
аудиторий для российских СМИ в Индии.

82 Россия и Индия договорились об упрощении взаимных поездок граждан // РИА Новости, 24 декабря 2015 г.
URL: http://www.ria.ru/east/20151224/1348356798.html#ixzz3zCHUQb00

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ СМИ В ЦЕЛЯХ  
УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ



40 Доклад 34 / 2017

70-ЛЕТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ИНДИИ:  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПАРТНЕРСТВА

Россия и Индия были и остаются важными стратегическими партнерами. 
Однако, по мнению экспертов обеих сторон, существующая модель взаи-
модействия во многом себя исчерпала, поэтому в общих интересах вывести 
его на качественно новый уровень, в полной мере соответствующий реалиям 
мировой политики XXI века.

Придание отношениям между Москвой и Нью-Дели нового импульса позво-
лило бы России диверсифицировать свою политику в Азии. Россия и Индия 
должны предупреждать оказание третьими странами существенного влия-
ния на их двусторонние отношения. Сторонам необходимо систематически 
совершенствовать модальности взаимодействия посредством регулярных 
контактов на уровне министерств и ведомств, не ограничиваясь ежегодными 
двусторонними саммитами, а также посредством более тесных и глубоких 
экономических и деловых связей.

Перед Россией и Индией стоит задача преодолеть целый ряд системных барь-
еров, препятствующих развитию двусторонних отношений. К числу таких пре-
пятствий относятся: несовершенная правовая основа взаимодействия, тариф-
ные и нетарифные торговые ограничения, отсутствие актуальной информации 
о политических процессах в обеих странах, низкий уровень деловых контак-
тов, устаревшее представление граждан России об Индии и Индии о России.  
В решении этих проблем могли бы участвовать эксперты, бизнесмены, журна-
листы и профессиональное сообщество. При этом государство должно ини-
циировать и координировать такие контакты, поскольку развитие двусторон-
них отношений является стратегической и политической задачей.

Внешняя политика
1. Целесообразно последовательно расширять российско-индийское взаи-

модействие на международной арене, в том числе содействовать укрепле-
нию таких авторитетных международных форматов, как ШОС и БРИКС, 
которые уже стали одной из несущих опор глобальной архитектуры.

2. Важно, чтобы Россия и дальше активно поддерживала заявку Индии на 
более широкое участие в международных делах, прежде всего в вопросах 
реформирования ООН, расширения состава постоянных членов Совета 
Безопасности и членства Индии в связанных с технологиями междуна-
родных режимах, в которых Россия участвует.

3. Россия и Индия никогда не проводили в регионах, жизненно важных для 
государства-партнера, политику, которая наносила бы ущерб геополити-
ческим интересам другой стороны. Эта совместимость геополитических 
интересов должна поддерживаться и в дальнейшем, что предполагает, 
среди прочего, расширение практики консультаций по вопросам разви-
тия ситуации в Южной Азии, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в 
Восточной Европе и Восточной Азии.

Выводы и рекомендации
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4. Россия и Индия должны существенно активизировать взаимную поддер-
жку и координацию в вопросах борьбы с терроризмом и религиозным 
экстремизмом, вызывающих в обеих странах серьезную озабоченность. 

5. Россия и Индия могли бы развивать взаимовыгодное сотрудничество 
при реализации совместных экономических проектов в третьих странах, 
в первую очередь в Непале, Бангладеш и в Шри-Ланке, а также в регионе 
Центральной Азии. 

6. Россия и Индия имеют общие геополитические интересы в активном 
продвижении проекта Международного транспортного коридора «Север-
Юг», проходящего через территорию Ирана, что позволит диверсифици-
ровать региональные коммуникационные проекты и избежать доминиро-
вания одного государства в регионе.

7. Сторонам не следует ограничивать свое взаимодействие двусторонним 
форматом. Россия и Индия могли бы стремиться к активизации взаи-
модействия на мировой арене, используя трехсторонние партнерства, 
например, Россия – Индия – Китай, Россия – Индия – Израиль, Россия – 
Индия – США и т. д. Конкретные вопросы такого взаимодействия для 
начала могли бы быть проработаны на уровне «второго трека». 

