
              
 

     

 

Чаудхури Дипанджан Рой  
редактор дипломатического раздела, The Economic Times 
Тема: Индийские инновации и бизнес со странами Южной Азии 
 

- сотрудничество России и Индии должно восприниматься глубже, чем ВПК или 
транспортировка энергоресурсов; 

- существуют новые области практического взаимодействия, например, в 
Арктике или на Дальнем Востоке, что может подкрепляться инвестициями из 
Индии; 

- космическая отрасль – одна из самых перспективных областей 
сотрудничества. 

 
Чакраборти Судип 
PhD, доцент, руководитель кафедры экономики Колледжа Ананда Чандра 
Северо-Бенгальского университета 
 
Тема: Растущая нетерпимость и мажоритаризм хиндутвы в Индии 
 

- Проблемы противостояния между двумя правящими партиями и Индийским 
национальным конгрессом; 

- Растущая нетерпимость в Индии; 
- Все религии приветствуются; 
- Взаимодействие; 
- Противоречие идеологии индуизма; 
- Усиление индуистского национализма.  

 
Шаумян Татьяна Львовна 
к.и.н., руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения 
РАН 
 
Тема: Проблема политического взаимодействия стран Южной Азии: Индия и ШОС 
 

Секция «Южная Азия и новые пути сотрудничества» 
Краткое содержание выступлений 

 



- Мировая система характеризуется формирование новых интеграционных 
формирований; 

 
Внешняя политика Индии:  

- Развитие сотрудничества с Бразилией, Южной Африкой, которое дает выход 
за рамки региона;  

- Участие в глобальных объединениях: ООН, движение неприсоединения; 
- Развитие сотрудничества с Россией и Китаем; 
- Население Индии приближается к 1,5 млрд. человек. 
- Роль в балансе мировых и региональных сил; 
- Ядерная держава; 
- Одна из десяти быстрорастущих экономик мира;  
- Развитие индустрии информационных технологий (создание рабочих мест - 

сейчас 3 миллиона человек заняты в этой сфере) и фармацевтики (четверть 
всех производимых лекарственных препаратов);  

- Наращивание военного потенциала посредством внедрения современных 
технологий, усовершенствования вооружения; 

- Повышение роли среднего класса; 
- Укрепление внутренней политической стабильности; 

 
2005 год - присоединение Индии к ШОС в качестве наблюдателя.   
ШОС превращается в крупную геополитическую структуру безопасности. 
Заинтересованность в развитии научно-технического и торгово-экономического 
сотрудничества. 
 

- Проведение регулярных встреч министров; 
- строительство газопровода в Индии; 
- Создание транспортного коридора Север — Юг;  

 
Позднее Индия вошла в ШОС на условиях полноправного члена. Россия с самого 
начала поддержала это намерение и заявила о готовности способствовать этому 
процессу.   
 
2006 год - создание Совета министров обороны стран-членов ШОС.  
 
Индия предпочитает дистанцироваться от обсуждения военных проблем в рамках 
ШОС. Она уделяет больше внимания экономике.  



 
15-16 сентября 2022 года - саммит ШОС в Самарканде: формирование 
многополярного порядка, принятие Самаркандской декларации и других 40 
документов, обеспечение энергобезопасности, принятие ряда стран в ШОС.  
 
7 ноября 2022 года - переговоры МИДа о проблемах взаимной торговли, 
использования национальных валют.  
 
Идеи: создание энергетического фонда, акт борьбы с бедностью.  
 
Принципы внешней политики Индии:  

- Уравновешенное участие в ШОС и БРИКС; 
- Поддержание отношений с Израилем и ОАЭ;  
- Присоединение к военным учениям России.  

 
2023 год - саммит ШОС.  
 
Индия сегодня самодостаточная держава, которая движется в сторону признания 
себя в качестве глобальной державы. Она заинтересована в диверсификации связей 
в различных областях, проведении политики с опорой на собственные интересы.  
 
Отношения с Россией отвечает национальным интересам Индии. Также она не 
поддерживает конфликт на Украине, потому что, по ее мнению, он не служит ничьим 
интересам. 
 
Емельянова Наталья Николаевна 
к.п.н., доцент кафедры философской и политической мысли Востока философского 
факультета ГАУГН, старший научный сотрудник кафедры сравнительной 
политологии факультета политологии МГУ 
Тема: Геополитические конфигурации российско- индийских отношений в 
Центральной Азии 
 

1. Новые интересы Индии; 
2. Как интересы могут быть сопряжены с российскими инициативами; 
3. Взаимовыгодное сотрудничество (не только со странами ШОС).  

