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изучению России и других новых независимых государств на 

постсоветском пространстве (Белоруссии, Украины, Молдовы, 

Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, 

Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана). Cтатьи, 

подготовленные ведущими экспертами, посвящены актуальным 

стратегическим, политическим и экономическим проблемам. 

 

Краткое содержание 

В статье рассматриваются последние события в ключевых сферах 

российско-индийских отношений с тем, чтобы определить состояние 

этих отношений в период превращения Южной Азии в зону 

геополитического соперничества как глобальных, так и региональных 

держав. Сохраняя некоторые элементы «старой дружбы», нынешнее 

российско-индийское сотрудничество характеризуется относительной 

слабостью торговых, экономических, научных и культурных обменов и 

некоторым расхождением политических взглядов на региональные 

процессы в Южной Азии. Стратегическое партнёрство между двумя 

странами сводится к сотрудничеству в двух основных сферах – обороне 

и энергетике. Однако, несмотря на кажущийся секторально-

ограниченный характер сотрудничества, двусторонние связи 

оказываются достаточно устойчивыми к целому ряду внутренних и 

внешних вызовов: от нестабильности 1990-х годов до американских 

санкций, наложенных на Россию и вызвавших трудности как для 

Москвы, так и для Нью-Дели в 2018 году. 
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Введение 

Давняя дружба между Россией и Индией пережила трудные времена: 

от холодной войны и распада Советского Союза до появления нового 

мирового порядка, в котором характер двусторонних отношений 

существенно изменился. В прошлом Индия отчаянно нуждалась в 

помощи СССР, будь то по причине её конфронтации с Китаем, войны с 

Пакистаном или потребности в сырой нефти. Но сегодня Индия во 

многом опережает Россию, особенно в экономическом плане. 

Современная Индия – страна с глобальными амбициями, стремящаяся 

сохранить свои лидирующие позиции в Азии и занять достойное место 

на мировой арене. Последовательная поддержка Москвой глобальных 

устремлений Нью-Дели является важной движущей силой их 

отношений. Хотя политику России в этом регионе ещё только 

предстоит разработать, её двусторонние отношения с Индией 

опираются на устойчивое взаимодействие в таких областях, как 

глобальное управление, военное сотрудничество и энергетика. 

В статье рассматривается текущее состояние российско-

индийского политического и экономического сотрудничества в 

критический для двусторонних связей момент. В 2014 году, после 

введения первого пакета санкций, Россия начала поворот на Восток в 

надежде выйти на новые рынки и наладить новые партнёрства. Этот 

«разворот в Азию» привёл к более активному взаимодействию с 

региональными державами, прежде всего к качественно новому 

уровню сотрудничества с Китаем, к попытке оживить двусторонние 

связи с Японией и Южной Кореей, а также к расширению контактов с 

государствами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН).  

Отношения России с Пакистаном также претерпели значительные 

изменения за последние пять лет. Между тем российская внешняя 

политика в отношении Индии, похоже, воспринималась как сама собой 

разумеющаяся. Индия, как и прежде, рассматривается через призму 

партнёрства в оборонной сфере и взаимодействия в многосторонних 

форматах, в то время как планы по расширению двусторонних связей 
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за пределы традиционных сфер сотрудничества остаются 

нереализованными. В свою очередь, внешняя политика Нью-Дели с 

2014 года расширяется в различных регионах мира. Хотя отношения с 

ближайшими соседями и остаются главным приоритетом Нью-Дели, 

его сотрудничество с США, к неудовольствию Москвы, приобрело 

исключительное значение на глобальном уровне. Более того, на фоне 

новых страниц в партнёрстве с Европейским Союзом, Японией, Южной 

Кореей, Израилем, Саудовской Аравией и другими странами, 

российское направление внешней политики Индии теряет динамику. 

Сегодня стратегическое партнёрство между Москвой и Нью-Дели 

переживает период неопределённости. Осознавая необходимость 

сохранения позитивной тенденции в развитии двусторонних 

отношений, Россия и Индия находятся в сложной ситуации, 

требующей от обеих стран поддерживать чёткий баланс во внешней 

политике. Фактически, будущая динамика их отношений во многом 

будет определяться внешними факторами: состоянием российско-

американского диалога, а также общей геополитической обстановкой 

в Евразии, где Китай выходит на доминирующую позицию.  

Как два государства сумеют справиться с глобальными течениями? 

Сблизит ли изменяющаяся международная обстановка Москву и Нью-

Дели или, наоборот, отдалит их друг от друга? В условиях, когда 

оборонное сотрудничество – главная сфера стратегического 

партнёрства – находится под угрозой спада, крайне важно понять 

природу отношений между Москвой и Нью-Дели. Окажут ли санкции 

США негативное воздействие на оборонное сотрудничество, или же 

перспектива потери Индии как традиционного импортёра российского 

оружия заставит Москву обратить больше внимания на свой подход к 

Нью-Дели? Пересилит ли долгая дружба России и Индии их 

разногласия в региональных подходах? 

 



Связи нового поколения: 

геополитика, глобальное 

управление и добрая воля  

В прошлом Советский Союз всегда поддерживал Индию по ряду 

политически важных вопросов, в первую очередь, о статусе Кашмира и 

индийско-пакистанских распрей. В 1950-1960-е годы Москва 

блокировала резолюции Совета Безопасности ООН по Кашмиру, 

инициированные западным блоком, в то время поддерживавшим 

Пакистан. Последовательная советская позиция по этому важнейшему 

для Индии вопросу заложила основу для обширного сотрудничества 

между двумя странами. В 1971 году Москва и Нью-Дели подписали 

Договор о мире, дружбе и сотрудничестве, который практически 

подразумевал союзнические отношения и придал Индии уверенность 

и свободу действий в ответ на конфликт в Восточном Пакистане. 

Несмотря на схожие стратегические взгляды и, как следствие, близкие 

позиции по международным вопросам в период холодной войны, 

между СССР и Индией имелись серьёзные расхождения по вопросам о 

Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и о советском 

вмешательстве в Афганистан в 1979 году. Однако особенностью 

индийско-советских отношений было то, что возникающие трения не 

были уделом широкой общественности и разрешались на высшем 

политическом уровне1. 

В начале 1990-х годов эксклюзивное партнёрство между Москвой 

и Нью-Дели было нарушено по причине интереса России к Западу и 

возникшей у Индии необходимости искать новых партнёров. В новом 

Договоре о дружбе и сотрудничестве, подписанном в январе 1993 года, 

отсутствовало несколько важных положений о безопасности, что 

отражало радикальное изменение геополитической ситуации, в 

частности, сближение России с США и её стремление улучшить 

отношения с Китаем. Рост антииндийских настроений среди 

некоторых представителей российской элиты, таких как Андрей 

 

 

1. Unnikrishnan N. The Enduring Relevance of India-Russia Ties // ORF Issue Brief. № 179. 

Maй 2017. С. 2. www.orfonline.org. 

https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/05/ORF_IssueBrief_179_India-Russia_Nandan_FinalForUpload.pdf
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Козырев, в то время министр иностранных дел, и открытие России к 

сотрудничеству с Пакистаном усилили тревогу в Нью-Дели. 

Пережив непростой период в 1990-х годах, российско-индийские 

отношения получили крепкую основу после подписания в октябре 

2000 года Декларации о стратегическом партнёрстве. В XXI веке их 

двусторонние связи стали более устойчивыми и предсказуемыми. 

Достаточно высокий уровень доверия проявляется не только в 

отсутствии серьёзных конфликтов, но и в их общей позиции по 

глобальным и региональным вопросам. Индия традиционно 

поддерживает российские инициативы в Организации Объединённых 

Наций (ООН) и воздерживается при голосовании в тех случаях, когда 

резолюции противоречат интересам Москвы. Индия поддерживает 

политику России в отношении сирийского кризиса и, несмотря на 

давление со стороны США, Нью-Дели отказался от критики в адрес 

России за её действия в Украине. Однако ситуация усложняется в тех 

случаях, когда речь идёт об интересах России и Индии в Южной Азии, 

особенно в отношении афганского кризиса. 

Пока Москва и Нью-Дели придерживались общего подхода в 

борьбе с талибами, они разделяли позицию в отношении путей 

урегулирования афганского кризиса. В 1990-е и 2000-е годы Россия и 

Индия, а также Иран, сходились, по крайней мере, по двум 

направлениям развития событий в Афганистане. Во-первых, все три 

страны рассматривали Соединённые Штаты как нежелательного 

игрока в регионе. Во-вторых, они воспринимали движение Талибан 

как угрозу своей внутренней безопасности2. Однако с 2013 года 

позиция России в отношении ситуации в Афганистане начала 

меняться. Если её отношения с США со временем стали ещё более 

напряжёнными, то взгляд на Талибан заметно изменился. Москва 

наладила отношения с Пакистаном, а затем установила 

«ограниченные» контакты с талибами. Она продолжает рассматривать 

события в Афганистане в контексте вызовов безопасности в 

Центральной Азии и их последствий на российской территории. Но 

главная сила, которой она противостоит в Афганистане – это 

Исламское государство, боевики которого, по убеждению российских 

представителей, присутствуют на афганской земле. Нью-Дели 

последовательно выступает за принцип «нулевой терпимости» по 

отношению к террористическим группам. Индия сосредоточена 

главным образом на угрозе радикализации в Южной Азии, в 

частности, в Кашмире. К примеру, она опасается того, что в случае 

 

 

2. Paliwal A. New Alignments, Old Battlefield // Carnegie India. Июнь 2017. С. 2-3. 

https://carnegieendowment.org. 

https://carnegieendowment.org/files/6.15.2017_Paliwal_Afghanistan_Web.pdf
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возращения талибов к власти, они могут навязать идеологию 

исламского халифата не только на афганской территории, но и далеко 

за её пределами. Таким образом, мусульманское население Джамму и 

Кашмира может оказаться подверженным влиянию этой идеологии. 