Принимая во внимание, что отношения между Россией и Индией имеют 
статус особо привилегированного стратегического партнерства, ряд неза-
действованных сегодня в полной мере институционализированных диа-
логовых механизмов, которые на политическом и официальном уровнях 
обеспечивают регулярное взаимодействие и последующее сотрудниче-
ство, могли бы быть возрождены.

Россия и Индия могут использовать формат РИК для противостояния 
цивилизационным атакам Запада на страны-участницы через НПО, осо-
бенно в области прав человека и миссионерской деятельности. Индия и 
Китай также могли бы стремиться к укреплению взаимопонимания.

Целесообразно развитие трехстороннего взаимодействия России, Индии 
и Ирана в борьбе против терроризма в Афганистане. 

Двусторонние отношения
Россия и Индия могли бы подтвердить приверженность формулировкам 
Московской декларации 1994 г. в отношении территориальной целостности 
обоих государств. Подобное заявление могло бы быть озвучено на встрече 
лидеров двух стран в конце 2017 г. В связи с 70-летием установления дипло-
матических отношений между Россией и Индией представляется целесоо-
бразным издать сборник основополагающих документов российско-индий-
ских отношений. В него могли бы войти Договор о дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 г. и 
Московская декларация о защите интересов многонациональных государств 
от 30 июня 1994 г.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Торгово-экономическое и военно-техническое 
сотрудничество
1. На современном этапе целесообразно существенно модернизировать 

договорно-правовую основу сотрудничества и устранить администра-
тивные барьеры, препятствующие движению капитала, услуг и рабочей 
силы. Тщательной проработки требует вопрос заключения соглашения о 
зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и 
Индией (с учетом сильных и слабых сторон подобного соглашения, под-
писанного между ЕАЭС и Вьетнамом).

2. Сторонам важно сформировать взаимоприемлемые условия для веде-
ния бизнеса, стимулировать инвестиционные потоки, дать двусторонним 
вложениям «зеленый свет». Приоритетная задача – завершить обновле-
ние Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 
1994 г., которое носит скорее декларативный характер. Новый документ 
должен содержать четко прописанные механизмы разрешения споров, 
предоставлять инвестору гарантии по защите собственности и репатриа-
ции выручки.

3. Большое значение имеет повышение эффективности работы сущест-
вующих механизмов сотрудничества на всех уровнях, поощрение пря-
мых контактов бизнес-сообществ двух стран. Об этом заявил Президент  
России В. Путин на встрече с российскими и индийскими деловыми кру-
гами в декабре 2015 г. Хороший пример на этом направлении – прошедшие 
в январе 2016 г. в Нью-Дели панельные сессии Петербургского между-
народного экономического форума «Российско-индийское сотрудни-
чество: от замысла к воплощению». В них приняли участие представи-
тели ведущих отечественных компаний, руководители регионов России.  
В 2017 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Петербургский 
международный экономический форум как почетный гость, представляя 
Индию как страну - партнера Форума.

4. Необходимо нарастить промышленную кооперацию, создавать тесные 
технологические альянсы, интегрированные производственные цепочки 
в тех областях, где у России и Индии есть существенный кадровый и 
ресурсный потенциал. Отдельное внимание уделять усилению инноваци-
онной компоненты в российско-индийском сотрудничестве, стимулиро-
вать бизнес двух стран активнее участвовать в национальных программах 
импортозамещения. 

5. Важно стимулировать новые тенденции в развитии военно-технического 
сотрудничества, прежде всего переход от модели «продавец–покупатель» 
к масштабным совместным прорывным опытно-конструкторским раз-
работкам. Это истребитель пятого поколения (FGFA) и крылатые ракеты 
«БраМос» (“BrahMos”). Эти вооружения не только могут существенно 
повысить обороноспособность двух стран, но и имеют высокий экспорт-
ный потенциал. России следует принять более активное участие в про-
грамме «Делай в Индии» в оборонном секторе, в том числе в области 
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передачи технологий, что укрепит позиции страны в качестве ведущего 
партнера Индии в военно-техническом сотрудничестве.

