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Российско-индийские связи имеют давнюю историю, восходят к XV веку. Расцвет 
дружбы пришёлся на советский период. После распада СССР и последовавшего пери-
ода охлаждения отношения с Индией вновь вошли в число приоритетных направ-
лений во внешней политике России: в 2000 году была подписана Декларация о стра-
тегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Индия,  
закрепившая особо привилегированный характер российско-индийского сотрудни-
чества в политической, торгово-экономической областях, в области обороны, науки 
и техники, культуры, др. 

На фоне высокого уровня политического диалога и культурных связей в настоя-
щее время развитие торгово-экономических отношений, по словам торгпреда России 
в Индии,  не  внушают  оптимизма.  Товарооборот  России  с  Индией  сопоста-
вим с Бельгией, население которой в 120 раз ниже, чем в Индии, и находится на 20-м 
месте в товарообороте Индии. 

России пора отказаться смотреть на мир исключительно с евроцентрической 
точки зрения. Индия ставит перед собой задачи модернизации страны и превраще-
ния её в третью экономику мира. Россия же действует по инерции многолетней дав-
ности, «традиционно проталкивая то, что делали раньше». В то время как уровень 
деловых отношений с Индией, несмотря на многовековую историю дружеских свя-
зей, определяют в первую очередь конкурентное преимущество и развитие новых 

форм сотрудничества. (А. Рыбас.)  
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Вместо предисловия

Краткая хронология российско-индийских отношений

«Честь одного из древнейших описанных европейских путешествий в Индию при-
надлежит России Иоаннова века…», – писал историк Николай Михайлович Карамзин 
о дневнике «Хождения за три моря» (в 1468–1474 гг.) купца Афанасия Никитина. 
Иван III, великий князь Московский, объединивший значительную часть русских 
земель, мечтал о «сыскании путей в Индею» для широкой торговли, прекрасно пони-
мал её значение для молодого Русского государства. В последующие столетия с обеих 
сторон предпринимались неоднократные попытки наладить торговые, культурные 
и даже дипломатические контакты.  

При Великом князе Василии III в 1532 году в Москву прибыли послы основателя 
династии Великих Моголов Бабура с предложением «быть с ним в дружбе и брат-
стве». Но к тому времени, когда индийский посланец достиг Москвы, прошло три 
года как Бабур умер, попытка установить официальные дипломатические связи не 
получила развития. Большой интерес к Индии в средневековой России проявился 
при Иване Грозном после взятия Казани и Астрахани, издавна выступавшими в каче-
стве центров торговли с Востоком. В проекте русско-иранского договора 1595 года 
предусматривалась торговля через Иран с другими странами, в том числе с Индией. 
Однако официальных контактов с Индией не было. 

Более прочными и постоянными становятся торговые связи в XVII веке. В 1625 
году в Астрахани был построен индийский караван-сарай, в 1649-м – специальный 
Индийский двор, целый квартал, где проживали индийские купцы с семьями, владея 
лавками и складами. Попытки установить официальные дипломатические контакты 
с державой Великих Моголов предпринимал царь Алексей Михайлович. Начиная с 
1646 года и до конца XVII столетия из Москвы направлялось несколько посольств по 
его приказу, однако не увенчавшихся успехом. Некогда великая держава Великих 
Моголов вступила в полосу экономического упадка и социальных потрясений. 
Именно с середины XVII века начался процесс превращения Индии в объект коло-
ниального грабежа со стороны английской Ост-Индской компании. 

Стремления русского правительства установить торговые и дипломатические 
связи с Индией не прекращались на протяжении всего XVIII столетия. Пётр I пони-
мал, что огромной стране нужно не только «окно в Европу», но и живая связь со своим 
великим и богатым соседом – Индией. В 1714 г. царь отправил особую экспедицию 
во главе с кабардинским князем Александром Бековичем-Черкасским, в которую 
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были приглашены состоятельные купцы. Цель экспедиции, поставленная царём: 
исследование и описание берегов Каспийского моря, отыскание, если это возможно, 
водного пути в Индию, установление добрых торговых отношений с далёким сосе-
дом. Однако экспедиция погибла, став жертвой хивинского хана. В конце XVIII века, 
при Павле I, был запланирован военный поход в Индию, чтобы разрушить влияние 
Британской империи, но со сменой правителя поход был отменён. 

В истории российско-индийских отношений важное значение имеет становление 
индологии как науки. Пионером русской индологии специалисты называют Герасима 
Степановича Лебедева, прожившего в Индии 12 лет (1785 по 1797 гг.), который открыл 
новую эпоху в изучении Индии, впервые ввёл Индию в круг научных интересов учё-
ных зарубежных стран. В этом смысле путешествие музыканта-виолончелиста (!) 
Лебедева по значимости не уступает хождению за три моря купца Никитина. В соб-
ственном смысле русская индологическая наука начинается в XIX веке: научные экс-
педиции, исследования, переводы индийских философских трактатов, активно раз-
вивается русская индологическая школа. Одним из крупнейших знатоков буддизма 
в России был Толстой. Лев Николаевич серьёзно интересовался философией и рели-
гией Индии. Известна его переписка с Махатмой Ганди (в то время мало кому извест-
ным юристом), на которого оказали большое влияние идеи Толстого.

Крупнейшее событие в истории российско-индийских отношений произошло 
в декабре 1900 года: в Бомбее (ныне Мумбаи) открылось Российское император-
ское генеральное консульство (в 1911 году оно переместилось в Калькутту). На 
открытие в Индии первой российской официальной миссии понадобилось более 
30 лет упорных усилий дипломатии Санкт-Петербурга. Все эти годы высшие чины 
британской колониальной администрации прилагали не меньшее упорство, чтобы 
не допустить появления в Индии представителя российского дипломатического 
ведомства. 