Другим важным вызовом для Нью-Дели является недопущение 

Исламабада к более активной роли во внутренних делах Кабула. 

Учитывая эти опасения, вступление России в контакт с Исламабадом и 

Талибаном стало тревожной новостью для Индии и вызвало 

беспокойство в Нью-Дели. Несмотря на расхождения во мнениях, 

стороны поддерживают тесное взаимодействие по афганскому 

кризису. Этот вопрос регулярно обсуждается национальными 

лидерами, советниками по национальной безопасности, министрами 

иностранных дел и другими официальными представителями двух 

стран. Индия входит в «Московский формат» – механизм обсуждения 

афганского кризиса всеми заинтересованными сторонами, 

предложенный Россией в апреле 2017 года. Примечательно, что этот 

формат был выработан по итогам трёхсторонних российско-китайско-

пакистанских консультаций по ситуации в области безопасности в 

Афганистане, состоявшихся в декабре 2016 года. Эта встреча вызвала 

большое негодование как в Нью-Дели, так и в Кабуле, и привлекла 

внимание индийских экспертов к развитию российско-китайско-

пакистанской оси3. В ноябре 2018 года, когда представители Талибана 

впервые приняли участие в дискуссиях в «московском формате», 

Индия направила туда «неофициальную делегацию» отставных 

дипломатов для подтверждения своей твёрдой позиции в отношении 

террористических групп, сохранив при этом своё участие в работе 

предложенного Россией механизма. Прямые переговоры 

администрации Трампа с талибами и обязательство, взятое на себя 

президентом США, по выводу войск из Афганистана усилили 

неопределённость относительно окончания кризиса и несколько 

сблизили Москву и Нью-Дели по афганской теме, хотя Индия по-

прежнему не разделяет подход России к переговорам с талибами. 

По мере нарастания конфронтации с Западом Москва усилила 

своё сотрудничество с Пекином. Со стратегической точки зрения это 

стало тревожным сигналом для Индии, поскольку рост влияния Китая 

является главным вызовом её национальной безопасности. Несмотря 

на то, что Россия пытается придерживаться сбалансированной 

политики между Китаем и Индией, взаимодействия с Пекином стали 

главной осью её поворота в Азию. Растущая военная составляющая 

 

 

3. Pant H. V. Will Russia-China-Pakistan Axis Leave India Out of Afghanistan? // The Quint. 

14 января 2017. www.thequint.com. 

https://www.thequint.com/voices/opinion/will-russia-china-pakistan-axis-leave-india-out-of-afghanistan-usa-isis-taliban
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китайско-российского сотрудничества, о чём свидетельствуют 

поставки Россией современного оружия в Китай и крупномасштабные 

военные учения, усиливает озабоченность вопросами безопасности в 

Индии. 

После прихода к власти Нарендры Моди в 2014 году, отношения 

Индии с США стали важнейшей частью внешней политики его 

кабинета. Упор на стратегическое сотрудничество Индии с США по 

вопросам обороны и безопасности, в частности, приведший к 

заключению нескольких основополагающих военных соглашений4, 

вызвал недовольство Москвы. Вашингтон воспринимается в Нью-Дели 

как противовес Пекину, особенно с учётом роста китайского 

присутствия в Южной Азии. Кроме того, Индия активизировала 

взаимодействие с другими индо-тихоокеанскими странами и стала 

участником Четырёхстороннего диалога по проблемам безопасности 

(Quad)5 и различных трёхсторонних форматов в регионе совместно с 

США, Японией и Австралией. С другой стороны, Индия не хочет 

превращать свои отношения с США и другими партнёрами в какой бы 

то ни было альянс. В качестве примера можно привести нежелание 

Нью-Дели повышать уровень сотрудничества с членами Quad. 

Две тысячи восемнадцатый год стал поворотным моментом во 

внешней политике Индии, что ярко проявилось после встречи на 

высшем уровне Нарендры Моди с Си Цзиньпином в Ухане и 

Владимиром Путиным в Сочи и его речи в рамках Диалога Шангри-Ла. 

Все три события показали, что Индия будет придерживаться 

сбалансированного внешнеполитического курса, стремясь извлечь 

выгоду из сотрудничества со всеми крупными державами и избежать 

конфликта с любой из них. Наряду с налаживанием морских 

сообщений в Индо-Тихоокеанском регионе, Индия стремится усилить 

своё присутствие в Евразии, поэтому развитие связей как с Россией, так 

и с Китаем воспринимается как необходимость и отвечает интересам 

Нью-Дели. В свою очередь, с 2016 года Россия продвигает идею 
 

 

4. В 2016 году Индия и США подписали Меморандум о согласии по логистическому обмену  

(LEMOA). В 2018 году две страны заключили Соглашение о совместимости и безопасности 

коммуникаций (COMCASA). В настоящее время они находятся на продвинутой стадии 

переговоров по Базовому соглашению об обмене и сотрудничестве (BECA). Эти соглашения 

способствуют оперативной совместимости индийских и американских вооружённых сил. 

COMCASA и BECA открывают возможность для поставок в Индию американской военной 

техники высшего класса. 

5. Четырёхсторонний диалог по проблемам безопасности  – QSD или Quad – это формат, в 

который входят Индия, США, Япония и Австралия, созданный в 2007  году по инициативе 

премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он получил новый импульс в 2017  году после того, 

как индо-тихоокеанская концепция стала неотъемлемой частью Стратегии национальной 

безопасности США, и члены Quad провели встречу в Маниле (Филиппины) накануне саммита 

АСЕАН. 
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«Большой Евразии», для успешной реализации которой необходима 

более тесная интеграция с Индией в регионе. Такие форматы, как 

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (БРИКС), 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Россия-Индия-

Китай (РИК) предоставляют основу для выработки общих позиций по 

вопросам глобального и регионального значения. 

Сотрудничество Москвы и Нью-Дели  
в БРИКС, РИК и ШОС 

В условиях, когда Россия сталкивается с серьёзными вызовами своему 

международному имиджу, БРИКС предоставляет ей необходимую 

платформу для изложения своего мировоззрения и позиции по 

наиболее актуальным вопросам. Хотя изначальной сферой интересов 

БРИКС был международный экономический порядок и экономическое 

развитие стран-участниц, Россия акцентировала внимание на 

политическом аспекте дискуссий. Ряд российских инициатив, 

нашедших отражение в декларациях БРИКС, имеют ярко выраженную 

политическую направленность. Например, Москва выступает за 

заключение соглашений о кибербезопасности и развитие 

сотрудничества в космосе между участниками БРИКС. Среди 

региональных вопросов, имеющих первостепенное значение для 

Москвы, российский подход к Сирии был одобрен другими членами 

БРИКС. Таким образом, БРИКС стал для России важным форматом 

для легитимизации некоторых внешнеполитических инициатив6. 

И Россия, и Индия выступают за многополярный мир, 

«справедливый, демократический и представительный 

международный порядок7», а также инклюзивное и транспарентное 

глобальное управление, учитывающее «интересы всех членов 

международного сообщества8». Их членство в БРИКС, где особое место 

занимает повестка по перестройке глобального политического и 

экономического порядка, способствует процессу выработки общих 

подходов к принципам глобального управления. Тем не менее, в 

восприятии Москвой и Нью-Дели того, как должен быть организован 

и управляться «многополярный мир», есть скрытое различие, которое 

часто упускают из виду наблюдатели. Их позиции вытекают из 

 

 

6. Saran S. From Cold War to Hot Peace: Why BRICS Matters // The Interpreter. The Lowy 

Institute. 13 июля 2015. www.lowyinterpreter.org.  

7. 10th BRICS Summit Johannesburg Declaration. Ministry of External Affairs // Government of 

India. 26 июля 2018. www.mea.gov.in.  

8. Санкт-Петербургская Декларация Российской Федерации и Республики Индии: Взгляд в 

XXI век // Президент России. 1 июня 2017. http://kremlin.ru.  

http://www.lowyinterpreter.org/the-interpreter/cold-war-hot-peace-why-brics-matters
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/30190/10th_BRICS_Summit_Johannesburg_Declaration
http://kremlin.ru/supplement/5199
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различия вызовов в сфере безопасности, определяющих приоритеты 

внешней политики двух государств. По мнению России, 

«полицентричный мир» – это место, в котором нет превосходства 

США, в то время как «многополярный мир» Индии свободен от 

гегемонии Китая в Азии и за её пределами. Даже когда Индия, наряду 

с другими странами БРИКС, выступает за создание новой 

международной системы, это не означает, что она стремится 

противостоять Западу. Можно с уверенностью сказать, что Индия 

рассматривает БРИКС скорее как геоэкономическую платформу, а не 

как механизм политического урегулирования. Это, однако, не 

исключает возможности того, что БРИКС и другие многосторонние 

форматы будут способствовать укреплению сотрудничества с 

развивающимися странами и расширению глобального присутствия 

Индии. Кроме того, Индия использует встречи БРИКС для 

подчёркивания своей озабоченности проблемой терроризма. 