 
Внешнепол курс Индии подвергается существенным пересмотрам. Это происходит 
не только из-за 2014 года , но и из-за смены политических и идеологических 
ориентиров.  



 
Ситуация в Индии вызвана трансформированием мировой политической системы. 
Индийская политическая элита поддерживает цель достигнуть статуса великой 
державы.  
 
Последствия изменения курса внешнеполитических реформ:  

1. Индия продолжит курс на формирование многополярного мира + 
реформирование ООН, где будут созданы новые места в структуре Совета 
безопасности; 

2. Стабилизация отношений с соседними странами; 
3. Диалог АСЕАН—Индия.  

 
От Индии не стоит ожидать снижения импорта вооружений - курс на 
милитаризацию продолжится. Ей придётся маневрировать во внешней политике. 
Уделение с её стороны большого внимания проекции мягких сил.  
 
Как стоит выстраивать российско-индийские отношения с учетом новых 
геополитических вызовов и реалий?  

- У Индии и России нет стратегического понимания, как нужно действовать; 
- Отсутствие системной проработки направления; 
- Формирование отдельного типа диалога Индия—Центральная Азия; 
- Индийская сторона понимает, что без поддержки России она не сможет выйти 

в Центральную Азию из-за конкуренции. 
 
Шавлай Эллина Петровна 
к.и.н., преподаватель кафедры английского языка N1 МГИМО МИД России, 
научный сотрудник Отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН 
 
Тема: Индийская фармацевтика. Возможности для России 
 

- Высокие стандарты производства;  
- Крупнейшее производство медицинского оборудования; 

 
Индия готова помочь России развиваться в этой сфере.  
 
Отношения Индии и России:  
РФ в основном импортирует продукты фармотрасли, а Индия выступает в качестве 
экспортера и инвестора российской экономики.  



 
- Негативное влияние украинского кризиса; 
- Снижение в поставках западных компаний (нельзя быстро прерывать 

сотрудничество из-за человеческих жизней); 
- Сбой весной этого года объясняется проблемами транспортировки, а не 

отказом поставлять продукцию.  
 
Российская концепция “Фарма 2030”: самодостаточность, полное 
импортозамещение.  
 
Индия и Россия не смогут преодолеть проблемы в ближайшее время: 

- В 70% случаев Индия зависит от Китая в отношении фармсубстанций; 
- Правительство предоставляет льготы, субсидии, потому что видит это как 

перспективное направление; 
- Есть сложности с электричеством и водоснабжением.  

 
Индия занимает большую долю в поставке дженериков и вакцин. Есть опасение, что 
наращиваемое количество не будет эквивалентно качеству. 
 
Главные проблемы: как производить расчеты, какие банки возьмут ответственность, 
логистика как слабое звено экономики 
 
Россия: Мы понимаем, что наше производство в большинстве отраслей зависимо от 
западных технологий. Когда налаживается свое производство, все равно нужно 
взаимодействовать с другими странами хотя бы первое время.  
 

- Долгосрочная перспектива; 
- Продолжение финансирования; 
- Необходимость проводить клинические испытания на российских пациентах 

(по законодательству РФ)  
- Локализация производства.  

 
- Проблемы с рекламой; 
- Много письменных договоренностей, которые не реализуются в настоящий 

момент; 
- Кадровый обмен; 
- Анализирование ниш; 



- Видение работы на опережение  
 
Инновационные прорывы - перспективная сфера для сотрудничества.  
 
Ширгазина Эльза Рифовна 
младший научный сотрудник ИМЭМО РАН 
 
Тема: Территориальный спор в политическом диалоге Индии и Непала 
 
Индия имеет доминирующее положение в Южной Азии. С процессом колонизации 
в Южной Азии отношения Индии и Непала получили противоречивые импульсы 
развития.  
 
Территориальные проблемы:  

- Калапани (область была занята индийскими войсками во время индийско-
китайской войны;  

- Суста (со временем река Гандак изменила своё русло, непальские поселения 
оказались на восточном берегу, осложнение проблемы использованием 
водных ресурсов.  

 
Помимо названных территорий есть ряд других точек, которые подвергаются 
сомнениям со стороны Непала.  
 