Расцвет отношений двух стран произошёл после завоевания Индией независи-
мости в 1947 году. Выбор советской стороной Индии как одного из стратегически 
важных партнеров в Азии к началу 1950-х годов вполне обоснован. Стоявшая у исто-
ков Движения неприсоединения Индия проводила независимый внешнеполитиче-
ский курс, в основу которого были положены принципы неучастия в военных бло-
ках и отказа от существования на своей территории иностранных военных баз.

После распада СССР в российско-индийских отношениях наступило охлаждение, 
длившееся до 1993 года, когда состоялся неоднократно переносившийся визит в 
Индию президента России Бориса Ельцина. В ходе визита был подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве. Новая версия документа, заменявшего советский, не содер-
жала никаких конкретных положений, выходящих за рамки заверений во взаимных 
дружеских отношениях. Резко сократилось экономическое и военно-политическое 
сотрудничество, товарооборот между странами уменьшился в пять раз. Кроме того, 
Москва перестала активно поддерживать Индию в спорных геополитических вопро-
сах. Ситуация несколько изменилась в 1994 году, когда в ходе встреч премьер-мини-
стров обеих стран Памулапарти Венкаты Нарасимха Рао и Виктора Черномырдина 
было подписано около 20 соглашений, охвативших различные сферы экономиче-
ской деятельности.
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В начале XXI века в рамках все возрастающей роли Азии на мировой арене отно-
шения с Индией вновь вошли в число приоритетных направлений в системе внеш-
ней политики России. В октябре 2000 года была подписана Декларация о стратеги-
ческом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Индия, 
закрепившая особо привилегированный характер российско-индийских отношений 
по приоритетным направлениям сотрудничества – масштабного сотрудничества в 
политической, торгово-экономической областях, в области обороны, областях науки 
и техники, культуры, др.  

Вместе с тем по товарообороту в настоящее время Россия находится в Индии на 
20-м месте. Товарооборот с Индией сопоставим с товарооборотом с Бельгией, насе-
ление которой в 120 раз ниже, чем в Индии.  России пора отказаться смотреть на мир 
исключительно с евроцентрической точки зрения. В мире назревает кардинальное 
перемещение центров тяжести. Внешняя политика Индии с момента получения неза-
висимости эволюционировала в соответствии с внешними условиями; рядом с 
Россией великая цивилизация, которая в современном мире играет важную роль. В 
быстроменяющемся мире Индия ставит перед собой задачи модернизации страны 
и превращения её в третью экономику мира. Уровень деловых отношении с кото-
рой, несмотря на многовековую историю дружеских связей, определяет конкурент-
ное преимущество.

Источники:
http://v-svjatogor.narod.ru/33/33EDol.html 
https://russiaindia.online/

http://v-svjatogor.narod.ru/33/33EDol.html
https://russiaindia.online/
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Заседание
«Россия – Индия: хождения за три моря»

19 ноября 2020 года

Участники обсуждения: 

Блехер Леонид Иосифович, социолог, публицист
Виноградов Андрей Владимирович, главный научный сотрудник, руководитель 
Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН, доктор политических 
наук
Горелик Александр Семёнович, эксперт по международным организациям, 
директор Информационного центра ООН в Москве в 1999–2014 гг.
Гринберг Руслан Семёнович, научный руководитель Института экономики РАН, 
профессор, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН
Егерев Сергей Викторович, заведующий отделением Акустического института 
имени Н.Н. Андреева, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор физико-ма-
тематических наук 
Зелёный Лев Матвеевич, научный руководитель Института космических исследо-
ваний РАН, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН
Куприянов Алексей Владимирович, старший научный сотрудник сектора между-
народных организаций и глобального политического регулирования отдела меж-
дународно-политических проблем (ОМПП) ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, 
кандидат исторических наук
Межуев Борис Вадимович, философ, политолог, журналист
Привалов Александр Николаевич, председатель Совета – вице-президент 
Никитского клуба, научный редактор журнала «Эксперт»
Рыбас Александр Леонидович, торговый представитель Российской Федерации 
в Республике Индия, доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Солодкова Ольга Леонидовна, доцент департамента зарубежного регионоведе-
ния факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа эко-
номики», кандидат исторических наук
Устюжанина Елена Владимировна, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, про-
фессор РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор экономических наук
Черниговская Татьяна Владимировна, директор Института когнитивных иссле-
дований, заведующая кафедрой когнитивных исследований СПбГУ, доктор филоло-
гических и доктор биологических наук, член-корреспондент РАО
Шаумян Татьяна Львовна, руководитель Центра индийских исследований 
Института востоковедения РАН, член учёного совета ИВ РАН, кандидат историче-
ских наук

Заседание ведёт А.Н. Привалов



8

А.Н. Привалов, председатель Совета – вице-президент Никитского клуба, 
научный редактор журнала «Эксперт»

В последнее время, с тех пор как началась эта глобальная турбулентность, Индия 
перестала занимать сколько-нибудь заметное место в медийной картине мира – во 
взгляде отсюда, из России. Её мало. Это несправедливо во многих отношениях. Это 
несправедливо, потому что это огромная страна, потому что она в том мире, кото-
рый сейчас будет складываться, несомненно будет занимать какое-то видное место 
(неизвестно какое, но ведь неизвестно и какое место будем занимать мы).

