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СЕССИЯ 3 

 

 

ВЕНКАНТЕШ ВАРМА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в 

Российской Федерации (2018–2021) 

 

Это был непростой год для международных отношений, тем не менее, Россия и Индия 

смогли преодолеть эти трудности и стали сильнее. Стратегическое партнерство России и 

Индии продемонстрировало стабильность, что дает сторонам возможность полагаться друг 

на друга в условиях международной нестабильности.  

 

Почему же отношения России и Индии смогли выдержать эти геополитические изменения, 

не в пример многим другим партнерам? Рецепт такого успеха кроется не только в 

отсутствии конфликта интересов, но и в наличии сфер сотрудничества, в которых Россия и 

Индия наблюдают уникальную совместимость. Близость геополитических интересов, 

великолепный уровень взаимопонимания, наличие доверия между лидерами двух стран, 

позитивный образ индийского и российского народа в общественном сознании обеих стран 

– всё это играет на руку российско-индийским отношениям.  

Развитие российско-индийских отношений реализуется в рамках стратегического 

партнерства, продолжаются контакты между странами на самом высоком уровне, растет 

товарооборот, реализуются проекты в аэрокосмической области.  

Многополярность является одновременно целью и объективно сложившимся фактом в 

системе международных отношений. Гений Е.М. Примакова выражался не только в 

визуализации концептуального содержания многополярности как таковой, но и в 

понимании необходимых инструментов для ее достижения.  

 

С конца 90-х – начала 2000-х годов многополярность становилась всё более сложным 

явлением, приобретающим ряд новых черт. Можно выделить шесть главных черт 

многополярности на её современном этапе. 

 

Первая важнейшая черта многополярности – это отказ от однополярности и гегемонизма. 

Игнорирование данного принципа стало одной из причин конфликта между Россией и 

Украиной. Россия, таким образом, дала понять, что не приемлет доминирование и диктат 

Запада. 

 

Многополярность означает наличие стратегической автономии и возможности выбора у 

каждого из полюсов. Стратегическая автономия хоть и является необходимостью, однако и 

не исключает взаимовыгодное партнёрство.  

 

В-третьих, важно учитывать, что партнёрство в рамках этой концепции не подразумевает 

эксклюзивность одного из полюсов. Необходимо выстраивать баланс, максимально 

комфортный для каждой из сторон.  

 

В-четвертых, несмотря на неизбежность возникновения тех или иных форм конфликтов, 

открытый диалог – это необходимое условие для избежания раскола между полюсами и 

сохранения устойчивости системы международных отношений в эпоху многополярного 

мира. В этом контексте следует прислушаться к призыву премьер-министра Индии 

Нарендра Моди выбирать мир, а не войну, что отражает дух индийского подхода.  
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Пятый принцип подчеркивает важность установления взаимного доверия и 

взаимовыгодных отношений. 

 

Шестой принцип – принцип многосторонности. Однако необходимо создание 

многосторонних структур, в рамках которых полюса могли бы успешно сотрудничать и 

поддерживать диалог.  

 

В 2023 году Индия станет председателем ШОС и «Большой двадцатки», будет 

осуществлять лидерство в этих организация в сложное для мира время. 

 

АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ, Руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского 

океана ИМЭМО РАН 

 

Ранее ценность и стратегическое значение российско-индийских отношений были 

неочевидны, нам не хватало понимания, для чего нам это сотрудничество, как его 

реализовать, и кто сможет это сделать. Однако последний год всё изменил: Россия 

оказалась под санкциями США, Европы и Японии, которые затронули половину её 

товарооборота и инвестиций. Индия помогает выжить целым отраслям российской 

экономики, в том числе, через закупки углеводородов, которые стимулируют 

экономическое развитие самой Индии.  

 

Индия не поддается жесткому давлению со стороны США, Японии и стран Европы встать 

на сторону коллективного Запада и ввести санкции против России. Индийские политики 

стоически выдерживают это давление.  

 

Индия – страна с мощной индустриальной базой, куда сейчас переносятся производства и 

идут западные технологии, включая полупроводниковые. На наших глазах создается 

технологический гигант, который совершенно не хочет превращаться в придаток Запада 

или Китая, а собирается достичь собственного технологического суверенитета. 

 

Необходимо обсудить стратегическое измерение отношений России с Индией, так как 

Россия обречена выживать в новых санкционных реалиях. Индия становится мостом для 

России к западным технологиям и рынкам, которые Россия потеряла. Индия уверено 

движется к статусу третьей экономики мира и становится одним из главных российских 

партнеров. Кроме того, Индия может дать замену западным технологиям, которые она 

часто опережает в таких отраслях, как фармацевтическая промышленность, биотехнологии, 

информационные технологии и др. В обмен Россия может предоставить Индии уникальный 

опыт в сфере высоких технологий оборонной промышленности, агротехнологии, 

различного вида ресурсы.  