Например, саммит 2017 года в Сямэне был назван успехом индийской 

дипломатии, поскольку в итоговой декларации государств-членов был 

упомянут ряд террористических организаций, включая две 

пакистанские группы – «Лашкар-е-Тайба» и «Джаиш-е-Мухаммад»9. 

Очевидно, что встречи пяти стран дают Индии возможность 

укрепить свои связи не только с Москвой, но и, несмотря на 

геополитическую напряжённость, с Пекином. Состояние дел в 

отношениях между Россией, Индией и Китаем, остающихся стержнем 

формата БРИКС, также нашло отражение в отдельном трёхстороннем 

форуме, получившем название Россия-Индия-Китай (РИК). 

С момента его создания в 2003 году, когда министры иностранных 

дел трёх стран впервые провели встречу в кулуарах Генеральной 

Ассамблеи ООН, деятельность РИК предполагала проведение 

консультаций по региональным и глобальным вопросам. Но даже если 

этот трёхсторонний формат рассматривался бывшим премьер-

министром России Евгением Примаковым как «стратегический 

треугольник», он так и не смог превратиться в подлинно 

стратегический. Во-первых, Индия и Китай настороженно относятся к 

риску превращения этого форума в своего рода союзнический блок. Во-

вторых, разногласия в отношениях между Нью-Дели и Пекином 

зачастую доминируют в РИК и не позволяют расширить 

взаимодействие между тремя странами. Поскольку интересы членов 

 

 

9. BRICS Leaders Xiamen Declaration. Ministry of External Affairs. 4 сентября 2017. 

http://mea.gov.in; Mukharji S. Getting China on Board in Naming Pak Terror Groups is a 

Diplomatic Triumph // DailyO. 7 сентября 2017. www.dailyo.in.  

http://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28912_XiamenDeclaratoin.pdfwww.mea.gov.in
https://www.dailyo.in/politics/brics-narendra-modi-xi-jinping-terrorism-pakistan-let/story/1/19377.html
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тройки не полностью совпадают, любая встреча РИК сводится к поиску 

точек соприкосновения и сохранению хрупкого баланса.  

С другой стороны, Москве, Пекину и Нью-Дели удалось сохранить 

впечатляющую регулярность встреч в трёхстороннем формате. С 

2003 года было проведено 15 подобных консультаций. Россия всегда 

была заинтересована в сближении своих азиатских партнёров, что 

было особенно заметно в 2017 году на фоне докламского конфликта 

между Индией и Китаем10, в итоге разрешившегося за несколько дней 

до саммита БРИКС. Балансирование Москвы между двумя партнёрами 

оказалось успешным, поскольку ей удалось сохранить конструктивные 

отношения с обоими. В конце 2017 года три страны даже провели в 

Нью-Дели встречу на уровне министров по широкому кругу вопросов. 

Однако замечания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, 

в которых он подтвердил поддержку Россией китайской инициативы 

«Один пояс и один путь» (Belt and Road Initiative, BRI) и выразил 

уверенность в том, что Индия, благодаря умению своих дипломатов и 

политиков, сможет извлечь выгоду из этого процесса, не делая уступок 

по принципиальным вопросам11, были интерпретированы индийской 

стороной как поддержка интересов Пекина (тем более, что проект BRI 

вызывает в Индии большую озабоченность).  

В ноябре 2018 года, в рамках саммита «Большой двадцатки» в 

Аргентине состоялась встреча РИК на уровне лидеров стран. 

Трёхсторонний саммит был организован всего лишь во второй раз за 

всю историю существования формата (лидеры России, Индии и Китая 

встречались до этого в 2006 году в Санкт-Петербурге). Ещё более 

примечателен тот факт, что инициативу по организации российско-

индийско-китайских консультаций выдвинул президент России 

Владимир Путин. Это свидетельствует о том значении, которое Москва 

придаёт форуму, даже если результаты трёхсторонних встреч подчас не 

выходят за рамки формальных заявлений. Выступая на встрече РИК, 

российский президент подчеркнул важность совместной работы трёх 

стран в Евразии, прежде всего в сфере безопасности.  

 

 

10. Летом 2017 года индийские и китайские войска вступили в 73-дневное противостояние на 

стыке границ между Индией, Бутаном и Китаем. Конфликт вспыхнул в результате 

предпринятой китайской дорожно-строительной бригадой попытки продлить дорогу на 

плато Доклам (Донг Ланг в китайской версии) – территорию, оспариваемую Бутаном. 

Индийские войска блокировали дорожно-строительные работы, что привело к 

противостоянию между армиями двух государств. 

11. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в 

Международном фонде им. Свами Вивекананды, Нью-Дели, 

11 декабря 2017 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 11 декабря 

2017. www.mid.ru.  

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2984577?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=ru_RU
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Как и в случае БРИКС, интерес Москвы к продвижению формата 

РИК следует рассматривать в контексте напряжённых отношений 

между Россией и Западом. РИК занимает уникальное положение в 

российской внешнеполитической парадигме, поскольку объединяет 

три крупнейшие евразийские державы, и, по расчётам Москвы, 

способствует формированию альтернативной, незападной повестки по 

вопросам глобального значения. Хотя Россия и осознаёт ограничения 

и скромные достижения РИК, она стремится поддерживать прочные 

связи как с Индией, так и с Китаем хотя бы по символическим 

причинам. Будучи лишённой полновесных союзников, Москва, с 

целью придать дополнительный импульс своей внешней политике, 

нуждается в поддержке со стороны своих азиатских партнёров, пусть 

даже эта поддержка не выражается открыто.  

Что касается Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

Россия активно поддерживала включение Индии в этот форум и его 

темы, связанные с безопасностью. По расчётам Москвы, расширение 

ШОС является важным шагом в укреплении её евразийской политики, 

включая концепцию «Большого Евразийского Партнёрства». 

Расширяя организацию, Москва стремится продемонстрировать, что 

она пользуется широкими партнёрскими связями в регионе, а её 

поворот в Азию, развивающийся на фоне ухудшения отношений с 

Западом, набирает обороты. В то же время, организация, в которой 

Россия и Китай с самого начала, несомненно, играли главную роль, 

является ареной соперничества за лидерство между Москвой и 

Пекином. В частности, они расходятся во взглядах на дальнейшее 

расширение ШОС. С другой стороны, Россия поддерживает китайские 

инфраструктурные проекты, позволяя Пекину использовать ШОС в 

качестве площадки для продвижения инициативы «Один пояс и один 

путь» (BRI). 

Индия вовсе не заинтересована в BRI, поскольку главный проект 

этой инициативы, Китайско-пакистанский экономический коридор 

(КПЭК) должен пройти через оккупированный Пакистаном Кашмир и 

воспринимается в Индии как нарушение её суверенитета и 

территориальной целостности. Это ярко проявилось в последнем 

коммюнике ШОС, когда Индия оказалась единственной страной-

членом, не выразившей поддержки BRI, что стало свидетельством 

впервые возникшего отсутствия консенсуса среди участников. 

Учитывая напряжённость в отношениях Индии с Пакистаном и 

Китаем, ШОС не только увеличилась в размерах, но и приобрела новые 

противоречия. Тем не менее, организация может быть использована в 

качестве площадки для дипломатических манёвров, предоставляя 
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дополнительные возможности взаимодействия между 

соперничающими региональными державами. В Москве существует 

вера в то, что членство в ШОС Индии и Пакистана будет способствовать 

смягчению проблем безопасности в регионе и поможет навести мосты 

между Индией и Пакистаном, что даже может привести к решению их 

двусторонних проблем12. С формальной точки зрения, вступив в ШОС, 

Индия и Пакистан соглашаются действовать в соответствии с духом 

этой организации и обязываются строго придерживаться её Хартии. В 

первой статье этого документа13, которому должны следовать все 

государства-члены, говорится о духе «добрососедства». Кроме того, и 

Индия, и Пакистан уже активизировали свои взаимодействия, в том 

числе в оборонной сфере, поскольку их военнослужащие впервые 

приняли участие в антитеррористических учениях ШОС «Мирная 

миссия», проведённых в России в августе 2018 года. 

Однако кризис между Индией и Пакистаном, разразившийся 

после теракта в Пулваме 14 февраля 2019 года, ещё раз подчеркнул 

хрупкость структуры ШОС, включающей эти две южноазиатские 

страны. Их принадлежность к организации, продвигающей 

позитивные отношения между государствами-членами, включая 

мирное урегулирование любых двусторонних споров, представляется 

идеальной на бумаге, но не привела к каким-либо ощутимым 

результатам на практике. В действительности ШОС не смогла 

предотвратить развитие индо-пакистанского конфликта, ни повлиять 

на него. И насколько ни выглядел бы привлекательным сценарий 

евразийской интеграции, вряд ли он будет реализован в будущем. 