А.Н. Привалов

Это страна интересная тем, что стоит сегодня перед комплексом проблем, в чём-то 
сходным с тем комплексом, который стоит перед нами. В частности, удивительно 
забавно, что там тоже (причём там даже на уровне государственном, в отличие от 
России) очень заметно стремление найти ответы на современные вопросы в далё-
ком прошлом. Много интересного, много общего, много принципиально разного, 
поэтому стоило бы за ними посмотреть. Ну что, в самом деле, Трамп не Трамп, Байден 
не Байден, председатель Си не председатель Си... Всё это немножко поднадоело. 
Рядом великая цивилизация, которая в современном мире играет важную роль, а мы 
в ту сторону почти не смотрим. Давайте посмотрим. 

У нас сегодня три вступительных сообщения, которые позволят нам хотя бы бегло 
взглянуть на великую страну с самых разных сторон, а потом попытаемся, может 
быть, высказать и свои суждения по затронутым вопросам. У нас, как обычно, пред-
полагается, что вступительные доклады будут занимать по 15–20 минут, а выступле-
ния дальнейшие не более 5–7. 

Я буду вынужден на этом настаивать, потому что... Ну, мы все уже знаем, как уто-
мителен Zoom. Давайте не будем утомлять друг друга сверх меры, давайте будем 
краткими. Я вот, по-моему, подал пример. Никакого вступительного слова и не гово-
рил, разве что дал возможность кому-то ещё к нам присоединиться.  
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Итак, у нас три вступительных доклада. Первый из них делает Ольга Леонидовна 
Солодкова, доцент департамента зарубежного регионоведения факультета мировой 
экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Ольга Леонидовна, прошу 
вас.

О.Л. Солодкова, доцент департамента зарубежного регионоведения факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», кандидат 
исторических наук

О.Л. Солодкова

Во-первых, я хочу сказать, что абсолютно согласна с тем, что Индии уделяется 
недостаточно внимания. Но при всём при этом я бы хотела остановиться на том, что, 
как совершенно правильно было сказано, многое из происходящего в Индии, как 
ни странно звучит, напоминает Россию. Я всегда считала, что это Россия страна с 
непредсказуемым прошлым. А тут вдруг оказалось, что Индия страна с ещё более 
непредсказуемым прошлым, чем мы привыкли. С приходом к власти Бхаратия джа-
ната парти и Нарендра Моди в стране начала проводиться совершенно новая исто-
рическая политика. И сама история, и подход к ней, и то, как понимается история, – 
стали резко меняться. Вообще, я должна сказать, что у нас очень много общего в этом 
плане с Индией, потому что индийцы находятся сейчас в поисках той идеологии, кото-
рая могла бы объединить страну.

Я специально здесь привела карту Индии: 28 штатов, 8 союзных территорий, 447 язы-
ков и 2000 диалектов (рис. 1). И возникает вопрос, как объединить эту страну в едином 
патриотическом порыве, когда Нарендра Моди заявил о том, что Индия претендует 
занять третье место в мировой экономике? Это не только претензия. Очень многие во 
всём мире надеются, что Индия всё-таки станет этим драйвером мирового экономиче-
ского роста. Сейчас, правда, в это дело вмешалась пандемия, и непонятно, как в этих 
условиях эта задача будет реализовываться. Тем не менее вопрос, как мобилизовать 
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нацию, как объединить её, стоит перед Индией очень и очень остро. Как можно объеди-
нить штаты, в которых люди говорят на разных, чаще всего взаимно не понимаемых, язы-
ках? Тот же хинди понимает меньше 60% населения, а английский, второй государствен-
ный язык, понимает ещё меньший процент населения. Поэтому в качестве базы для 
объединения правящие элиты попытались сделать ставку на религию.

И здесь на первый план выходит теория индуистского религиозного национа-
лизма, которая была сформулирована ещё Винаяком Дамодаром Саваркаром в 
тридцатые годы ХХ века в его идеологическом манифесте «Хиндутва: кто такой инду-
ист?» (рис. 2). Помимо создания этой теории индусского государства, Винаяк Саваркар 
является ещё и основоположником концепции двух наций. Причём второй нацией, 
противостоящей индуистской, является мусульманская, а не европейская. Когда про-
ходил раскол страны перед получением Индией независимости, была выбрана 
модель, которую предложили британцы. Индия и Индийский национальный конгресс 
(ИНК) выбрали как основу для развития чисто западную модель.

Вы, конечно, помните, что Натхурам Винояк Годзе, крайне правый индуист, в 1948 
году убил Мохандаса Карамчанда Ганди и на достаточно длительный период вре-
мени индийский религиозный национализм ушёл в тень. Но с приходом к власти 
Бхаратия джаната парти начался процесс его возрождения. Сангх Паривар и такие 
партии, как Раштрия сваямсевак сангх, правые индуистские религиозные организа-
ции, сумели расширить своё влияние и нарастить численность своих членов и поста-
вили перед собой задачу сформировать абсолютно новую идентичность – нацио-
нальную, в соответствии со своими религиозными взглядами.

В этом контексте разработка идей хиндутвы, индусскости, стала основой для 
поиска и новых идей, и новых героев и стала примером для истинно, так сказать, 
индуистских решений (не путать с индийскими) современных задач. Базируясь на 

С приходом к власти Бхаратия Джаната Парти, 
правительство Нарендры Моди стали проводить

новую историческая политику.
История и историческая память социума

становятся ареной борьбы с политическим 
противником. 

