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После распада СССР Министр иностран-
ных дел РФ А. Козырев взял курс на сближение 
с Западом, что стало одной из причин резко-
го ухудшения отношений России с Азиатски-
ми странами. С 1990 по 1993 гг. наблюдается 
сильное охлаждение во взаимоотношениях 
двух государств, что связано с прозападным 
курсом внешней политики РФ и временным 
отсутствием экономической, военно-техниче-
ской, военно-политической поддержки Индии 
со стороны России [10, с. 35]. Индия с 1990-х гг. 
провела ряд либеральных реформ в своей эко-
номике и попыталась расширить свои внешне-
политические и внешнеэкономические связи 
с другими странами. С 1993 г. произошел не-
который пересмотр приоритетов внешней по-
литики России, Б. Н. Ельцин посетил Индию, 
в результате чего были подписаны «Договор о 
дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Республикой Индией», который 
является основополагающим документом рос-
сийско-индийских отношений.
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Abstract. The article dwells in detail on the Russian-Indian relations in the economic, energy, military-technical, 
pharmaceutical, cultural and educational spheres in the 21st century. It has been revealed that the history of rela-
tions between the two countries has never witnessed serious conflicts. Russia is the main partner of India in many 
spheres. Top level summits of the leaders of our states take place regularly. Cooperation within political and eco-
nomic integration unions, especially such as BRICS, UNO, SCO is being actively developed.

Индия, как крупная страна Юго-Восточ-
ной Азии, всегда вызывала огромный 
интерес стран Запада. В средние века 

русские ассоциировали Индию со сказочной 
страной. В XV в. вышли записки известного пу-
тешественника Афанасия Никитина, который 
рассказал о культуре, традициях, политическом 
устройстве и торговле в Индии. Впоследствии 
российско-индийские контакты стали усили-
ваться. В XX в. СССР выступал за свободу Ин-
дии от колониализма. После провозглашения 
ее независимости между Индией и Советским 
союзом сложились достаточно доверительные 
и прочные дипломатические отношения. По-
сле распада СССР две страны продолжили вза-
имодействовать на высоком уровне.

В 1990-е гг. на смену биполярного порядка 
пришел однополярный мир. С 1990-х гг. Рос-
сийско-Индийские отношения можно поде-
лить на два этапа:

1) 1990–1999 гг. – период охлаждения; 
2) с 2000 г. – возрождение сотрудничества. 
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С 1991 г. происходит резкий спад в торго-
вых отношениях двух стран, хотя и развитие 
экономического сотрудничества – одна из 
приоритетных задач России и Индии. Това-
рооборот между двумя странами сократился 
более чем на 76 %, причины этому следующие:  
1) распад СССР; 2) кризис на постсоветском 
пространстве; 3) валютно-финансовый кризис 
в Индии в 1991–1992 гг., крупные либеральные 
реформы. В 1992 г. было подписано соглашение 
в области экономического сотрудничества РФ и 
Индии, где страны договорились о дальнейшем 
партнерстве, развитии связей в науке, техни-
ке, экологии, туризме, образовании и в других 
сферах взаимного интереса. Однако договор не 
смог быстро восстановить былой уровень взаи-
модействия. Кроме того, сокращению россий-
ско-индийского товарооборота способствовали 
дефолт в России в 1998 г. и экономические санк-
ции в отношении Индии, которые были введе-
ны США и некоторыми западными странами  
в связи с ядерными испытаниями Индии и Па-
кистана в 1998 г. [2, с. 2]. Затормозилось сотруд-
ничество в военно-технической сфере, объемы 
поставок военной техники снизились: в 1990–
1996 гг. не превышали 500 млн долларов в год.

1991–1999 гг. были кризисным в российско- 
индийских отношениях в экономическом, воен-
но-техническом, культурном плане, две страны 
практически не взаимодействовали, финансо-
вые показатели товарооборота резко снизились, 
обмены визитами практически не проходили.