Конфликт даже не был упомянут в совместном заявлении министров 

иностранных дел стран РИК на встрече, состоявшейся 

непосредственно после конфликта между Индией и Пакистаном и 

обмена авиаударами. Этот вопрос, по-видимому, обсуждался в ходе 

переговоров между министрами, но Россия и Китай решили не 

выражать открытой поддержки Индии. Перспектива посредничества 

между Нью-Дели и Исламабадом, которая рассматривалась 

российскими официальными лицами, а также наблюдателями, 

показалась преждевременной, если не неуместной. Во-первых, Хартия 

ШОС запрещает поднимать двусторонние темы14. Во-вторых, Нью-

Дели не признаёт никакой возможности участия третьей стороны в 

разрешении спора с Исламабадом. Когда в феврале 2019 года между 

 

 

12. Silaev N., Sushentsov A. The Old World Revisited: Future of the International Order in Eurasia. 

Valdai Discussion Club. May 2018. http://valdaiclub.com.  

13. Хартия Шанхайской Организации Сотрудничества. Ст. 1. С. 2. http://infoshos.ru.  

14. Stobdan P. China and Russia See SCO as Pivot for India-Pakistan Entente // The Wire. 

9 июня 2018. https://thewire.in  

http://valdaiclub.com/files/21664/
http://infoshos.ru/ru/?id=33
https://thewire.in/diplomacy/modi-in-qingdao-china-and-russia-see-sco-as-pivot-for-india-pakistan-entente
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Индией и Пакистаном вспыхнул вооружённый конфликт, российский 

министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что Москва 

будет способствовать посредничеству между двумя странами и 

предоставит площадку для переговоров. Это предложение было 

принято министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом 

Куреши, который выразил готовность обсудить урегулирование при 

содействии Москвы15. Индия, напротив, заявила, что вопрос о 

посредничестве является «выдумкой» и что стороны обойдутся без 

посредников16. 

Недавняя напряжённость в индо-пакистанских отношениях не 

отразилась на графике проведения форумов ШОС. Как индийские, так 

и пакистанские представители приняли участие в работе совета 

Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в 

столице Узбекистана Ташкенте в марте 2019 года и в совещании 

министров обороны в столице Кыргызстана Бишкеке в апреле 

2019 года. Кроме того, ожидается, что Индия и Пакистан примут 

участие в антитеррористических учениях ШОС в июне 2019 года в 

Казахстане17. Для Индии представляется важным иметь политический 

доступ в Центральную Азию и свой голос в евразийских делах, 

повышая тем самым свою роль в регионе. Кроме того, Нью-Дели 

необходима возможность уравновесить как Китай, так и Пакистан, 

выражая озабоченность их действиями, будь то строительство КПЭК 

или исходящий с территории Пакистана терроризм. С этой точки 

зрения членство в ШОС предоставляет важное пространство для 

индийской дипломатии. 

Таким образом, на всех трёх форумах – БРИКС, РИК и 

ШОС – Индия представляется особым участником, по крайней мере, 

по двум причинам. Во-первых, в отличие от России и Китая, она не 

выступает против Запада, а наоборот, стремится получить 

максимальную выгоду от членства в, казалось бы, противоположных 

форматах, например таких как Россия-Индия-Китай (РИК) и США-

Индия-Япония. Во-вторых, она чётко выражает свою озабоченность 

относительно Китайско-пакистанского экономического коридора и 

поддержки Пакистаном террористических группировок. Если согласие 

 

 

15. О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.  Лаврова с Министром 

иностранных дел Пакистана Ш.М. Курейши // Министерство иностранных дел Российской 

Федерации. 1 марта 2019. www.mid.ru. 

16. Interview of Ambassador of India to Russia D. B. Venkatesh Varma to 

Kommersant // Посольство Индии. Москва. 3 марта 2019. https://indianembassy-

moscow.gov.in. 

17. India to take part in SCO joint anti-terrorism exercise in 2019 // The Indian Express. 

16 марта 2019. https://indianexpress.com. 

http://www.mid.ru/ru/telefonnye-razgovory-ministra/-/asset_publisher/KLX3tiYzsCLY/content/id/3551133
https://indianembassy-moscow.gov.in/Interview-of-Ambassador-kommersant-05-04-2019.php
https://indianembassy-moscow.gov.in/Interview-of-Ambassador-kommersant-05-04-2019.php
https://indianexpress.com/article/india/sco-to-hold-joint-anti-terrorism-exercise-in-2019-5629709/
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России по второй проблеме представляется вполне достижимым, 

позиция Индии в отношении КПЭК, хотя и понятна Москве, не была 

поддержана ею официально. 

Если взаимодействие в рамках БРИКС принесло определённые 

результаты, такие как создание финансовых институтов, в частности, 

Нового банка развития (НБР), и выделение средств на развитие 

инфраструктур в государствах-членах, само понятие партнёрства в 

ШОС остаётся спорным по своей природе, и, со всей очевидностью, 

потребуется значительное время для пересмотра сохраняющейся 

напряжённости. Даже если 2018 и начало 2019 года обозначили 

перелом в индийско-китайских отношениях, взаимное доверие между 

двумя странами ещё далеко не достигнуто. Соответственно, прежде чем 

обсуждать деликатные вопросы безопасности между двумя 

государствами, имеющими территориальные споры, необходимо 

начать с мер укрепления доверия между ними. Ещё более сложный 

случай представляют индийско-пакистанские отношения, поскольку 

дипломатического диалога между двумя сторонами, особенно на 

двустороннем уровне, практически не существует. Эти вопросы не 

препятствуют сотрудничеству государств-членов под эгидой ШОС, но 

ограничивают практические достижения в работе форума. На данный 

момент, функционирование расширенной ШОС, по-видимому, в 

большей степени сводится к демонстрации фасада, чем преследует 

цель поиска реального прогресса по повестке форума. Тем не менее, на 

данном этапе, даже символические дипломатические итоги 

регулярных встреч с региональными партнёрами весьма важны для 

Москвы. 

Фундаментальной основой российско-индийских отношений 

является их история, основанная на дружбе и доброй воле. Память о 

традиционно прочных двусторонних связях является неотъемлемой 

частью любого официального взаимодействия между Москвой и Нью-

Дели. Воспоминания о периоде холодной войны вселяют в обеих 

столицах надежду, что друг придёт на помощь в трудные времена. 

Выстоят ли российско-индийские дружба и добрая воля в случае 

серьёзных изменений геополитического ландшафта? Пока Москве и 

Нью-Дели удаётся поддерживать диалог, несмотря на глобальные 

потрясения и региональные разногласия. Две тысячи восемнадцатый 

год показал, что геополитический переворот заставил обе стороны 

скорее сплотиться, чем отдалиться друг от друга. Различные 

официальные и неформальные консультации между Владимиром 

Путиным и Нарендрой Моди, а также другими высокопоставленными 
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должностными лицами, наглядно продемонстрировали прочность 

доверия в двусторонних отношениях. 

В то же время остаётся под вопросом степень устойчивости и 

значимости настроений, выражаемых политиками двух государств. 

Учитывая эмоциональную составляющую российско-индийского 

стратегического партнёрства, можно было ожидать наличия между 

двумя странами глубоких политических, экономических и культурных 

связей. На самом же деле, в наши дни двусторонние российско-

индийские отношения более уязвимы, чем во времена холодной 

войны. Поскольку Россия практически не имеет влияния «мягкой 

силы» на Индию, её отношения с этой страной во многом утратили 

«народное» измерение. 

Мягкая сила: недостающее звено 

В советское время культурные связи между двумя странами 

представляли одну из сильнейших сторон их взаимоотношений. 

Большая часть населения как СССР, так и Индии знала об этой дружбе, 

которая находила отражение в многочисленных выставках, ярмарках и 

фестивалях. Лозунг «Hindi Rusi bhai-bhai» (индийцы и 

русские – братья) был знаком всем людям как в Индии, так и в 

Советском Союзе, даже если им мало что было известно о далёкой 

дружественной стране.  

Мягкую силу Москвы лучше всего представляли массовые 

поставки бесплатной советской литературы, переведённой не только 

на английский и хинди, но и на региональные языки Индии. Нью-

Дели, в свою очередь, экспортировал болливудские фильмы, которые 

пользовались огромной популярностью среди советской аудитории и 

формировали её восприятие Индии. Распространению знаний также 

способствовали академические каналы. Помимо регулярных обменов 

между учёными, в СССР обучалось большое количество индийских 

студентов. 

Как для политического и экономического сотрудничества между 

Москвой и Нью-Дели, так и для научных и культурных связей 1990-

е годы были трудным периодом. Многие российские образовательные 

учреждения прекратили свою деятельность в Индии, были 

приостановлены совместные проекты в области науки, медицины и 

искусства. Прекратились поставки российских книг, так как Москва 

столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами и не могла 

позволить себе финансировать не приносящие доход культурные 

проекты. Сегодняшняя ситуация в этой сфере несёт на себе следы 
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потерь 1990-х годов. Существует обмен культурными фестивалями, 

пять российских центров науки и культуры (созданных в советское 

время) продолжают распространять русский язык и предлагают 

несколько стипендиальных программ для индийских студентов под 

патронажем федерального агентства Россотрудничество. На первый 

взгляд создаётся впечатление, что сотрудничество в академической и 

культурной областях процветает. На самом деле, связи между 

населением двух стран сегодня не соответствуют тем масштабам и 

глубине, которыми они обладали в советское время. «Поклонники» 

России в Индии – это горстка студентов и учёных, занимающихся 

исследованиями России или Центральной Азии или те, кто хранит 

тёплые воспоминания о поездках в СССР. Россия больше не является 

желанным направлением для индийской молодёжи. Хотя около 

11 тысяч индийских студентов учатся в российских вузах, в основном 

медицинских, большинство молодых индийцев стремятся продолжать 

обучение в западных странах. Поскольку мягкая сила Индии 

достаточна велика во всём мире, любители Индии в России 

представлены не только индологами, но и приверженцами йоги, 

аюрведы и индийских танцев, в то время как Болливуд потерял свою 

привлекательность на российском кинорынке. 