28 штатов и 8 
союзных территорий

В Индии разговаривают на 447 различных языках,
2 тыс. диалектов. 

Рис. 1
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идеях хиндутвы, Нарендра Моди и правящая Бхаратия джаната парти, используя 
финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить определённые интерпрета-
ции исторических событий как доминирующие. 

Идеи хиндутвы, индусскость – национальная идентификация тесно связывается 
с образом жизни, рождённым на индийской почве. Все доисламское и доколониаль-
ное провозглашается идеалом. Вот просто «золотой век» был до того, как на терри-
торию Индии пришёл ислам! (Это было где-то на рубеже X–XI веков. В V веке индийцы 
сумели отразить первые попытки арабского проникновения на территорию Индии; 
считается, что тысячелетнее господство мусульман начинается с конца X века.) И ска-
зав А, невозможно не сказать Б. То есть если мы говорим, что главной скрепой явля-
ется то, что было создано на индийской земле, и только то, что породила мама-Ин-
дия, является истинным, то отсюда неизбежно следует ряд вещей, от которых потом 
невозможно отойти. Это вынуждает Бхаратию джаната парти принимать такие реше-
ния, которые нам иногда кажутся странными и не очень понятными. 

Начав с того, что для Индии хорошо только то, что родила сама мама-Индия, они 
в определённой степени загоняют себя в угол. Сказав, что «золотой век Индии» свя-
зан с индуистским периодом истории, существовавшим до появления на террито-
рии Индии мусульман, – тогда встаёт вопрос происхождения индуизма, возникшего 
на этой территории. Он в какой-то мере обязан своим появлением ариям, которые 
пришли в Индию в XVII–XIV вв. до нашей эры. 

Сразу возникает вопрос, что арии тоже были пришлыми. И индийцы, особенно 
сейчас, создают специальные комитеты, задача которых доказать, что арии никогда 
в Индию не приходили, они там всегда... жили.  Лет пять назад на одной из конферен-
ций, которая проходила у нас в ВШЭ, я была шокирована таким заявлением. На мой 
вопрос о происхождении ариев, мне ответили, что они в Индии жили всегда, хотя их 

Идеологическое обеспечение исторической политики
правительства Нарендры Моди

основывается на продвижении идей «Хиндутвы».

Меняются учебные программы школ и университетов
по истории,

в СМИ и на телевидении активно пропагандируются идеи 
«Хиндутвы»

Хиндутва = индусскость = Возрожденчество

История основанная на текстах Махабхараты и Рамаяны

Рис. 2
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археологических следов до XVII века до нашей эры не прослеживается, тем не менее 
они там жили всегда. 

Создаются специальные комиссии, основная задача которых – объявить, что древ-
ние индуистские тексты, например истории, описанные в Махабхарате и в Рамаяне, – 
это, по сути дела, исторические события. Перед историками и археологами ставится 
задача доказать, что эпические сказания – на самом деле реальные события. При 
этом секуляризм объявляется чисто западным концептом. Меняется вся периодиза-
ция истории. Был «индуистский золотой век», потом тысяча лет мусульманского 
господства, к которому присоседилось ещё западноевропейское колониальное 
господство. А вот теперь-то мы (индийцы) наконец встаём с колен. Я-то думала, что 
только мы встаём с колен. Оказывается, ничего подобного.

Для того, чтобы сформулировать новую идеологическую составляющую, сформиро-
вать новую идеологическую систему, предпринимаются достаточно активные усилия. Всё, 
что привнесли в индийскую историю мусульмане, начинает носить негативный оттенок.

Я специально привела здесь такую табличку (см. рис. 2, справа). Этой табличкой 
активно пользуются официальные власти, которые говорят, что рождаемость выше 
среди мусульманского населения, чем среди индуистского населения, и нас опять 
порабощают. Это, в общем, не имеет никакого отношения к истине, тем не менее есть 
такая страшилка: индуистов становится меньше, потому что доля мусульман растёт 
(темпы роста рождаемости у мусульманского населения Индии начали снижаться). 

С другой стороны, «мы (индийцы) должны написать новую историю и доказать, 
что мы великая нация». Ну здесь они в какой-то мере сейчас напоминают Китай, кото-
рый одно время использовал идею, что всё, что изобретено в мире, уже когда-то было 
изобретено в Китае. Приблизительно то же самое в идеологическом плане происхо-
дит и в Индии.

• Идет процесс с коммеморации: сооружения новых 

памятников и музеев, выделяются и отмечаются на 

государственном или местном уровне как особо 

значимые определенные события прошлого.

Монумент Сардару Валлабхаи Пателю

Высота 183 метра 
(вместе с постаментом 240 м) 

Статуя  единства

Рис. 3



13

Я хотела остановиться на ещё одной составляющей исторической политики – 
монументальном строительстве, которое я открыла для себя недавно, с построения 
огромной статуи, самой высокой скульптуры в мире (рис. 3). Для большинства 
неспециалистов имя Сардара Валлабхаи Пателя – пустой звук. На самом деле это был 
действительно талантливый человек. Он был одним из авторов индийской консти-
туции, и ему уделяется вот такое огромное внимание потому, что Сардар Валлабхаи 
Патель – это человек, сумевший интегрировать 562 индийских княжества в Индийский 
союз в период формирования Республики Индия. Причём действовал он очень 
жёстко и резко, порой даже силой, что привело к тому, что самостоятельные княже-
ства были подчинены и вошли в состав Республики Индия. Руководители этих кня-
жеств согласились на получение пенсии, которой потом Индира Ганди их и лишила. 