Следующим важным поворотом в двусторон-
них отношениях стал визит В. В. Путина в октя-
бре 2000 г., в ходе чего подписали Декларацию 
о стратегическом партнерстве между двумя госу-
дарствами [7]. С 2000 г. обмены визитами на выс-
шем уровне стали происходить ежегодно. Россия 
и Индия обязались сотрудничать во всех жиз-
ненных и международных сферах, связываться 
друг с другом в случае возникновения каких-ли-
бо угрожающих миру ситуаций и принимать 
совместные решения по их урегулированию. 
Встречи на высшем уровне между премьер-ми-
нистром Индии и Президентом Российской Фе-
дерации проходят каждый год и являются самым 
важным механизмом двустороннего сотрудни-
чества в рамках Стратегического Партнерства 
между Республикой Индия и РФ. 

С 2000-х гг. борьба с терроризмом – один 
из главных вопросов двух стран. В 2000 г. была 
создана российско-индийская Рабочая группа 
по Афганистану, приоритетом чего являлось 
восстановление экономики, создание безопас-
ности, нераспространении наркотиков. Как 
Индия, так и Россия почувствовали терроризм 
на опыте Кашмира и Чечни, что представляет 
серьезную опасность целостности государств. 

Основные принципы сотрудничества в этой 
области отражены в Московской декларации  
о международном терроризме от ноября 2001 г.  
Страны согласились, что центральная роль  
в борьбе с террористической угрозой отводит-
ся ООН. РФ и Республика Индия всегда вы-
ступали за международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом, активно выступали за 
создание межгосударственной антитеррори-
стической коалиции [3, с. 6]. 

В марте 2015 г. в Нью-Дели прошли россий-
ско-индийские консультации по положению  
в Центральной Азии, произошел обмен мне-
ниями о ситуации в регионе, были рассмотре-
ны вопросы угроз региональной безопасности, 
роль России и Индии в обеспечении стабильно-
сти и экономического развития государств Цен-
тральной Азии. На мировой арене у двух стран 
почти нет разногласий, взгляды на развитие 
международных отношений часто совпадают. 
Россия и Индия стремятся к многополярности, 
демократии, справедливости, безопасности, 
предотвращению глобальных и региональных 
конфликтов, успешно сотрудничают в различ-
ных международных организациях, особенно 
в ООН, БРИКС, ШОС. Россия поддержива-
ет Индию в Индо-Пакистанском конфликте.  
Две страны взяли на себя ответственность за ста-
новление мира и стабильности на Востоке. 

Торговые отношения начали постепенно 
возрождаться с 2000 гг. В 2002 г. товарообо-
рот двух стран составлял 2,1 млрд долларов,  
в 2003 г. достиг 3,3 млрд. В Индии приняли ряд 
крупных и долгосрочных программ: добыча и 
транспортировка углеводородов, строитель-
ство ТЭС, ГЭС, металлургических заводов, со-
вершенствование железных дорог, развитие 
электроники, телекоммуникаций, биотехноло-
гий. Товарооборот в 2005–2008 гг. каждый год 
увеличивался примерно на 30 %. Несмотря на 
мировой экономический кризис, сохранилась 
позитивная динамика развития российско-ин-
дийского торгового сотрудничества – в 2009 г. 
товарооборот увеличился на 7,5 %, его объем 
достиг 7,5 млрд долларов [5, с. 7].

До 2012 г. товарооборот увеличивался, толь-
ко к 2013–2014 гг. динамика спала. Сейчас това-
рооборот составляет около 10,5 млрд долларов. 
Россия экспортирует в Индию: авиакосмиче-
ское оборудование, черные металлы, драго-
ценные камни, компоненты объектов атом-
ной энергетики, злаки, углеводородное сырье, 
электрическое оборудование, удобрения. Ин-
дия поставляет в Россию: фармацевтические 
и машиностроительные продукты, кофе, чай, 
пряности, одежду, ткани, продовольствия. 