- Территориальный вопрос один из главных раздражителей в индо-непальских 
отношениях; 

- Развитие проблемы происходит волнообразно; 
- Периоды обострения совпадают с период внутриполитической борьбы в 

Непале; 
- Действия Индии для урегулирования спора с Пекином вызывает раздражение 

в Катманду (у Индии вялая реакция на предложения Непала провести 
переговоры).  

На данном этапе проблема отодвинута на второй план. Временное правительство 
шло не на обострение вопроса, а на поиск общих точек сотрудничества.  
 
Катманду прагматично подходит к отношениям с Нью-Дели. Территориальный спор 
не должен негативно сказываться на экономические отношения, от которых зависит 
благополучие страны. Сегодня Индия главный партнер Непала, который оказывает 
бюджетную поддержку Катманду  



 
Захаров Алексей Игоревич 
к.и.н., научный сотрудник Международной лаборатории исследований мирового 
порядка и нового регионализма факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ 
 
Тема: Транспортные коридоры между Россией и Индией: вызовы и перспективы 
 
Транспортная связанность, логистика - одна из проблем наших отношений, барьер 
для налаживания торговли -> низкий товарооборот.  
 
Существующие морские перевозки встретили новые вызовы. Традиционный 
маршрут через Суэцкий канал затруднен - поставки идут с перебоями + 
санкционные риски.  
 

- Неизвестно, когда будет запущен Восточный коридор; 
- Большая загрузка в портах; 
- Перегруженность восточного полигона;  
- Разгрузка имеющихся маршрутов; 
- Безальтернативный коридор - Север—Юг.  

 
Коридор не представляет собою единое целое. Он разветвляется на три участка 
(западный, восточный, транскаспийский). Восточный проходит по длинному пути.  
 
Транскаспийский: связь портов России и Ирана. Его основное предназначение - 
возможность перевозки насыпных грузов и развитие системы река-море, чтобы не 
нуждаться в дополнительных перевозках. Однако судоходство по рекам может 
происходить только летом.  
 
О западном участке известно больше всего. Именно на нем не решена проблема со 
строительством жд (сложный рельеф местности, участок проходит вдоль 
побережья - курортной зоны). Строительство оценивается в 2 млрд. долларов. К 
этому вопросу подключилась Россия. Она готова помочь построить 160 км дороги.  
 
Порт Чабахар и маршрут Север—Юг: непонятно, когда реализуется. Чабахар не 
включен в проект Север—Юг. Для Индии важен этот путь, потому что он поможет 
сократить маршрут в торговле с Центральной Азией.    
 



Какая заинтересованность Индии в реализации транспортного коридора? Низкий 
импорт.  
Развитие транспортного приводит к зависимости от Ирана. Для Индии нет другого 
пути, кроме как использовать иранскую транспортную систему.  
Отношения России с Ираном: в последнее время обсуждается много проектов, но 
насколько готов Иран готов сотрудничать?  
 
Макаревич Глеб Григорьевич 
младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН 
Тема: Российско-пакистанские отношения и их влияние на особо 
привилегированное стратегическое партнерство с Индией  
 
- Сотрудничество России и Пакистана вызывает озабоченность у Индии. Это 
связано с возможным развитием энергетических проектов и ВТС. 
- При этом, чтобы не обострять отношения с Индией, России стоит сосредоточить 
сотрудничество с Пакистаном на вопросах региональной безопасности. У двух 
государств существуют общие позиции в глобальных институтах. 
- Одним из приоритетных направлений может быть Афганский трек. Это важное 
направление, поскольку связано с безопасностью Центральной Азии, и в данном 
контексте у России и Пакистана может работать стратегическое партнерство. 
 
Петрова Ксения Сергеевна 
к.п.н., ассистент факультета филологии ГАУГН 
Тема: Социально-гуманитарное сотрудничество между Россией и Индией: 
проблемы и перспективы 
 
- У России и Индии существует давнее партнерство в культурном и 
образовательном направлениях. 
Сейчас идет активное взаимодействие в рамках Лиги университетов БРИКС и 
Сетевого Университета БРИКС. Оно выражается в сотрудничестве 56 вузов (12 из 
них - из России). Проводятся совместные зимние и летние школы. 
- На данный момент в России обучается более 16 тыс. студентов из Индии. Однако 
существуют проблемы, такие как низкий уровень трудоустройства индийских 
студентов после окончания образования в России, а также признание российских 
дипломов в Индии. Кроме того, наблюдается низкая популярность гуманитарных 
специальностей у индийских студентов, которые чаще всего выбирают в качестве 
направления обучения медицину или точные науки. 
 