Интересно то, что фигура Сардара Валлабхаи Пателя выдвигается как бы в проти-
вовес традиционным фигурам, а именно лидерам Индийского национального кон-
гресса. Хотя сам Валлабхаи Патель тоже был лидером ИНК, из него пытаются сделать 
антагониста Джавахарлала Неру. И именно Пателю, а не Махатме Ганди, не Джавахарлалу 
Неру, не Индире Ганди ставится памятник такой высоты. То есть в Индии идёт процесс 
выдвижения новых героев. Памятник Валлабхаи Пателя на меня произвёл сильное впе-
чатление, всё-таки это 240 метров, самая высокая скульптура в мире. Это как бы боль-
шая заявка на то, что у Индии появился новый национальный герой. 

В какой-то мере такое отношение к Пателю связано с тем, что сам Нарендра 
Моди – тоже человек очень решительный и готовый применять силу, если это тре-
буется, в чём-то похожий на Пателя. Но если бы индийцы ограничились только одной 
статуей... 

В Мумбаи запланировали и уже приступили к строительству памятника Бхимрао 
Амбедкару, одному из главных авторов индийской конституции и борцу за права 

монумент Бхимрао Амбедкару –
одному из главных авторов 

индийской конституции и
борцу за права неприкасаемых. 

Статуя равенства
превысит высоту 137, 3 метрa. 

Далиты – более 200 млн.чел

Рис. 4
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неприкасаемых; это будет так называемая статуя равенства, которая превысит 137 
метров (рис. 4). Вчера или позавчера я смотрела индийскую прессу: они решили её 
увеличить ещё на 20 метров. Это будет ещё один грандиозный совершенно мону-
мент, который они сейчас строят. 

Помимо этого, в Индии сейчас воздвигают огромное количество религиозных ста-
туй. В 2017 году была воздвигнута статуя Шивы, и перед вами самый большой бюст в 
мире, высота которого 34 метра (рис. 5). Это такой символ достижения Мокши, осво-
бождения из круговорота рождения и смертей, и всех страданий, и ограничений в йоге. 

   Ещё одна статуя на 200 с лишним метров – статуя Веры, самая высокая в мире 
скульптура Рамы, 221 метр, должна войти в строй в 2025 году (рис. 6-7).  

Уже построена статуя Шивы, 36 метров, и рядом с ней сооружён Гапурам, 75 метров 
(рис. 7).

Открыт памятник Раманудже – это был такой вайшнавский теолог, он выступал за 
равенство между кастами, – 66 метров, самая высокая бронзовая скульптура в мире 
(рис. 8). 

Перед вами ещё один проект, это опять-таки Мумбаи. Насыпан специально целый 
остров – мемориал Чатрапати Шиваджи, борца против мусульманских завоевателей 
(рис. 9). Это будет самая высокая конная статуя в мире. 

Я хотела бы завершить своё выступление данными из World Values Surwey1, кото-
рые свидетельствуют, что такая активная пропаганда религиозного национализма 
привела к совершенно удивительным последствиям.

1 World Values Surwey, Всемирный обзор ценностей  – исследовательский проект, объединяющий социо-
логов по всему миру, которые изучают ценности и их воздействие на социальную и культурную жизнь.

открыта в 2017 году по инициативе организации Isha Foundation. Находится в Коимбатуре, в Индии. 
Бюст имеет высоту 112 футов (34 м), что символизирует 112 способов достичь мокши 
(освобождение из круговорота рождений и смертей и всех страданий и ограничений материального существования) 
в йоге. Выполнен из 500 тонн стали.

ШИВА

Рис.5

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Если вы знакомы с этими социологическими опросами, вы можете посмотреть, 
что обычно страны Западной и Южной Азии относятся вот к Survival/Self-
expression values [ценности самовыражения]. Общий мировой тренд говорит о сни-
жении религиозности в мире: страны сдвигаются вправо. В Индии, где идёт 

Статуя Шивы
без 
постамента 
Составит
106 метров

Статуя веры

Рис. 6

скульптура Рамы будет самая высокая в мире 
221 метр должна войти
в строй в 2024-25 гг.

проект

Статуя Шивы в Мурудешваре
36 м  вместе с постаментом

Гопурам – 75 м

Рис. 7
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пропаганда религиозного национализма, идёт движение влево. Посмотрите, куда 
сдвинулась Индия в своём религиозном национализме (рис. 10). 

Памятник Раманудже, посвящённый его борьбе за 
кастовое равенство в вере 
(«Статуя равенства»), открытая в 2018 году в честь тысячелетия
со дня его рождения. Хайдарабад (Телангана)

66 метров - самым высокая в мире фигура сидящего человека 

Рис. 8

Мемориал
Чхатрапати-Шиваджи, 

превысит 212 метров 

будет самая высокая
конная статуя в мире

Рис. 9
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Вот о чём я вам хотела рассказать. Спасибо вам за внимание.

А.Н. Привалов
Спасибо большое, Ольга Леонидовна. Мы искренне вам благодарны. То, что вы 

показали, совершенно поразительно.

О.Л. Солодкова
Но это действительно поразительная штука.

А.Н. Привалов
Спасибо.
У нас принято вопросы задавать после окончания всех вступительных докла-

дов, так что сейчас мы ничего не спрашиваем. Я предоставляю слово Алексею 
Владимировичу Куприянову, старшему научному сотруднику сектора международ-
ных организаций и глобального политического регулирования отдела междуна-
родно-политических проблем ИМЭМО. Он расскажет нам о том, как выглядит 
«Индия в меняющемся мире: экономика, политика, стратегия». Прошу вас.