Гуманитарная сфера
1. В российских и индийских СМИ должны шире освещаться события, име-

ющие важное значение для двусторонних отношений, что будет способ-
ствовать формированию позитивного образа России в Индии и наоборот. 
Для этого уже в целом создана правовая база, подписаны соглашения 
между ведущими информационными агентствами двух стран – необхо-
димо в полной мере их реализовать.

2. Приоритетное внимание желательно уделять институциональному изме-
рению образовательного сотрудничества - межуниверситетской академи-
ческой мобильности, образовательным обменам, разработке совместных 
магистерских программ вплоть до открытия совместных университетов. 
Этой работой могла бы заняться Ассоциация университетов России и 
Индии, декларация о создании которой была подписана в мае 2015 г.

3. Необходимо в полной мере использовать возможности сетевых универ-
ситетов ШОС и БРИКС для формирования единого образовательного про-
странства входящих в эти объединения государств. В дальнейшем пред-
ставляется важным детально проработать вопрос взаимного признания 
дипломов и научных степеней двух стран.

4. Хорошие возможности имеются для продвижения российского образо-
вания в Индии, где оно по-прежнему оценивается достаточно высоко. 
Проходящая ежегодно в Нью-Дели выставка-ярмарка «Российское 
образование» явно недостаточная мера. Необходимо тиражировать исто-
рии успеха индийских выпускников российских вузов, привлекать к этой 
работе Ассоциацию выпускников российских и советских вузов в Индии. 
Дополнительным конкурентным преимуществом российских образова-
тельных программ стало снижение их стоимости в валютном эквиваленте 
в связи с изменением курса рубля.

5. Российско-индийские контакты в области культуры традиционно носят 
насыщенный характер. Необходимо расширять количество культурных 
мероприятий, вовлекать большую аудиторию. На этих вопросах необхо-
димо сделать акцент в программах культурных обменов, которые готовят 
Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры 
и туризма Индии, обеспечив им также поддержку на государственном 
уровне.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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С российской стороны:

Кортунов Андрей Вадимович

Генеральный директор Российского совета по международным делам 
(РСМД). Член РСМД. 

Окончил МГИМО, аспирантуру Института США и Канады, кандидат истори-
ческих наук. 

Работал заместителем директора Института США и Канады.

Основатель и первый президент Московского общественного научного 
фонда (МОНФ). 

Преподавал внешнюю политику России в США в Университете Майами, 
«Льюс и Кларк колледже» в Портленде, Калифорнийском университете.

В 2011 году избран генеральным директором Некоммерческого партнерства 
«Российский совет по международным делам» (РСМД), созданного по указу 
Президента России. 

Основные направления научной деятельности: международные отношения, 
внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения.

Автор более 120 публикаций, посвященных анализу советско/российско-
американских отношений, вопросов международной безопасности, а также 
внутренней и внешней политики СССР/РФ.

Вячеслав Иванович Трубников

Член дирекции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Генерал армии,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол России.

Вице-президент РСМД.

Окончил Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО), ВУЗ КГБ СССР.

Служил в Первом главном управлении КГБ СССР; был руководителем рези-
дентуры КГБ СССР в Индии и Бангладеш; первым заместителем директора и 
директором Службы внешней разведки России; первым заместителем мини-
стра иностранных дел России по делам СНГ в ранге Федерального Министра; 
Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Индии.

С октября 2009 г. по настоящее время – член дирекции Института миро-
вой экономики и международных отношений Российской Академии наук 
(ИМЭМО РАН).

Член Экспертно-консультативного совета Центра политических исследова-
ний России.

Имеет правительственные награды.

Об авторах
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Денисов Игорь Евгеньевич

Выпускник Института стран Азии и Африки МГУ по специальности «Китай-
ский язык и международные экономические отношения». После окончания 
института работал и учился во многих странах Азии. 

В настоящее время является старшим научным сотрудником Центра иссле-
дований Восточной Азии и ШОС Института международных исследова-
ний МГИМО МИД России, а также старшим научным сотрудником Центра 
изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС Института 
Дальнего Востока РАН. 