С 2000-х гг. происходит новый виток в дву-
стороннем сотрудничестве в нефтегазовой 



Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2016. № 4
s-h_vestnik@rambler.ru

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

20

сфере. Наиболее важные совместные нефте-
газовые проекты: «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 
Толчком в развитии двусторонних связей по-
служило Соглашение между Правительством 
РФ и Правительством Индии «о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений» от  
23 декабря 1994 г., на основе которого в 2010 г. 
было подписано Соглашение «о развитии со-
трудничества в нефтегазовой сфере». Страны 
договорились об осуществлении совместных 
проектов в сфере разведки, добычи, перера-
ботки, транспортировки, хранения, продажи, 
использования нефти и природного газа, соз-
дании совместных предприятий [9]. 

В июне 2011 г. подписаны меморандумы о 
взаимодействии между «Газпром» и индий-
скими компаниями «ГАИЛ» «Гуджаратстэйт 
петролеум компани», «Петронетна» на постав-
ку 7,5 млн тонн сжиженного природного газа  
в год в течение 25 лет. Поставки должны на-
чаться в 2016 г. с месторождения Штокман. 

В августе 2012 г. «Газпром» и «ГАИЛ» под-
писали Договор о поставках сжиженного при-
родного газа, что предусматривает экспорт в 
Индию российского сжиженного природного 
газа в объеме 2,5 млн тонн в год в течение 20 лет. 

Значительный совместный проект – строи-
тельство АЭС при помощи России в Куданку-
лам. Энергоблок номер один был сдан в экс-
плуатацию в июле 2013 и в июне 2014 выведен 
на 100 % мощности, в то время как энергоблок 
номер два начал работу в конце 2015 г. Россия 
и Индия подписали соглашение о строитель-
стве третьего и четвертого блоков. 

В настоящее время идут переговоры по 
дальнейшему расширению связей в области 
атомной энергетики. Ведутся работы по созда-
нию международного транспортного коридо-
ра «Север-Юг», который представляет собой 
несколько вероятных путей, что дает возмож-
ность рассматривать проект как развитие транс-
портных связей по направлению: «Индия –  
Центральная Азия, Кавказ – Россия» [4, с. 7]. 

Коридор «Север-Юг» уменьшит время до-
ставки и стоимость грузоперевозок между РФ 
и Индией, будут введены единые тарифы  
и транзитные документы.

Арктический регион особенно привлек  
к себе внимание многих стран в конце XX и на-
чале XXI в. Индия начала интересоваться этим 
регионом совершенно недавно по трем на-
правлениям: экология, экономика и политика. 
Россия готова привлечь азиатские компании  
к освоению северных месторождений. Шель-
фовые месторождения в Арктике содержат 
около 30 % всех шельфовых запасов углеводо-
родов в мире, но их разработка требует боль-
ших инвестиций и уникальной техники.

Активно развиваются отношения в воен-
но-технической сфере. В 2000 г. организовали 
российско-индийскую межправительственную 
комиссию по военно-техническому взаимодей-
ствию, возглавляют ее министры обороны Рос-
сии и Индии. 

План по военно-техническому сотрудни-
честву в 2001–2010 гг. представлял собой по-
ставку вооружения и военной техники Индии, 
помощь в производстве на предприятиях в 
Индии некоторых видов военной продукции. 
Данная программа практически была выпол-
нена по всем задачам. 

В 2004 г. подписан договор на модерни-
зацию авианосца «Викрамадитья», поставку 
шестнадцати истребителей МиГ-29К. 

В 2015 г. Индия стала вторым покупателем 
по объему оружия из России. Сумма контрак-
тов составила примерно 5,5 млрд долларов. 

На сегодняшний день действует новая про-
грамма по военно-техническому сотрудниче-
ству между Россией и Индией на 2011–2020 гг., 
включающая в себя реализацию 200 совмест-
ных проектов [8]. 

Программа «Делай в Индии», созданная 
премьер-министром Индии Н. Моди, откры-
вает широкие возможности для более тесных 
связей компаний двух государств. В Индии на-
ходятся совместные предприятия с Россией в 
военно-промышленной отрасли, поэтому стра-
ны говорят о создании многоцелевого транс-
портного самолета, истребителя пятого поко-
ления, обсуждают дальнейшее строительство 
кораблей, подводных лодок, новейших танков 
и другой современной военной техники [6]. 