А.В. Куприянов, старший научный сотрудник сектора международных организаций 
и глобального политического регулирования отдела международно-политических 
проблем (ОМПП) ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, кандидат исторических наук

Большое спасибо. Мне очень повезло, что первой выступала Ольга Леонидовна, 
потому что, с одной стороны, есть с чем подискутировать, с другой – со многим можно 
согласиться. Я начну с того же, с чего начала она. 

Каждый индолог, конечно, с глубокой грустью говорит о том, что Индии сейчас 
уделяется так мало внимания. Но я должен сказать, что у нас есть позитивные тен-
денции: очень много хорошей, интересующейся молодёжи сейчас изучают Индию. 

Пропаганда
Хиндутвы –

религиозного национализма

Социологические опросы
фиксируют  рост

религиозности
В Индии

Рис.10
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Многие из них сейчас на 3-4 курсе бакалавриата, может быть, на первом курсе маги-
стратуры, и я надеюсь, что они будут хорошо заниматься наукой в ближайшее время.

Ольга Леонидовна упомянула про то, что Индия сейчас встаёт с колен. Я бы ска-
зал, что в каком-то смысле Индия встаёт с колен не переставая, начиная с момента 
получения независимости. Потому что в основе политического курса независимой 
Индии лежит глобальная идея возвращения Индии статуса великой державы. С точки 
зрения индийцев, они в своё время этот статус имели, причём ряд политиков и исто-
риков считают, что они его утратили по итогам мусульманского завоевания, другие 
же полагают, что после прихода европейских колонизаторов. В любом случае враги, 
будь то мусульманские завоеватели или европейские колонизаторы, этого статуса 
Индию лишили, но сейчас она снова стала независимой, а значит, статус необходимо 
вернуть. 

Возвращать его предлагалось самыми разными путями. К примеру, с первых же 
дней независимости часть индийского истеблишмента проводила линию на сохра-
нение контактов с Британией и превращение Индию в один из столпов Содружества 
наравне с Британией. Предлагалось не отказываться огульно от британского насле-
дия. Это может показаться  парадоксальным, учитывая накал индийской борьбы за 
независимость и идеи Ганди, но тем не менее в составе Индийского национального 
конгресса всегда существовало достаточно влиятельное правое крыло и, в частно-
сти, упомянутый ранее Валлабхаи Патель считался его неформальным лидером. 
Представители этого крыла видели основного врага не в британцах, не в европей-
ских колонизаторах, а в мусульманах: британское владычество для них было тер-
пимо, а мусульманское – разрушительно для самой души Индии. Понятно, что в этой 
картине мира Британия могла оказаться ключевым союзником независимой Индии, 
а Индия – главным британским союзником на Востоке.

А.В. Куприянов
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Этой идее достаточно жёстко противостояло левое крыло Индийского националь-
ного конгресса, а Неру, занимавший, как считается, центральную позицию, пытался 
балансировать между этими двумя линиями и потихоньку вёл Индию в том направ-
лении, которое ему казалось правильным. 

В итоге он привёл её к союзу с Китаем. Тогда для индийцев казалось достаточно 
логичным, что две великие страны, только освободившиеся – одна от оков колони-
ализма, вторая от условий неравноправных договоров, – могут возглавить движе-
ние стран Азии и Африки за независимость к лучшему будущему. И главное, что, 
поскольку начиналась уже холодная война, казалось, что они могут сформировать 
нечто вроде третьего полюса, не вмешиваться в эту холодную войну, а вместе фор-
мировать постколониальную реальность. В этой связке Индии отводилась роль 
лидера, поскольку Китай был тогда в заведомо худшем положении, более слаб эко-
номически и не оправился ещё после Второй мировой и гражданской войн. 

Эта идея канула в Лету в 1962 году после пограничной войны Индии и Китая. После 
этого Индия начала постепенно сдвигаться в сторону Советского Союза, и с 1971 года, 
когда был подписан советско-индийский договор о мире, дружбе и сотрудничестве, 
превратилась, по сути, в его неофициального союзника – такой термин используют 
сами индийские учёные. В любом случае позиция Индии как неприсоединившейся 
державы нас также вполне устраивала. 

Но в 1991 году Советский Союз развалился, и Индия оказалась перед необходи-
мостью найти новое место в мире, где уже закончилась холодная война, исчез её 
ключевой союзник, а сама страна погрузилась в финансовый кризис. Нужно было 
проводить реформы и искать новые ориентиры в мире. Соединённые Штаты утвер-
дились в качестве гегемона, и в результате индийцы пересмотрели свою позицию в 
мире и сделали упор на развитие отношений со странами Юго-Восточной Азии. То 
есть они, если можно так выразиться, замкнулись в огромной раковине размером с 
Южную Азию и регион Индийского океана, начав укреплять контакты со странами 
АСЕАН.

Эта политика получила название Look East – «Смотри на Восток». Одновременно 
индийцы начали постепенно выстраивать дружественные отношения с крупными 
мировыми центрами – с Россией, Европой, США, с Китаем.  

В конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда постепенно становилось ясно, что 
Соединённым Штатам придётся в будущем иметь дело с растущим Китаем, амери-
канское руководство разглядело удачную комбинацию.  Индия находится на южных 
границах Китая, при этом индийский истеблишмент настроен по отношению к Китаю 
очень негативно – значит, можно попытаться использовать Индию в качестве басти-
она против Китая и, самое главное, для этого не требуется прилагать особых 
усилий. 