Читает лекции по внешней политике Китая в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции. 

Научные интересы: российско-китайские отношения, проблемы ШОС, без-
опасность в АТР, ситуация в элите КНР, отношения двух берегов Тайвань-
ского пролива, китайско-американские отношения.

C 2014 г. в качестве автора участвовал в подготовке докладов и рабочих 
тетрадей РСМД.

Член Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета 
сотрудничества по безопасности.

Попадюк Олег Александрович

Кандидат юридических наук, преподаватель МГИМО МИД России, специа-
лист по российско-индийским отношениям.

Автор 9 статей и научной монографии по проблемам Южной Азии.

Филиппова Людмила Викторовна

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД).

Окончила Московский государственный институт международных отно-
шений (Университет) МИД России со степенью бакалавра политологии и 
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы со 
степенью магистра менеджмента в области глобальных финансов. В данный 
момент является соискателем степени кандидата политических наук МГИМО 
МИД России.

В 2011–2017 гг. работала в Российском совете по международным делам в 
качестве штатного сотрудника. В 2011 г. стала частью первой команды РСМД 
и с 2012 г. занимала должность программного менеджера по Арктике и Ази-
атско-Тихоокеанскому региону.

Как профильный менеджер Совета отвечала за содержательную подготовку 
крупных международных конференций и других мероприятий на втором и 
полуторном треках. Выступила составителем и выпускающим редактором 
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ряда аналитических докладов и рабочих тетрадей РСМД, а также автором 
нескольких статей по вопросам российско-китайских и российско-индий-
ских отношений, развития Шанхайской организации сотрудничества, сопря-
жения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлко-
вого пути, международного сотрудничества в Арктике и др.

В данный момент участвует в аналитической работе Совета в качестве вне-
штатного эксперта РСМД.

Кузьмина Ксения Алексеевна

Программный координатор Российского совета по международным делам.

Окончила Московский государственный институт международных отноше-
ний (Университет) МИД России со степенью магистра юриспруденции.

Участвовала в организации мероприятий на втором и полуторном треках, 
включая масштабные международные конференции РСМД. Выступила 
выпускающим редактором ряда аналитических докладов и рабочих тетрадей 
РСМД по вопросам внешней политики России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, российско-индийских и российско-китайских отношений, а также 
многостороннего взаимодействия в Арктическом регионе.

Научные интересы: право международных организаций, соотношение между 
национальным и международным правом, внешняя политика России в Азии, 
интеграционные процессы в Евразии. 

С индийской стороны:

Сибал Канвал

Поступил на дипломатическую службу Индии в 1966 г. Занимал должности 
первого заместителя министра иностранных дел Индии (июль 2002 – ноябрь 
2003), Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Турции (1989–1992), 
заместителя главы миссии Индии в США (1992–1995), Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Индии в Египте (1995–1998), во Франции (1998–2002) и в 
России (2004–2007). Член Национального консультативного совета Индии 
по безопасности (2008–2010).

Член Консультативного комитета и руководитель Центра международных 
отношений и дипломатии Международного фонда им. Вивекананды. 

Имеет степени магистра английской литературы и бакалавра юриспруденции.

Шукла Прабхат Пракаш

Получил степень магистра в престижной Делийской школе экономики.  
В 1974 г. поступил на дипломатическую службу. В ходе 37 лет службы зани-
мал должности в дипломатических представительствах в России, Бельгии, 
Великобритании и Непале, а также в других государствах. Занимал посты в 
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центральном аппарате МИД в Дели, в том числе должность советника пре-
мьер-министра по дипломатическим вопросам (1996–2000).

Вышел в отставку в 2011 г. (до этого занимал должность Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Индии в России). В настоящее время – член Консуль-
тативного совета и почетный научный сотрудник Международного фонда 
им. Вивекананды (Нью-Дели).

Сехон Хариндер

Старший научный сотрудник Международного фонда им. Вивекананды. 