 

Однако этот путь отнюдь не прост. Индийскому бизнесу и политикам необходимо поменять 

свое стратегическое видение и осознать, что Россия может стать ключом к достижению 

статуса сверхдержавы. Индия в состоянии с помощью российских технологий и инвестиций 

ускорить рост ВВП в полтора – два раза.  

 

На сегодняшний день, товарооборот на невысоком уровне, а индийские компании и банки 

боятся попасть под вторичные санкции. Следует разработать ряд механизмов, которые 

позволят вывести товарные потоки из-под западного контроля. Для этого придется 
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преодолеть инерцию как российского, так и индийского мышления, привыкнуть к новому 

формату общения, включить другие принципы сотрудничества, такие как «серые схемы», 

«теневые зоны» и специфические технологии.  

 

Индии не по душе тесное сотрудничество России с Китаем и Пакистаном, однако Россия 

также подозрительно относится к сближению Индии с США и Японией.  

Необходимо понимать, что российско-индийская дружба – ценный актив, который 

предоставляет уникальную возможность не скатываться в новую холодную войну, а 

создавать общее пространство взаимодействия между Востоком и Западом, Севером и 

Югом. 

 

Индия – не только региональная, но и глобальная держава. Нарендра Моди в своей статье 

говорит о концепции председательства Индии в «Большой двадцатке». Он обращается к 

концепции гармонии пяти элементов, излагает идею о том, что Индия должна помочь 

нахождению взаимоприемлемых решений.  

 

СУДЖАН ЧИНОЙ, директор Института оборонных исследований и 

анализа имени Манохара Паррикара (MP-IDSA), Индия 

 

Наше партнерство с Россией покрывает большое количество секторов экономики, в том 

числе такие сферы как космос, оборона, атомная энергетика. СССР сыграл важную роль в 

становлении индийской независимости в сфере военной обороны: когда Индия только 

приступала к ядерным испытаниям, нас поддержал только Советский союз, и мы этого не 

забыли.  

 

Для нашего времени характерно активно хеджирование рисков, перестраховки и 

множественные альянсы. Глобальная система международных отношений и 

многосторонние институты показали свою неспособность найти выход из мировых 

кризисов, как это показала пандемия COVID-19.  

 

Отношения России и Индии прошли проверку временем и показали высокую степень 

доверия между нашими странами. Индия никогда бы пошла на шаги, способные нанести 

ущерб России. Я уверен, что без сотрудничества и взаимной поддержки невозможно 

преодолеть такие глобальные вызовы, как международный терроризм.  

 

Индия на сегодняшний день – самая большая растущая экономика. Центр гравитации 

Азиатско-Тихоокеанского региона смещается. 

 

Нам с Россией необходимо больше опор для развития сотрудничества. Одной из таких опор 

могло бы стать здравоохранение. Другая опора – оборонный сектор, в этой сфере Россией 

накоплен большой опыт в выстраивании отношений с международными партнерами. 

Взаимные инвестиции в инфраструктуру также важны. Необходимо работать вместе в 

Арктике, в научных исследованиях. 

 

Индия придерживается своей стратегической автономии и решает вопросы о поставке 

энергоносителей только напрямую с Москвой, не позволяя третьим странам в них 

вмешиваться. 
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НИКОЛАЙ СПАССКИЙ, заместитель генерального директора – директор 

Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» 

 

Ядерная энергетика является весьма чувствительной и динамичной сферой развития 

российско-индийских отношений. Приведу простой пример: срок службы одного атомного 

реактора составляет 60 лет с возможностью продления при должном обслуживании на 20 

лет, плюс 10 на строительство и 10 на введение в эксплуатацию. Итого получается целое 

столетие. Это демонстрирует степень доверия между партнерами, когда они затевают такие 

долгосрочные и дорогостоящие проекты, вовлекающие огромное количество людей.  

 

Хочу упомянуть новые типы реакторов, наземные и плавающие, которые в наибольшей 

мере отвечают потребностям индийской энергосистемы. В Индии Россия уже построила 

два ядерных реактора, сейчас строятся еще четыре и обсуждается строительство еще шести. 

В обозримом будущем можно будет приступить и к строительству термоядерных 

реакторов. 

 

Я бы выделил два типа отношений: трансформирующие и переходные. Отношения России 

и Индии бесспорно являются трансформирующими для обоих сторон. Отношения наших 

стран меняются и развиваются на протяжении десятилетий.  

 

Если взглянуть на сотрудничество России и Индии под другим углом, без перечисления 

наших достижений, я могу отметить, что мы безусловно сталкиваемся с вызовами. 