И примерно с начала 2000-х годов начинается период сближения Индии и 
Соединённых Штатов. Когда премьером стал Манмохан Сингх, выдвинутый Индийским 
национальным конгрессом, этот процесс пошёл стремительно. Сближение, пусть и 
не такими быстрыми темпами, продолжалось и при Нарендре Моди, и понятно 
почему: глупо на пустом месте ссориться с единственной в мире сверхдержавой, 
лучше выстраивать с ней партнёрские отношения, при этом стараясь не попасть в 
зависимость.  
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Индийцы назвали эту политику стратегической автономией. Её отличительная 
черта – не ставить свои интересы в зависимость от интересов других стран и при 
этом стараться ни с кем не ссориться, кроме разве что тех, с кем ссора неизбежна, 
типа Пакистана.

Нынешний упадок американского могущества и начало новой холодной войны 
против Китая, формирование полицентричного миропорядка сейчас рассматрива-
ется индийскими лидерами в целом не как угроза (как этот процесс часто восприни-
мают у нас), а как в первую очередь возможность расширить индийское влияние. 
Индия уже по опыту холодной войны знает, что, когда тигры дерутся, обезьяна может 
сидеть на дереве и получать от этого выгоду.

В сложившихся условиях индийцы сделали ставку на выстраивание сферы влия-
ния – я раньше сравнил её с раковиной. Теперь Индия стремится уплотнить её стенки, 
выстроить сферу влияния, внутри которой находятся все страны Южной Азии, за 
исключением Пакистана и территории в Индийском океане, – островные государ-
ства Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, в идеале Мадагаскар. 

Индия пытается добиться, чтобы её право на сферу влияния признавалось 
де-факто основными мировыми державами. И именно в рамках этой стратегии Индия 
разрабатывает концепцию Индо-Тихоокеанского региона, о которой сейчас так мно-
го-много и часто говорят. Я напомню, что в нынешнем своём виде это изначально 
индийское изобретение, и эта концепция с точки зрения Индии выглядит очень при-
влекательной. Она позволяет включить Индию как одну из важнейших мировых дер-
жав в уже сложившийся конструкт Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно через 
эту призму Индия воспринимает все крупные экономические проекты, такие как 
Транстихоокеанское партнёрство, – она пыталась туда войти, но ей очень вежливо 
дали от ворот поворот, Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство, 
куда Индию, наоборот, пытаются затащить и куда она не хочет входить. Потому что 
Индия, прежде всего, руководствуется в этих переговорах собственными интересами 
и пытается сделать так, чтобы подключение к экономическим блокам не обрушило 
бы внутренние социальные обязательства. 

В Индии достаточно много неэффективных производств, которые при этом являются 
очень социально значимыми. Например, сталелитейное производство. То есть в том слу-
чае, если Индия откроет свои границы, это означает, что дешёвая импортная сталь бук-
вально убьёт индийское сталелитейное производство. Это значит, что сотни тысяч людей 
окажутся без работы. Индия этого себе позволить не может, во-первых, потому что это 
означает социальный взрыв, а во-вторых – что Индия лишится автаркии в плане произ-
водства стали. И Индия сейчас пытается воспользоваться началом новой холодной войны 
и попробовать встроиться в новые цепочки – цепочки производства, цепочки поставок, 
которые формируются сейчас в обход Китая. К примеру, при Трампе большое количе-
ство американских компаний начали покидать Китай, и Индия предоставляет площадку 
для этих компаний. Потому что рабочая сила там столь же дешёвая, люди все говорят 
по-английски, не надо переучивать персонал на китайский. И главное, с Индией Америка 
точно в ближайшее время в состоянии холодной войны не окажется.

Каковы сейчас отношения Индии с остальными странами? Соединённые Штаты, 
как я уже сказал, рассматриваются Индией, с одной стороны, как мировой гегемон, 
с которым глупо портить отношения и с которым хорошие отношения надо 
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поддерживать. Это удобный, перспективный партнёр, и надо пользоваться его 
помощью, пока дают, для того чтобы укрепить свою экономику и влияние в 
регионе. 

Китай, с одной стороны, это страна, с которой Индия воевала в 1962 году, и с тех 
пор в индийских элитах очень силён градус синофобии, очень сильно недоверие 
Китаю. То есть Китай воспринимается как страна, которая в любой момент может 
напасть на Индию, это такая часть индийского национального мифа о том, что Китай 
в 1962 году беспричинно нанёс Индии удар в спину и в любой момент может повто-
рить это снова. С другой стороны, индийцы живут рядом с китайцами не одно тыся-
челетие, они оказали большое влияние на китайскую культуру – взять хотя бы тот же 
буддизм. Культурные индийско-китайские связи долгоиграющие и они никуда не 
денутся. Индийцы это отлично понимают. 

Если американцы, например, часто мыслят противостояние с Китаем в категориях 
победа–поражение, то индийцы понимают, что даже если Китай внезапно потерпит 
поражение, он никогда не распадётся, он никуда не денется. Это означает, что с ним 
всё равно придётся как-то сотрудничать в будущем. И если Индия сейчас, например, 
вступит в холодную войну на стороне Соединённых Штатов, то Соединённые Штаты-то 
за морем, а Китай совсем рядом. То есть каким-то образом придётся опять налажи-
вать связи, на этот раз уже существенно ухудшившиеся. 

Отношения Индии с Европейским союзом и Россией. Европейский союз рассма-
тривается сейчас Индией как один из важных игроков, который, скорее всего, оста-
нется в стороне от холодной войны и этим для Индии ценен. То есть с ним можно 
сотрудничать, с ним можно кооперироваться и при этом не примыкать ни к Китаю, 
ни к Соединённым Штатам.