В прошлом средства массовой информации (СМИ) играли 

решающую роль в формировании среди населения позитивного 

имиджа Индии и СССР. Советские и индийские СМИ имели 

постоянные представительства в обеих странах, и многие журналисты 

работали с двух сторон по широкому кругу вопросов, касающихся 

двусторонних отношений. В настоящее время в Индии работают два 

российских СМИ. Наиболее заметным из них является RT (бывшее 

Russia Today). Согласно опросу Ipsos, проведённому в 2015 году, RT в 

Индии насчитывает еженедельно около 7 миллионов просмотров на 

английском языке18. Несмотря на кажущуюся значимость этой цифры, 

по популярности и влиянию в Индии RT уступает другим 

международным телеканалам, таким как BBC, CNN и France 24. RT ещё 

только предстоит завоевать симпатии индийских зрителей, что будет 

нелегко сделать, учитывая ухудшение его имиджа в глазах мировой 

общественности. В отличие от RT, другой российский новостной канал, 

Sputnik, располагает собственным бюро в Нью-Дели. Если RT больше 

ориентирован на представление российской точки зрения на мировые 

события, Sputnik работает с индийскими новостями, хотя его опыт в 

индийских делах и, соответственно, в освещении событий в Индии, 

 

 

18. RT Watched by 70mn Viewers Weekly, Half of Them Daily – Ipsos Survey // RT. 10 марта 2016. 

https://www.rt.com.  

https://www.rt.com/
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оставляет желать лучшего. В 2015 году Sputnik, созданный на базе 

«Голоса России», запустил канал, а также отдельный веб-сайт на 

хинди. Однако оба они были закрыты по причине низкого интереса. С 

индийской стороны, в России нет ни представительств СМИ, ни даже 

журналистов, базирующихся там на постоянной основе. В отличие от 

своих российских коллег, большинство индийских СМИ получают 

частное финансирование и, по-видимому, не считают целесообразным 

иметь офисы в России. 

Таким образом, спустя почти три десятилетия после распада 

Советского Союза, России и Индии не удалось наладить тесные 

научные и культурные связи. Знания друг о друге и память о славной 

дружбе между двумя странами сохраняются у тех, кто вырос в 1960-х - 

1980-х годах. Молодые поколения индийцев и россиян проявляют 

значительно меньший взаимный интерес, и как следствие, меньше 

знают друг о друге. Более того, существует немного каналов 

распространения знаний, поскольку СМИ обеих стран уделяют 

недостаточное внимание своему «стратегическому партнёру». Во 

многом это плачевное состояние связей между народами двух стран 

отражает провал государственной политики. СССР вдохновлял как 

лидеров Индии, так и простых индийцев своей идеологией и 

экономическими и культурными достижениями. Современная Россия, 

похоже, мало что может предложить Индии, за одним исключением: 

оружие российского производства. 

 

 

 



Сотрудничество в оборонной 

сфере: новые реалии 

Советский Союз был основным поставщиком оружия в Индию. Тесные 

политические связи между Москвой и Нью-Дели, установленные в 

1950-х – 1960-х годах, в сочетании с решением США о 

приостановлении военных поставок в Индию, создали благоприятные 

условия для советской монополии на индийском рынке обороны. 

Сотрудничество между двумя странами в этой сфере достигло 

небывалого уровня. Важной его характеристикой была передача 

Москвой технологий и прав на местную сборку, что отвечало интересам 

Индии и давало СССР и, затем, России преимущество перед 

конкурентами. Например, в 1961 году Советский Союз и Индия 

достигли соглашения о лицензионном производстве МИГ-21 на 

территории Индии. Эти истребители, начиная с 1963 года, 

используются Индией во всех крупных конфликтах, и, несмотря на 

неоднозначные показатели безопасности в последнее время, 

продолжают эксплуатироваться индийскими ВВС19. Индийский 

военно-морской флот, в частности подводный, также был создан при 

поддержке Советского Союза. Наиболее ярким примером 

стратегических связей между двумя странами стала беспрецедентная 

для того времени аренда советской атомной подводной лодки К-43 в 

1980-х годах. 

Несмотря на то, что Москва выступает традиционным 

поставщиком вооружений и технологий в Индию, а сотрудничество в 

оборонной сфере служит стержнем для двусторонних отношений, 

последние тенденции показывают, что Россия теряет свои позиции на 

индийском оборонном рынке. Индия – один из крупнейших 

импортёров оружия в мире – диверсифицирует список своих 

партнёров по обороне. По данным SIPRI, в 2014-2018 годах на Россию 

приходилось 58% индийского импорта оружия. Российский экспорт 

оружия значительно сократился по сравнению с началом 2010-х годов, 

когда его доля составляла более 70%. Тем временем Израиль, США и 

 

 

19. Taneja K. The Trouble With India’s MIG-21 Fighter Jets // The New York Times. 

8 августа 2013. https://india.blogs.nytimes.com. 
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Франция увеличили поставки оружия в Индию в 2014-2018 годах20. 

При этом взаимозависимость между российским и индийским 

секторами обороны сохраняется: Россия остаётся основным 

экспортёром оружия в Индию, в то время как Индия является 

основным получателем российских вооружений, на долю которого 

приходится почти треть всех российских поставок оружия21. 

Помимо основной необходимости снижения зависимости от 

единственного поставщика оружия, рост альтернативных источников 

импорта вызван активизацией индийской внешней политики. Такие 

тенденции, как укрепление сотрудничества с США и европейскими 

странами (в основном, Францией, Великобританией и Германией), 

расширение контактов на Ближнем Востоке и, в частности, открытие 

новой страницы в индийско-израильских отношениях, привели к 

изменениям на индийском оборонном рынке. Другой причиной 

диверсификации источников поставок военного оборудования стало 

приобретение самых современных средств для всех видов 

вооружённых сил. Снижение импорта оружия из России 

представляется необратимым процессом, поскольку он продолжается 

уже несколько лет, а в настоящее время усиливается под влиянием 

американских санкций.  

С 2017 года серьёзным препятствием для российско-индийского 

оборонного сотрудничества становится закон «О противодействии 

противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Конечной 

целью этого закона является снижение доли России на мировых 

оборонных рынках с тем, чтобы наказать Москву за её действия в 

Украине и Сирии. Помимо Индии, положения CAATSA затронули 

ключевых российских партнёров в сфере обороны, таких как Китай, 

Вьетнам, Индонезия и другие. К тому времени, когда этот закон был 

принят Конгрессом, а затем подписан Президентом США 2 августа 

2017 года, Москва и Нью-Дели подошли к завершающему этапу 

переговоров по ряду важных сделок. Угроза вторичных санкций 

поставила Индию перед необходимостью стратегического выбора 

между своими двумя важнейшими партнёрами – Россией и США. 

Более того, всего за две недели до саммита Индия-Россия, 

назначенного на 4 и 5 октября 2018 года, Госдепартамент США ввёл 

санкции в отношении китайского Департамента развития 

технического оснащения и его директора «за участие в крупных 

сделках» с лицами, включёнными в санкционный список, а именно, за 

 

 

20. Wezeman P. D. и др. Trends in International Arms Transfers, 2018 // SIPRI Fact Sheet. 

Maрт 2019. С. 9. www.sipri.org. 

21. Ibid. С. 4. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
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приобретение Китаем боевых самолётов Су-35 и оборудования 

зенитно-ракетного комплекса С-40022. Санкции в отношении Китая 

стали первым случаем применения CAATSA против третьих лиц за 

сотрудничество с российскими физическими и юридическими лицами, 

включёнными в «чёрный список». Будучи осведомлённым о 

китайском случае, Нью-Дели всё же решил приобрести ЗРК С-400, что 

стало крупнейшей за последние годы закупкой Индии у России, 

которая, безусловно, квалифицируется как «крупная сделка» по 

условиям CAATSA. Основным мотивом, побудившим Индию 

продолжить процесс приобретения систем С-400, стало отсутствие 

эквивалентных систем в других странах мира. Надёжная защита 

воздушного пространства чрезвычайно важна для Индии в случае 

возникновения военной напряжённости с Китаем или Пакистаном. 

Помимо исключительно стратегических причин приобретения 

российской военной техники, решение о завершении сделки по С-

400 – озвученное в весьма сдержанной манере на саммите Моди-

Путин в октябре 2018 года – было принято Индией с целью 

продемонстрировать свою независимость и «стратегическую 

автономию» во внешней политике. 

Помимо закупки систем С-400, Индия и Россия заключили 

контракт на поставку четырёх фрегатов класса «Тальвар»/ «Кривак» и 

аренду третьей атомной подводной лодки, а также несколько других 

сделок: вертолёты Ка-226Т и Ми-17 и лицензия на производство 

винтовок АК-103. Нью-Дели также выразил намерение подписать 

контракт на производство по российской лицензии 464 боевых танка 

Т-90МС на сумму почти 2 млрд. долларов23. Однако завершение всех 

этих сделок не означает отсутствия проблем в процессе оплаты, если 

она будет осуществляться в долларах США. Тот факт, что термин 

«крупная сделка» расплывчат и может применяться гибко в 

соответствии с национальными интересами США, заставит Индию 

дважды взвешивать каждую сделку, прежде чем принять 

окончательное решение. Каждый случай, вероятно, потребует 

консультаций и даже объяснений Вашингтону того, почему то или иное 

оружие имеет жизненно важное значение для индийских 

вооружённых сил.  