Например, пока мы не можем поставлять ядерное топливо просто потому, что нет 

достаточного количества реакторов, для которых этого топливо предназначается. Другой 

вопрос – наши разные подходы к Договору о нераспространении ядерного оружия, который 

Индия не ратифицировала. На мой взгляд, этот договор все же лучше, чем ничего.  

 

Для обеспечения безопасности в сфере атомной энергетики недостаточно быть просто 

друзьями, нужно разделять общие ценности. Мирное сотрудничество в сфере атомной 

энергетики между Россией и Индией – это не просто взаимодействие двух стран, это 

настоящие человеческие отношения. 

 

АРВИНД ГУПТА, директор Международного фонда Вивекананды (VIF), 

Индия 

 

С началом специальной военной операции, несмотря на все давление Запада, Индия была 

уверена в своем выборе, ведь Россия всегда приходила на помощь Индии в трудные 

времена. 

 

Сегодня, в период геополитических перемен, отношения России и Индии демонстрируют 

свою крепость и стабильность. Россия является главным поставщиком нефти для Индии. 

Политика изоляции России с помощью санкций не только сблизила наши страны, но и 

показала возможные сферы для сотрудничества. Несмотря на санкции, наши отношения 

процветают. 

 

Индия остается одной из немногих стран, которая имеет верное представление о 

содержании российских интересов в Европе, которые стали причиной соответствующих 

действий России. 
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Безопасность Индии тесно связана с событиями в Евразии и Индо-Тихоокеанском регионе. 

Россия остается важным стратегическим партнером для Индии, особенно в военно-

технической сфере.  

 

Индия остается открытой для развития отношений в сфере высоких технологий, включая 

инвестиции в высокотехнологичный бизнес. Индия занимает третье место в мире по 

количеству стартапов. В стране расположены крупные производства беспилотников, чипов. 

Необходимо активизировать торговый коридор «Север – Юг», выстраивать партнерство с 

Ираном, странами Центральной Азии. 

 

В заключение хочу сказать, что у нас есть огромные возможности для изменения 

миропорядка, и отношения России и Индии имеют потенциал трансформации в 

соответствии с новой реальностью. Для этого необходимо усиливать контакты не только на 

государственном уровне, но и между людьми. Здесь важную роль для нашего культурного 

и цивилизационного сотрудничества играет буддизм, который имеет огромное значение 

для Индии, и которому есть интерес и в России. 

 

НАНДАН УННИКРИШНАН, почетный научный сотрудник Observer 

Research Foundation, Индия 

 

Самый главный вызов для Индии – это не безопасность, а экономическое развитие, для 

которого необходима глобальная стабильность. Принимая это во внимание, отмечу, что 

России и Индии необходим многосторонний мир. Это означает, что Индия будет 

выстраивать отношения не только с Россией, но и с другими частями света.  

 

Рост двусторонней торговли безусловно является позитивным моментом, но не стоит 

забывать, что любым отношениям необходим баланс, и российским партнерам необходимо 

понимать, как они смогут распоряжаться теми миллионами рупий, которые накапливаются 

на их счетах. Если бы российские власти разрешили предпринимателям участвовать в 

совместных предприятиях и инвестировать деньги в развитие Индии, это было бы весьма 

позитивным моментом. 

  

Индия сегодня претерпевает существенные трансформации, и Россия может сыграть 

важную роль в этом процессе, удовлетворив спрос Индии на целый ряд технологий. 

 

ТАТЬЯНА ШАУМЯН, руководитель Центра индийских исследований 

Института востоковедения РАН 

 

СССР сделал свой исторический выбор, установив свои отношения с Индией, а не с 

Пакистаном. Этого выбора мы придерживаемся и до сих пор. Эти отношения развивались 

по нарастающей.  

 

Индия всегда отличалась последовательной позиций и выступала за мирное 

урегулирование конфликтов.  

 

Индия занимает особое положение в мировом сообществе, так как сотрудничает как с 

Москвой, так и с Вашингтоном. Премьер-министр Моди выражает национальную позицию 

Индии, когда говорит, что конфликт на Украине не имеет военного решения.  
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Индия и Россия стремятся не допустить вмешательства третьих стран в развитие своего 

двустороннего сотрудничества, подтверждают свою приверженность многополярному 

миру и выступают против империалистического диктата. 

 

Индия намерена добиваться консенсуса по глобальным проблемам, придерживаясь 

высказанного Моди принципа «одна Земля – одна семья – одно будущее», двигаясь от 

поляризации к укреплению солидарности. Председательство Индии в «Большой двадцатке» 

будет инклюзивным, Дели будет использовать его для ослабления напряженности. 