Васильев Станислав Алексеевич  
лаборант Отдела исследований и инноваций, аспирант Института философии РАН 



Тема: Хиндутва во внутренней и внешней политике Индии (2014 г. - настоящее 
время) 
 
- Приход партии Бхаратия Джаната (БДП) к власти в Индии в 2014 году и ее 
уверенная победа на выборах 2019 года значительно изменили политический 
ландшафт в стране.  
- Идеология БДП - Хиндутва (буквально «индускость»). Основными целями этой 
идеологии являются установление гегемонии индусов, индуистских ценностей и 
индуизма в стране, а также превращение Индии в этнорелигиозную нацию. 
- Представительство меньшинств в выборных собраниях значительно сократилось, 
а роль индуистских групп бдительности, поддерживаемых правоохранительными 
органами, возросла. Из всех меньшинств главными жертвами этой тенденции 
являются мусульмане, традиционная мишень индуистских националистов. БДП 
проводит несколько кампаний, проводимых ею непосредственно или через другие 
организации, связанные с Санг Паривар, с антимусульманским подтекстом. 
- Однако, несмотря на значительную роль Хиндутвы во внутренней политике, ее 
проявления незначительны во внешней политике. С точки зрения внешней политики, 
нет никаких свидетельств того, что Хиндутва сегодня воспринимает мир иначе, чем 
центристское либеральное мировоззрение, поддерживаемое индийской элитой в 
целом. Скорее, она смирилась с ограничениями, налагаемыми как военной, так и 
экономической взаимозависимостью. Из этого следует, что внешняя политика 
Нарендры Моди и БДП остается чисто оборонительной. Будучи растущей 
державой, Индия имеет свои интересы в международной системе и не имеет 
видимых мотивов менять траекторию своего внешнеполитического курса. 
 
Лихачев Кирилл Александрович 
к.и.н, доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ 
Тема: Фактор антироссийских санкций в отношениях Индии и России в 2022 году 
- Санкции – краеугольный камень в отношениях России и Индии, где возникает 
угроза вторичных санкций. 
- Роль играет энергетический фактор, а также введение эмбарго на поставку нефти 
США. Ценовой потолок на российскую нефть еще не согласован, а цена находится 
на уровне 52-54 $ за баррель. 
- Отдельный вопрос – взаимные расчёты в национальных валютах. Механизмы еще 
не согласованы. 
 
Махлаюк Артур Николаевич 
научный сотрудник Компании Hindex Solutions 
Тема: Индуистский национализм против светского национализма: протесты против 
САА и риторика Индийского национального конгресса 



- Из многочисленных автократических действий БДП, которые угрожают правам и 
безопасности мусульман и других маргинализированных групп в Индии, принятие 
поправок к Закону о гражданстве 11 декабря 2019 года является наиболее важным. 
Новый законопроект направлен на быстрое предоставление индийского 
гражданства преследуемым общинам меньшинств – индусам, парсам, буддистам, 
джайнам и христианам, прибывшим из соседних с Индией стран с преимущественно 
мусульманским населением (Афганистан, Бангладеш и Пакистан). 
-  Исламофобский дискурс является важным аспектом идеологии Хиндутвы. Любая 
оппозиция этой политике и в более широком смысле идеологии Хиндутвы, в том 
числе со стороны студентов, журналистов и ученых, рассматривается как 
антинациональная и предательская. 
- Задача правительства – построить сильное национальное государство. Это идет 
вразрез с интересами людей и выражается в протестных движениях. Риторика 
протестов: «Сначала индиец, а потом уже индус или мусульманин». Религия не 
должна быть основой дискриминации.  
- Проблема протестных движений – слабая и точечная представленность и 
невозможность охвата большего числа городов и штатов. 
 