Научные интересы: американо-индийские отношения, внешняя политика и 
стратегический курс США в Азии, архитектура безопасности в Южной Азии, 
Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. 

Окончила с отличием женский колледж Леди Шри Рам в Нью-Дели по спе-
циальности «история», а также получила степень доктора философии по 
международным отношениям (основная тема исследований – отношения 
Индии и США в период с 1942 по 1945 г.). 

В течение двух лет работала консультантом в Секретариате Национального 
совета безопасности Индии. 

Автор известной книги «Пять десятилетий американо-индийских отноше-
ний» (UBSPD, 2002) и монографии «Индия и США – прорывы, перспективы 
и вызовы в будущем» (Macmillan, 2008). Недавно Международный фонд  
им. Вивеканады выпустил ее монографию «Россия, Европа и США: полити-
ческая игра».
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Российский совет по международным делам и Международный фонд 
им. Вивекананды выражают особую благодарность:

С российской стороны:

Володин Андрей Геннадиевич

Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова (ранее – 
Институт восточных языков).

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международ-
ных отношений им. Е.М. Примакова РАН. Профессор Дипломатической ака-
демии МИД России.

Доктор исторических наук (Институт Востоковедения РАН).

Научные интересы: модернизация, глобализация, отношения государства и 
гражданского общества, политическая история России, современная рос-
сийская политика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Азия, геополи-
тика в Евразии и в мире.

Кашин Василий Борисович

Кандидат политических наук. Ведущий научный сотрудник Института Даль-
него Востока РАН.

Строкань Сергей Владленович

Журналист, писатель, индолог, обозреватель Издательского дома «Коммер-
сантъ».

Родился 14 сентября 1959 года, окончил Институт стран Азии и Африки при 
МГУ, по диплому – востоковед-филолог, переводчик языка тамили.

Автор более 10 тысяч статей, с 1982 по 2017 годы опубликованных в веду-
щих российских и зарубежных СМИ,  а также четырех поэтических книг.

Член Союза писателей России, Союза журналистов России.

С индийской стороны:

Н.С. Видж

Генерал Н.С. Видж награжден медалями «Param Vishisht Seva Medal», «Uttam 
Yudh Seva Medal» и «Ati Vishisht Seva Medal». Директор Международного 
фонда им. Вивекананды (Нью-Дели, Индия). 

С 31 декабря 2002 г. по 31 января 2005 г. занимал должность двадцать пер-
вого начальника Штаба армии Индии. Также занимал должность начальника 
Управления военных операций, в том числе в ходе успешных операций в 
рамках Каргильского вооруженного конфликта в 1999 г. Впоследствии коор-
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динировал вывод пакистанских войск из зоны военных действий. В каче-
стве начальника Управления военных операций также успешно разработал 
и обеспечил реализацию в Сьерра-Леоне операции «Кхукри» по освобо-
ждению свыше 455 взятых в заложники солдат армии Индии, служивших в 
миротворческих силах ООН.

Во время службы Н.С. Виджа в качестве начальника Штаба армии Индии был 
значительно развит оперативный и административный потенциал вооружен-
ных сил. Среди достижений – занявшее менее 1 года строительство 670-км 
забора вдоль Линии контроля, который свел к минимуму проникновение со 
стороны Пакистана, а также учреждение Юго-Западного командования и 
Девятого корпуса индийской армии.

После выхода в отставку по выслуге лет занимал должность основа-
теля – заместителя председателя Национального управления по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий Индии (в ранге министра) с сентября 
2005 г. по сентябрь 2010 г.

Сони Рави К. 

Генерал-лейтенант Рави К. Сони награжден медалями «Param Vishisht Seva 
Medal» и «Ati Vishisht Seva Medal». Вышел в отставку с поста заместителя 
начальника Штаба армии Индии. 

Получил последипломное высшее образование по специальности «пла-
нирование в области обороны и безопасности» в Королевском оборонном 
колледже (Лондон). Окончил Штабной колледж военной службы Индии 
(Веллингтон) и прошел курс по управлению оборонной службой в Колледже 
управления обороной в Индии. 