Большую часть российского импорта из 
Индии составляет фармацевтическая продук- 
ция – около 30 %. Сегодня в России сертифи-
цировано примерно 800 индийских лекар-
ственных средств. Основные проекты в этой 
отрасли: 1) договор между ОАО «Фармасин-
тез» и «Напрод» о совместном производстве 
препаратов против рака в РФ; 2) соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве между 
ОАО «ХФК «Акрихин»» и компанией MJ Bio-
pharm; 3) договор о партнерстве между ЗАО 
«Р-фарм» и компанией Dr. Reedy’s Laboratories 
Ltd. В ближайших целях увеличить поставки 
фармацевтики из Индии в Россию.

В будущем российско-индийские эконо-
мические отношения будут и дальше разви-
ваться. Индия заинтересована в увеличении 
поставок из России энергетического и желез-
нодорожного оборудования, авиатехники, 
что говорит о дальнейших возможностях рас-
ширения экспорта из России на индийский 
рынок. Поставки в Россию также могут быть 
увеличены.
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Россия – ведущий союзник Индии в сфе-
ре развития космической программы. В июне 
2015 г. они также подписали соглашение о рас-
ширении дальнейшего двустороннего сотруд-
ничества. Страны договорились продолжить 
совместные разработки космических аппара-
тов, микроспутников, спутниковой навигации, 
дистанционно исследовать Луну [8]. 

Серьезное значение имеет сотрудничество 
в культурной области. Граждане обеих стран 
проявляют взаимный интерес к традициям, 
религии, искусству друг друга. Регулярно про-
исходят обмены художественными коллекти-
вами, проводятся выставки, научные и литера-
турные конференции, осуществляется сотруд-
ничество в кинематографии. Проходят такие 
мероприятия, как «Дни российской культуры в 
Индии», «Дни индийской культуры в России». 

В ноябре 2003 г. в Индии прошли «Дни 
культуры России», в России в сентябре и октя-
бре 2005 г. были организованы «Дни Индии». 
В целях дальнейшего двустороннего разви-
тия отношений 2008 г. – год России в Индии,  
а 2009 был объявлен годом Индии в России. 

Развиваются двусторонние взаимоотноше-
ния в сфере образования. В университетах Рос-
сии учатся более пяти тысяч студентов из Ин-
дии, каждый год приезжает около тысячи. Рос-
сия и Индия предложили делать акцент на тех-
ническом профессиональном и медицинском 
образовании. Осуществляется прямое сотруд-
ничество между университетами, в рамках чего 

проходят обменные программы между студен-
тами, преподавателями и учеными [11, с. 294].

Российско-Индийские отношения отлича-
ются высокой интенсивностью и последова-
тельностью политического взаимодействия.  
За всю историю между двумя странами никог-
да не было серьезных конфликтов. На совре-
менном этапе можно выделить два периода 
взаимоотношений России и Индии: 1) 1990–
1999 – период охлаждения; 2) с 2000 г. – воз-
рождение сотрудничества. 

Период после распада СССР и до середины 
1990-х гг. можно охарактеризовать как период 
«застоя» в партнерстве Индии и России, эконо-
мические показатели товарооборота падали, 
в нефтегазовой, военно-технической, косми-
ческой сферах две страны практически не со-
трудничали. 

С середины 1990-х гг. двусторонне сотруд-
ничество постепенно начинает развиваться. 

С 2000 г. связи между Индией и Россией 
снова восстанавливаются. Регулярно проходят 
встречи на высшем уровне, где обсуждаются 
ключевые сферы совместного сотрудничества: 
торговля, энергетика, военно-техническое вза-
имодействие, фармацевтика, культура и обра-
зование, мирное освоение космоса. Две страны 
имеют совместное производство, долгосрочные 
проекты в различных сферах. Активно разви-
вается взаимодействие в политических и эко-
номических интеграционных объединениях, 
особенно в БРИКС, ООН, ШОС, ВТО и других. 
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