Владимирова Алина Валерьевна 
научный сотрудник Института востоковедения РАН 
Тема: Россия и структура внешней торговли в Южной Азии 
- В настоящее время наблюдается резкий рост интереса к Востоку и нехватка 
аналитиков по отдельным направлениям исследований. 
- Сегодня возрастает необходимость работы с большими данными для проведения 
анализа, например, отраслей экономики, экспортно-импортной составляющей. 
- Институт востоковедения РАН запустил проект по работе с большими данными. 
Отдельная информация берется с сайта Russian-trade.com, затем на их основе 
выстраиваются матрицы. 
- В качестве примера за основу были взяты товары, являющиеся составной частью 
внешней торговли Южной Азии и России. Благодаря работе с большими данными 
было проанализировано 7 тыс. товаров. В матрице специальным цветом выделяются 
те товары, которые входят в структуру внешней торговли в Южной Азии. Это 
позволяет сделать наглядный количественный анализ, который удобен как 
исследователям, так и практикам при работе со странами Южной Азии. 
 
Игрантов Владислав Александрович 
CEO, научный сотрудник Компании Hindex Solutions 
Махлаюк Артур Николаевич 
научный сотрудник Компании Hindex Solutions 



Тема: Перспективы сотрудничества России и Индии в области поставок 
огнеупорных материалов и специального оборудования для металлургической 
промышленности 
- Развитая металлургическая промышленность в Индии и высокая потребность в 
поставках огнеупорных материалов и специального оборудования для 
металлургической промышленности формируют высокую потребность развития 
отношений в данной области. 
- В России отсутствует сегмент металлургического производства для небольших 
компаний и частного потребления. 
- Главная проблема - неудобная логистика. Дорогая и долгая, по сравнению с 
другими маршрутами, и долгая.  
- Другая проблема – недостаточное количество инженеров для контроля качества 
или их отсутствие. 
- Индийских партнеров интересуют поставки алюминия и полуфабрикатов. Но у 
Индии много и собственных месторождений минерального сырья. Но 
платёжеспособный спрос на российский металл там безусловно есть. При этом 
существуют особенности ведения бизнеса, которые надо учитывать. 
 
Анташева Мария Сергеевна 
стажер-исследователь Института статистических исследований и экономики 
знаний Отдела информационно-аналитических систем НИУ ВШЭ 
Тема: Изменение оценок лидеров ИНК на основе интеллектуального анализа 
больших данных 
- В настоящее время политический ландшафт современной Индии представляет 
собой борьбу двух противоборствующих фракций – ИНК и БДП. Cо стороны БДП 
проявляется необходимость формирования базы собственных – альтернативных – 
исторических героев для нивелирования главного козыря ИНК. Именно поэтому со 
стороны БДП происходит поиск и формирование альтернативных исторических 
героев, каким стал, например, Сардар Патель. 
- Для исследования изменения отношения к традиционным лидерам ИНК с 2014 
года по настоящее время был применен метод анализа больших данных. Так, для 
проведения настоящего исследования был проведен углубленный контент-анализ 
ведущих индийских СМИ (например, The Hindustan Times и The Indian Express). 
Анализ проводился на основе обработки данных при помощи системы 
интеллектуального анализа больших данных iFORA, разработанной ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ.  
- В основу настоящего исследования лег метод сентимент-анализа, 
предполагающий машинную оценку положительной, отрицательной и нейтральной 
эмоциональной оценки контекста искомого термина.  



- При помощи системы iFORA было проанализировано 3 475 128 документов СМИ, 
а в докладе были представлены данные по такому видному деятелю ИНК, как 
Сардар Патель. Было подчеркнуто, что Сардар Патель является одной из ключевых 
исторических фигур, к которым обращается БДП («альтернативный герой»).  
- Пики негативного сентимента, выявленные в ходе анализа диаграммы-сентимент-
анализа, в большинстве случаев связаны с осуждением критики Сардара Пателя, то 
есть, являются положительными по отношению к С. Пателю.  
- Волны встречаемости и особой популярности имени Сардара Пателя в индийских 
СМИ связаны с такими событиями, как всеобщие выборы, а также памятными датами 
(прежде всего днями рождения Пателя). 
- Также открытие «Статуи Единства» (31 октября 2018 года), процесс ее 
возведения и финансирования, вызвали широкий резонанс в индийских и мировых 
СМИ. Причем на критику возведения статуи со стороны мировых СМИ индийские 
медиа также реагируют остро и болезненно. Таким образом, выявленные данные 
доказывают гипотезу о том, что положительное отношение к Сардару Пателю 
возрастает с момента прихода БДП к власти в 2014 году, тогда как отрицательное 
отношение к Пателю снижается.  
 