В настоящее время руководитель Центра оборонных исследований Между-
народного фонда им. Вивекананды.

В ходе 40 лет военной службы занимал значительные должности в личном 
составе и командовании разных подразделений и боевых частей. Принимал 
участие в содержательных стратегических разработках на высоком уровне 
как начальник Управления военной разведки. Затем занимал пост замести-
теля начальника Штаба армии и нес ответственность за координацию дейст-
вий индийских войск в рамках различных миссий ООН.

После выхода в отставку был направлен правительством Индии для наблю-
дения за ситуацией в Афганистане. С 2002 г. посещает Афганистан почти 
ежегодно. 
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Российский совет по международным делам

Российский совет по международным делам (РСМД) – некоммерческая 
организация, ориентированная на выработку практических рекомендаций 
российским организациям, министерствам и ведомствам, задействованным 
во внешнеполитической деятельности. 

РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной 
власти, бизнес-кругов и гражданского общества с целью повысить эффек-
тивность внешней политики России. 

Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную образовательную 
деятельность с целью сформировать устойчивое сообщество молодых про-
фессионалов в области внешней политики и дипломатии. 

Совет выступает в качестве активного участника публичной дипломатии, 
представляя на международных площадках российское видение в решении 
ключевых проблем глобального развития. 

Члены РСМД – это ведущие представители внешнеполитического сообще-
ства России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и жур-
налисты. 

Президент РСМД, член-корреспондент РАН Игорь Иванов занимал пост 
министра иностранных дел РФ в 1998–2004 гг. и секретаря Совета Безопас-
ности РФ в 2004–2007 гг.

Генеральным директором Совета является Андрей Кортунов. В 1995–1997 гг. 
Андрей Кортунов занимал должность заместителя директора Института США 
и Канады РАН.
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Международный фонд им. Вивекананды

Международный фонд им. Вивекананды (VIF) – аналитический центр в Нью-
Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по 
безопасности, дипломатов, промышленников и филантропов под эгидой 
организации «Вивекананда Кендра». Цель Фонда – стать передовым цен-
тром для создания и продвижения инновационных идей, способствующих 
развитию более сильной, безопасной и процветающей Индии, которая будет 
играть важную роль в мировых делах. 

Фонд стремится объединить лучшие умы Индии в целях разработки решений 
ключевых национальных и международных проблем; содейст вовать разви-
тию инициатив, способствующих достижению мира и общемировой гармо-
нии; следить за социальными, экономическими и политическими тенденци-
ями, имеющими значение для единства и целостности Индии; анализировать 
причины социальных и этнических конфликтов, ведущих к экстремизму, и 
искать альтернативные подходы к решению этих проблем; взаимодейство-
вать с гражданским обществом и институционально поддерживать обмен 
мнениями и взаимодействие между конфликтующими группами; критически 
оценивать государственную политику и работу демократических институтов 
и конституционных органов, а также разрабатывать ориентиры надлежащего 
управления и эффективной работы государственных учреждений.

Эти  цели отвечают общей миссии национального строительства и зачастую 
входят в сферу компетенции университетов и высших учебных заведений. 
К сожалению, эти академические институты пока не смогли полноценно 
принять участие в решении этих задач. Данные обстоятельства в какой-то 
мере обусловили наблюдаемые неудачи в работе представительных органов 
власти и неэффективность функционирования государственного сектора. 
По мнению Фонда, многие из этих институтов, которые играют ключевую 
роль в существовании демократии, не смогут более эффективно функцио-
нировать без регулярного взаимодействия и критической оценки со стороны 
научных кругов, аналитических центров и гражданского общества. Учитывая 
глубокую и неизменную приверженность укреплению демократии и станов-
лению сильной и независимой Индии, Фонд приступил к развитию качест-
венных исследований и стипендий в ряде областей в надежде, что подобные 
исследования будут способствовать улучшению государственного управле-
ния, укреплению национальной безопасности, интеграции внешней политики 
Индии в долгосрочные цели государства и обеспечению необходимой функ-
циональной эффективности в парламенте, других представительных органах 
и государственных учреждениях. 
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