Санкции пополнили список факторов, раздражающих индийскую 

сторону в её отношениях с российским оборонным сектором. 
 

 

22. CAATSA Section 231: Addition of 33 Entities and Individuals to the List of Specified Persons 

and Imposition of Sanctions on the Equipment Development Department // US State Department. 

20 сентября 2018. https://www.state.gov.  

23. Indian Army to Acquire 464 Russian-Origin Battle Tanks // Business Today. 7 мая 2019. 

www.businesstoday.in. 

https://www.state.gov/caatsa-section-231-addition-of-33-entities-and-individuals-to-the-list-of-specified-persons-and-imposition-of-sanctions-on-the-equipment-development-department/
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/indian-army-to-acquire-464-russian-origin-battle-tanks/story/343969.html
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Проблемы качества российской военной техники, длительные 

задержки с поставками запасных частей, а также расхождения по 

совместным проектам уже давно действуют как раздражители в 

двустороннем сотрудничестве по обороне. Один из совместных 

проектов, который был заблокирован на протяжении 11 лет – создание 

истребителей пятого поколения (FGFA) – был, в конечном счёте, 

прекращён из-за неспособности сторон договориться о стоимости 

разработки реактивного двигателя, используемых технологиях и 

количестве самолётов24. Принимая во внимание все эти факторы и 

меняющиеся контуры индийской внешней политики, в России растёт 

подозрение, что в долгосрочной перспективе её позиции на индийском 

оборонном рынке могут ещё более ухудшиться. Индия, действительно, 

по-прежнему сильно зависит от российских оборонных поставок, 

поскольку все виды её вооружённых сил используют советское и 

российское оружие и технику. Кроме того, Москва остаётся 

единственным партнёром Индии по обмену секретными 

технологиями, что позволило индийским компаниям стать 

производителями ракет «Брамос», танков Т-90 и самолётов Су-

30МКИ. Однако последние тенденции взаимодействия Индии с 

другими партнёрами в оборонной сфере указывают на то, что 

траектория российско-индийского оборонного сотрудничества вполне 

может измениться. 

Всё же следует отметить, что санкции не только вызвали проблемы 

в реализации договорённостей, но и привели к определённой степени 

единства между Москвой и Нью-Дели, вынудив бюрократии с обеих 

сторон координировать свои усилия и работать быстрее. Переговоры 

по С-400, по-видимому, проведённые на самом высоком уровне, 

показали, что Россия и Индия могут действовать слаженно, когда 

сталкиваются с внешним давлением. 

Неотъемлемой частью оборонного сотрудничества между Россией 

и Индией являются регулярные военные учения. С 2017 года в 

ежегодных двусторонних учениях под названием «ИНДРА» участвуют 

все три вида войск. Примечательно, что Россия стала первым военным 

партнёром Индии, проведшим тройные учения25. Идея проведения 

таких учений согласуется с Доктриной объединённых вооружённых 

сил Индии, в которой подчёркивается первостепенное значение 

объединения и интеграции сухопутных, морских и воздушных сил. 

 

 

24. India Tells Russia to Go ahead with FGFA Project and Says It May Join at a Later Stage // The 

Economic Times. 13 июля 2018. https://economictimes.indiatimes.com. 

25. Индийско-американские учения, включающие три рода войск, запланированы на конец 

2019 года. 
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Более того, доктрина призывает к «полной и эффективной 

оперативной совместимости» с другими державами, «большими и 

малыми», в то время как международное сотрудничество в оборонной 

сфере рассматривается как «императив» для повышения способности 

Индии справляться со своей «сегодняшней и будущей ролью на 

международной арене26». В рамках своих международных 

обязательств Индия в последние годы активизировала дипломатию в 

оборонной сфере. Помимо импорта иностранного оборудования, Нью-

Дели проводит многочисленные военные учения. Интересно отметить, 

что в 2018 году Индия провела учения со всеми странами «пятёрки» 

(США, Великобритания, Франция, Россия, Китай), наряду с другими 

дружественными странами, такими как Япония, Австралия, Вьетнам, 

страны АСЕАН и другие. У России было меньше военных партнёров 

для совместных тренировок, но учения с участием двух из них – Китая 

и Пакистана – вызывали большую озабоченность в Нью-Дели. В обоих 

случаях эти учения были обусловлены геостратегическими факторами. 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что учения «Восток-2018» с 

участием Китая и Монголии – крупнейшие для России военные учения 

со времён холодной войны – были направлены на то, чтобы послать 

сигнал НАТО. Однако за военным взаимодействием Москвы с 

Пекином пристально наблюдают и в Индии. Если российско-

китайские учения проводятся в различных форматах с 2003 года, то 

двусторонние российско-пакистанские военные учения стали 

традиционными лишь с 2016 года. Примечательно, что первые 

совместные военные учения под названием «Дружба» состоялись в 

сентябре 2016 года, сразу после теракта в индийском городе Ури. 

Первоначально, по заявлению Минобороны России27, учения должны 

были пройти в тренинговом центре, расположенном в горном районе 

Ратту (спорная территория провинции Гилгит-Балтистан в Кашмире). 

Хотя впоследствии Москва назвала «неверными» сообщения о месте 

проведения учений и разъяснила, что они пройдут на полигоне Черат 

в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва28, сам факт проведения 

учений, их сроки, а также неопределённость в отношении места их 

проведения вызвали неприятное напряжение в российско-индийских 

отношениях. Судя по длительности противостояния между Индией и 
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27. Совместное российско-пакистанское тактическое учение «Дружба-2016». Министерство 

обороны Российской Федерации. 23 сентября 2016. http://stat.mil.ru.  

28. Ответ заместителя директора Департамента информации и печати МИД России 

Ю. Б. Материя на вопрос СМИ в связи с российско-пакистанскими антитеррористическими 

учениями. Сообщение для СМИ. Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
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Пакистаном, регулярные совместные военные учения России и 

Пакистана станут открытой раной, вызывающей напряжённость в 

отношениях между Москвой и Нью-Дели. 

Военно-политические связи между Россией и Индией, хотя и с 

некоторыми оговорками, традиционно остаются сильной стороной их 

отношений. Однако для успешности их стратегического партнёрства 

оно также должно включать динамичный экономический элемент. 

 

 



 

 

Экономические связи: почти 

ничего, кроме энергетики? 

Во времена холодной войны две страны вели продуктивный 

экономический диалог, в котором Москва оказывала техническую и 

финансовую помощь Индии. При поддержке Советского Союза было 

построено более ста промышленных гигантов в ключевых секторах 

индийской экономики – нефтегазовом, металлургическом и 

горнодобывающем. СССР являлся крупнейшим торговым партнёром 

Индии, а Индия занимала первое место по торговле с СССР среди 

развивающихся стран29. Развал СССР нанёс огромный удар по торгово-

экономическим отношениям двух стран. С тех пор экономическое 

направление перестало быть движущей силой российско-индийских 

отношений. Ограничиваясь сферами обороны и энергетики, их 

двусторонние связи не реализуют свой потенциал. Картина их торгово-

экономических отношений выглядит ещё более мрачной в сравнении 

с успехами сотрудничества Индии с другими мировыми державами. 

Безусловно, в экономических отношениях между Индией и США 

существуют проблемы, в частности, вокруг тарифов, правоприменения 

в сфере интеллектуальной собственности, споры в рамках ВТО и др., в 

то время как объём торговли товарами и услугами в 115 млрд. долларов 

США кажется экспертам обеих стран недостаточным. По словам 

бывшего посла США в Индии Ричарда Вермы, обе страны «несколько 

недорабатывают» на протяжении десятилетий, поскольку слишком 

много внимания уделяют отношениям в сфере обороны30. Хотя 

ситуация в российско-индийских отношениях также зависит от 

военного партнёрства, выглядит она совсем иначе. Если считать, что 

Индия и США, с их огромным торговым обменом и многосторонней 

деловой активностью, демонстрируют низкие показатели 

сотрудничества, то придётся охарактеризовать сотрудничество между 

Москвой и Нью-Дели как безрезультатное. 

 

 

29. Mohanty A. Indo-Russian Relations: From Yeltsin to Putin (1991-2001) // Moscow: India 

Centre. Publisher IKAR. 2001. С. 80. 
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Era // Asie.Visions. № 104. Ifri. Декабрь 2018. Сс. 29-30. www.ifri.org.  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pande_natural_allies_india_us_2018.pdf
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Двусторонняя торговля 

 За последние 20 лет торговый оборот между Россией и Индией едва ли 

превышал 10 млрд. долларов США (Рис. 1). Попытки стимулирования 

делового сотрудничества, например, путём организации специальных 

саммитов, пока не принесли серьёзных результатов. Несмотря на 

постепенное улучшение условий ведения бизнеса в обеих странах31, 

компании довольно неохотно выходят на рынки друг друга и, помимо 

нескольких специфических сфер, не проявляют большой 

заинтересованности в инвестировании. 

 

Относительно слабая структура и низкий объём российско-

индийских торговых отношений объясняются рядом объективных 

причин. Во-первых, двум странам не хватает транспортного 

сообщения, что делает доставку товаров длительной и дорогостоящей 

и вызывает нежелание предприятий организовывать поставки из 

одной страны в другую. Во-вторых, российские компании, работающие 

на индийском рынке, в основном контролируются государством, в то 

время как большинство индийских компаний принадлежит частному 

сектору. Это усложняет переговорные процессы, ограничивая 

 

 

31. Doing Business 2019 // The World Bank. 2019. www.worldbank.org. 
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Источник: Федеральная таможенная служба России. http://eng.customs.ru. 

Рис. 1. Динамика объёмов двусторонней торговли между 
Россией и Индией (2012-2018), мрлд. долл. США 

https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
http://eng.customs.ru/
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возможности для сотрудничества на уровне негосударственных 

компаний. 

Однако эти объективные препятствия на пути укрепления 

экономических связей не могут полностью оправдать 23-е место 

России в списке торговых партнёров Индии, а также скромное 

17е место Индии по отношению к России32. Помимо отсутствия или 

слабой заинтересованности обеих сторон в освоении новых областей 

сотрудничества, разумным объяснением может быть то, что обеим 

странам нечего предложить друг другу. Сочетание различных 

сдерживающих факторов, отсутствие стимулов для бизнеса и нехватка 

лёгких способов получения прибыли пока не позволяют России и 

Индии расширить взаимную торговлю. 

Другим неблагоприятным для развития отношений 

обстоятельством выступает расхождение траекторий экономического 

роста двух стран. В 2014 году ВВП обеих стран составлял около 2 трлн. 

долларов США. С тех пор индийская экономика продолжила рост, в то 

время как российская пережила резкий спад. В 2018 году ВВП Индии 

составил около 2,6 трлн. долларов США, превысив на 1 трлн. ВВП 

России. Даже если, как ожидается, обе экономики будут продолжать 

расти в ближайшие годы, ежегодный рост индийской экономики на 7-

8% ещё больше увеличит разрыв между двумя странами. В 

долгосрочной перспективе такой сценарий может привести к тому, что 

Россия и Индия окажутся в разных категориях. Слабая экономика 

России будет обладать ограниченными возможностями для 

инвестирования в Индии, в то время как индийские частные компании 

вряд ли будут заинтересованы чрезмерно зарегулированным и мало 

перспективным российским рынком. 

Руководство обеих стран осознаёт, что экономические отношения 

между ними не соответствует уровню их стратегического партнёрства. 

Именно поэтому президент Путин и премьер-министр Моди 

пообещали увеличить российско-индийскую торговлю до 

30 млрд. долларов США к 2025 году. Однако, с учётом крайне 

медленного роста показателей торговли, это обещание выглядит 

труднодостижимым. Позитивным аспектом двусторонних отношений 

является рост обоюдных инвестиций. В период с 2000 по 2018 годы 

России и Индии удалось перевыполнить плановый показатель 

совокупных инвестиций в размере 30 млрд. долларов США, и теперь 

они стремятся довести этот показатель до 50 млрд. долларов США к 

 

 

32. Trade Statistics // Department of Commerce. http://commerce.gov.in; Внешняя торговля 

Российской Федерации // Федеральная таможенная служба. www.customs.ru. 

http://commerce.gov.in/
http://www.customs.ru/
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2025 году. Однако при более внимательном рассмотрении структуры 

двусторонних инвестиций выясняется, что практически единственной 

сферой взаимного интереса является энергетика.  

Энергетическое сотрудничество 

Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. 

Обеспечение энергетической безопасности – один из главных вызовов 

для устойчивого развития страны. Российско-индийское 

сотрудничество в энергетической сфере составляет традиционную 

часть двустороннего стратегического партнёрства, которое, наряду с 

обороной, выступало ключевым вектором дружественных отношений 

между двумя странами. 

Особое место занимает сотрудничество в гражданской атомной 

энергетике, поскольку Россия является единственной мировой 

державой, строящей атомные электростанции в Индии. Хотя такие 

страны, как США и Франция продемонстрировали свой интерес и 

заключили соглашения о партнёрстве с Индией в области гражданской 

атомной энергетики, их компаниям, по различным причинам, не 

удалось выйти на индийский рынок. Российский Росатом уже 

завершил строительство первых двух энергоблоков на АЭС 

«Куданкулам» в Тамил-Наду. В 2017 году началась реализация второго 

этапа проекта (строительство третьего и четвёртого блоков), и было 

подписано соглашение о строительстве ещё двух блоков. Ещё одной 

вехой, достигнутой в начале 2018 года, стало соглашение о 

сотрудничестве в третьих странах. Первый такой проект реализуется в 

Бангладеш, где Россия и Индия приступили к совместной разработке 

проекта по строительству атомной электростанции «Руппур». 

Ожидается, что индийские компании будут участвовать в строительно-

монтажных работах и поставках материалов и оборудования 

«некритической категории в интересах проекта33». Помимо этого, в 

октябре 2018 года, в ходе ежегодного двустороннего саммита стороны 

разработали план действий, в котором подтвердили своё намерение 

«разработать второй проект из шести атомных энергоблоков на новой 

площадке в Индии, расширить сотрудничество в третьих странах и 

внедрить новые перспективные ядерные технологии34». В 

соответствии с этим соглашением, Россия взяла на себя обязательство 

 

 

33. Russia, Bangladesh and India Sign Memorandum on Trilateral Cooperation in the 

Implementation of the Rooppur NPP Construction Project // Rosatom. 1 марта 2018. 

www.rosatom.ru.  

34. Roy Chaudhury D. India, Russia Sign Civil Nuclear Action Plan for Second Plant; Third Country 

Project // The Economic Times. 5 октября 2018. https://economictimes.indiatimes.com.  

https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/russia-bangladesh-and-india-sign-memorandum-on-trilateral-cooperation-in-the-implementation-of-the-r/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-russia-sign-civil-nuclear-action-plan-for-second-plant-third-country-project/articleshow/66085647.cms
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предоставить реакторы поколения ВВЭР-3+ и способствовать росту 

участия в проекте индийской промышленности и замещении 

иностранных специалистов национальными кадрами35. 

В нефтегазовой отрасли успешно осуществляется инвестиционное 

сотрудничество. С 2001 года индийские госкомпании инвестировали в 

российские нефтегазовые проекты 14 млрд. долларов США. 

ONGC Videsh Ltd владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1» 

на Дальнем Востоке, а, с 2016 года, в рамках консорциума с Indian Oil 

Corporation (IOC), Oil India Ltd и Bharat PetroResources Ltd (BPRL), она 

инвестирует также в Тас-Юряхское и Ванкорское месторождения. В 

2017 году Роснефть приобрела контрольный пакет акций частной 

компании Essar Oil36 почти на 13 млрд. долларов США, что стало 

крупнейшей прямой иностранной инвестицией в Индии37. Обе 

стороны заинтересованы в продолжении инвестиций в нефтегазовый 

сектор в будущем. Ожидается, что индийские нефтегазовые компании 

продолжат инвестировать в Ванкорский кластер и другие 

энергетические проекты, включая Дальневосточный СПГ, 

Арктический СПГ-2 и проекты по освоению природных ресурсов 

Сибири, Ямала и континентального шельфа России38. 

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) стал новым 

направлением развития двусторонних энергетических связей. В 

соответствии с 20-летним контрактом, первоначально подписанным 

между Gail India Ltd и Газпромом в октябре 2012 года и доработанным 

в январе 2018 года, Индия будет получать 2,5 млн. тонн СПГ в год. 

Первая партия российского природного газа была получена Индией в 

июне 2018 года. Важно отметить, что Индии удалось договориться о 

низкой цене на российские поставки, которые обходятся ей дешевле, 

чем импорт СПГ из других стран, таких как Катар, Австралия и США39. 

Тенденция к переходу  
на национальные валюты 

Идея роста использования национальных валют или замещения 

доллара в качестве платёжного средства не нова, но в 2018 году она 

 

 

35. Ibid. 

36. В июне 2018 года компания Essar Oil Ltd была переименована в Nayara Energy Ltd. 

37. Essar Oil Completes $13 Billion Sale to Rosneft-Led Consortium in Largest FDI Deal // The 

Economic Times. 22 августа 2018. https://economictimes.indiatimes.com.  

38. Russia Ready to Consider Joint Work With India in Energy Projects – Putin // Sputnik. 

5 октября 2018. https://sputniknews.com.  

39. India Gets Cheapest LNG as Russia’s Gazprom Begins Supplies // The Times of India. 

4 июня 2018. https://timesofindia.indiatimes.com.  

https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/essar-oil-completes-sale-of-india-assets-to-rosneft-for-12-9-bn/articleshow/60154679.cms
https://sputniknews.com/world/201810051068621884-russia-india-energy-projects/#comments
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-gets-cheapest-lng-as-russias-gazprom-begins-supplies/articleshow/64450442.cms
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получила новый импульс как во внешней политике России, так и в 

дискуссиях внутри страны. Этот импульс был вызван ужесточением 

санкций в отношении России, а затем выходом США из Совместного 

всеобъемлющего плана действий (Joint Comprehensive Plan of Action, 

JCPoA). Ограничения в отношении оборонного и энергетического 

секторов России послужили напоминанием об уязвимости Москвы для 

финансовой системы США и решений, принимаемых в Вашингтоне. 

Введённые администрацией Трампа санкции против Ирана побудили 

Россию и другие страны, а также Евросоюз, рассмотреть схемы обхода 

санкций. Говоря об «односторонних американских действиях», Москва 

заметно усилила свою риторику о роли доллара США в мировой 

торговле, включая некоторые прямые заявления российских 

высокопоставленных официальных лиц. Например, заместитель 

министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «нам нужно 

перейти от слов к делу и избавиться от доллара, как от средства 

взаимных расчётов, и искать другие альтернативы40». Президент 

Путин заявил в декабре 2018 года: «У нас нет цели уходить от доллара, 

доллар уходит от нас41». Стремление России к дедолларизации, по-

видимому, сочетает в себе геоэкономику и геополитику, поскольку 

американские санкции сильно ударили по России и её партнёрам, не 

оставляя Москве иного выбора, кроме поиска альтернативы расчётам в 

долларах в своих международных операциях. 

Сотрудничество по введению расчётов в национальных валютах 

осуществляется в рамках российско-индийского диалога с 2014 года. 

Однако в течение длительного времени правительства двух стран 

ограничивались разговорами и не предпринимали практических 

шагов по замене доллара в своих торговых механизмах. В Москве 

развёртывание дискуссии с Нью-Дели по этому вопросу было 

политически мотивированным и проходило в русле противостояния с 

Соединёнными Штатами. Индия, в свою очередь, с момента 

зарождения идеи об увеличении объёма торговли в рублях и рупиях, 

по ряду причин не желала продвигаться в этом направлении. Во-

первых, Индия не имела серьёзных разногласий с США. Как и в случае 

её позиции в БРИКС, Нью-Дели выступил за разработку альтернатив 

международному экономическому порядку, руководимому Западом, 

но это не означало стремления его заменить. Во-вторых, индийские 

банки, а также государственные и частные компании в значительной 

степени глобализированы и тесно связаны с банковскими структурами 
 

 

40. Time Has Come for Russia to Finally Ditch US Dollar – Foreign Ministry // RT. 

24 августа 2018. www.rt.com.  

41. Путин: у нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас // Коммерсантъ. 

28 ноября 2018. www.kommersant.ru.  
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и финансовой системой США. Наконец, ещё один повод для 

озабоченности Индии, который, вероятно, разделяют российские 

коммерческие структуры, заключается в нестабильности обеих 

национальных валют, особенно с учётом резкого падения курса рубля 

в предшествующие годы. 

Ситуация изменилась после принятия закона CAATSA, 

побудившего Москву и Нью-Дели к отчаянному поиску путей 

сохранения торговых операций в важнейшей сфере двустороннего 

сотрудничества. В результате, по некоторым сведениям, контракт на 

поставку Индии пяти комплектов С-400, стоимость которых 

оценивается в 5,4 млрд. долларов США, был подписан в рублях42. Тем 

не менее, увеличение доли расчётов в рублях и рупиях является 

сложным процессом, на который, помимо прочего, влияет 

асимметричность двусторонней торговли. 

В 2017 году России и Индии удалось перевести около 20% своего 

товарооборота в рубли, при этом основную часть двусторонней 

торговли по-прежнему составляли доллары США. Почти 

76% платежей из Индии в Россию производилось в американской 

валюте (Рис. 2). В 2018 году ситуация начала меняться, поскольку 

приток капитала в долларах США сократился до 58,2%. Для сравнения, 

в 2015 году этот показатель составлял 82%. Доля доллара США в 

российских платежах в Индию оказалась несколько ниже и составила 

почти две трети от общего потока. Эта разница объясняется более 

активным использованием Россией евро и, вероятно, индийских 

рупий. В 2015 году доля доллара в российских платежах 

составляла 70%. Эти показатели свидетельствуют о медленном темпе 

внедрения альтернативных валют в двусторонние операции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Russia Inked S-400 Deal with India in Rubles, Says Deputy PM // TASS. 31 октября 2018. 
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Как видно из графиков, какой бы ни была риторика, на практике 

дедолларизация оказалась сложной и требующей долгого времени 

задачей. С другой стороны, поскольку первая партия систем С-400 

должна быть поставлена в Индию к октябрю 2020 года, ожидается, что 

доля рубля в двусторонней торговле возрастёт. Динамика отказа от 

доллара США может значительно измениться, если Россия и Индия 
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Рис. 2. Валютная структура расчётов за товары и услуги в 
2017-2018 годах (в процентах от общей суммы) 



Друзья познаются в беде: Куда идёт…  Алексей Захаров 

 

35 

 

смогут заключить новые крупные оборонные контракты в рублях или 

другой валюте43. Согласно статистике Центрального банка России, 

доля притока средств в рублях из Индии во втором и третьем кварталах 

2018 года составила соответственно 35,8% и 41%, а в четвёртом 

квартале – 53,2%, превысив долю доллара44. Это свидетельствует о 

существенном росте использования Индией российской валюты. В то 

же время остаётся неясным, насколько целесообразными могут быть 

операции в российской валюте, учитывая её высокую волатильность и 

дефицит Индии в торговле с Россией в размере 6,5 млрд. долларов. 

Переход на национальную валюту в российско-индийском 

партнёрстве вызван скорее необходимостью, чем свободным выбором. 

Когда ситуация оставляла им достаточную свободу для манёвра, две 

страны использовали эту идею для создания им обоим выгодной 

видимости. В условиях, когда санкции США расширяются и угрожают 

их сотрудничеству в сфере обороны, Москва и Нью-Дели, несмотря на 

определённые ограничения, вынуждены развивать расчёты в 

рублях/рупиях и другие механизмы. Однако ещё не известно, удастся 

ли им преодолеть трудности, связанные с проведением операций в 

национальных валютах, и сможет ли подобная схема превратиться в 

долгосрочный тренд. 

 

 

 

43. Помимо российских рублей, стороны рассматривали возможность заключения сделок в 

евро и сингапурском долларе. 

44. Currency Composition of Settlements for Goods and Services // The Central Bank of the 

Russian Federation. https://www.cbr.ru.  

https://www.cbr.ru/vfs/eng/statistics/credit_statistics/cur_str_e.xlsx


 

 

Заключение 

Восприятие отношений с Индией как само собой разумеющихся долгое 

время оставалось отличительной чертой российской внешней 

политики. Индия рассматривалась в качестве партнёра на многих 

многосторонних площадках, в то время как двусторонние связи во 

многом обесценились. В результате российские политики упустили из 

виду потенциал Индии как растущей державы и не вложили 

достаточной энергии в развитие двусторонних отношений. Доминируя 

в оборонном секторе, Россия не смогла укрепить свои позиции и 

поднять уровень партнёрства с Индией. Экономические связи между 

двумя государствами хронически оставались слабыми, несмотря на 

определённые успехи в энергетическом сотрудничестве. 

С одной стороны, рост геополитической неопределённости и 

последствия санкций США вынудили Москву и Нью-Дели 

пересмотреть свои отношения и активизировать двустороннее 

взаимодействие. С другой, санкции будут препятствовать развитию 

более тесных экономических связей между двумя странами. Ещё до 

введения санкций, индийский частный бизнес не проявлял особого 

интереса к инвестициям в российскую экономику. Теперь, когда в 

отношении России введены многочисленные санкции и другие 

жёсткие меры находятся в режиме ожидания, индийский частный 

сектор ещё менее заинтересован в сотрудничестве с российскими 

партнёрами, занесёнными в «чёрный список». С политической точки 

зрения, санкции не только не подорвали двусторонние связи, но даже 

сплотили две стороны. Очевидно, что риск потери ключевого рынка 

вооружений заставил Россию пересмотреть свой подход к Индии. В 

свою очередь, Индия, помимо своей зависимости от российской 

военной техники, нуждается в Москве перед лицом непредсказуемой 

политики администрации Трампа в Южной и Восточной Азии, а также 

на Ближнем Востоке. По этой причине в ближайшей перспективе 

российско-индийский политический диалог будет продолжаться.  

Тем не менее, продолжающихся на протяжении семи десятилетий 

отношений в стратегических сферах оказалось недостаточно для 

налаживания всеобъемлющих отношений между Москвой и Нью-

Дели. Без создания тесных экономических связей Россия и Индия, 

скорее всего, останутся отраслевыми партнёрами, отношения между 

которыми будут сосредоточены на политических и геополитических 
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аспектах их сотрудничества. Если асимметрия между политическим и 

экономическим измерениями будет сохраняться, двусторонние 

отношения, вероятно, будут и далее вращаться вокруг тех же 

«тяжеловесных» столпов обороны и безопасности. Критически важной 

проблемой является тот факт, что российско-индийские отношения 

развиваются по линии межгосударственного сотрудничества, в то 

время как частный сектор, гражданское общество и простые люди 

остаются в стороне. Для достижения всеобъемлющего партнёрства обе 

стороны должны быть экономически сильными. Только здоровое 

состояние экономики может стимулировать двусторонние связи, 

торговлю, туризм и отношения между людьми на различных уровнях. 

Россия, хотя и обладает военной мощью, не может похвалиться 

стабильными экономическими показателями. Индия, с её 

быстрорастущей экономикой, ещё не обрела ведущей роли в 

двустороннем диалоге. В свете слабых экономических связей, которые, 

вероятно, сохранятся и впредь, только усиление политической воли с 

обеих сторон сможет стимулировать двустороннее взаимодействие в 

новых сферах. 
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