Россия – это такой с индийской точки зрения давний, хороший друг, который сей-
час находится, мягко говоря, не в лучшей форме. Нет смысла уделять ему слишком 
много внимания и не стоит в то же время с ним порывать. АСЕАН же остаётся для 
Индии ключевым региональным союзником. 

То есть сейчас Индия реализует стратегию, которая у них называется multi alignment, 
то есть мультиприсоединение, многоприсоединение. В противовес неприсоединению, 
как индийцы, по крайней мере, объясняют, – это попытка расширить контакты абсо-
лютно со всеми государствами, со всеми акторами, не сближаясь ни с кем слишком 
сильно. То есть всегда лавировать, получать выгоду, получать пользу для себя, укре-
плять своё положение для того, чтобы добиться своей итоговой цели и стать общепри-
знанной великой державой, занять подобающее место в Совете Безопасности ООН. 
Для Индии это очень важно, потому что все великие державы являются постоянными 
членами Совбеза, и это станет символом возвращения статуса, который был утерян в 
результате мусульманских вторжений и европейского завоевания.

Что из этого следует для нас? Индия для нас остаётся стратегическим партнёром, 
и она явно останется им и в будущем, потому что у нас ещё очень силен импульс 
индийско-советской дружбы и терять его просто глупо. 

Индийцев очень сильно беспокоит наше сближение с Китаем. При этом взгляды 
на этот процесс разные, в Индии идёт очень большая, очень мощная дискуссия. Там 
достаточно много людей, которые считают, что мы превращаемся в китайскую мари-
онетку и поэтому не стоит особо на нас завязываться, а лучше развивать отношения 
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с теми, кто Китаю противостоит, например с Соединёнными Штатами. При этом суще-
ственным плюсом является то, что Индия не воспринимает нас как противника и 
наше присутствие в сфере её интересов воспринимается положительно. Индийцы 
достаточно позитивно, например, оценили последний наш шаг – создание пункта 
материально-технического обеспечения в Порт-Судане. С индийской точки зрения 
наши корабли в Индийском океане не представляют для неё опасности, в отличие 
от китайских кораблей. 

Характерный пример такого сотрудничества – это наше сотрудничество в тор-
говле вооружениями, хорошо демонстрирующее линию индийского поведения. 
Когда индийцы заявили о готовности закупить у нас С-400, американцы попыта-
лись достаточно жёстко на Индию надавать. Индийцы попытались сначала дать 
понять американцам, что давить не следует, используя свою диаспору в 
Соединённых Штатах, публиковали статьи в индийской и американской прессе. Но 
на американцев это не подействовало, и тогда индийцы заняли уже жёсткую пози-
цию, заявив, что если американцы введут против Индии санкции, то это личное 
американское дело, а индийцы от закупок С-400 не откажутся. Американцы поду-
мали-подумали и не стали вводить против Индии санкции, исходя из глубоких стра-
тегических соображений, из надежды на то, что Индия в будущем всё-таки станет 
их бастионом против Китая.

Мы пока остаёмся сейчас одним из приоритетных индийских партнёров в этом 
плане в основном потому, что мы предоставляем индийцам наши технологии в бóль-
ших объёмах, чем любая другая страна. Это очень правильный путь, потому что в 
итоге индийцы наладят своё производство, и лучше, чтобы это производство было 
налажено на наших технологиях. В принципе, наши дальнейшие отношения с Индией, 
наше место в этой выстроенной индийцами картине идеального будущего зависит 
от того, насколько мы будем мощны и как мы себя будем вести.

Спасибо. Если есть какие-то вопросы, то, наверное, уже после следующего 
доклада.

А.Н. Привалов
Да, спасибо большое. Вопросы, несомненно, будут, но действительно после сле-

дующего доклада.
Предоставляю слово третьему из наших докладчиков, Александру Леонидовичу 

Рыбасу, торговому представителю России в Республике Индия, профессору Высшей 
школы экономики: «Индия – Россия: торгово-экономический аспект». Прошу вас, 
Александр Леонидович.

А.Л. Рыбас, торговый представитель Российской Федерации в Республике Индия, 
доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики» 

Ещё раз добрый вечер всем. Я очень рад возможности пообщаться, увидеть 
знакомые лица. Мой доклад, конечно же, будет существенно более сухой. Это обу-
словлено тремя факторами. Во-первых, ограничение по времени, потому что он 
не является основным. Во-вторых, это обусловлено тем что, в отличие от таких 
авторитетных исследователей, как Алексей Владимирович, Ольга Леонидовна, я, 
в общем-то, не являюсь индологом. И в-третьих, есть определённое ограничение, 
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связанное с тем, что я всё-таки являюсь государственным служащим, который 
должен держать себя в официальных рамках, давая характеристики происходя-
щим процессам.

Индию и Россию связывают давние отношения, основанные на прочном фунда-
менте многолетней дружбы и симпатии народов обеих стран. Сегодня эти отноше-
ния носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства. Ровно 
двадцать лет назад, в октябре 2000, года была подписана Декларация о стратегиче-
ском партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Индией, обозна-
чившая приоритеты в развитии отношений между нашими странами.

Я не буду перечислять те направления масштабного сотрудничества, которые 
отражены в декларации, потому что они носят классический характер. Единственное, 
что я хотел бы сразу же сказать, что сегодня налицо заметный разрыв, такой gap 
между уровнем торгово-экономических отношений и очень высоким уровнем поли-
тического диалога между нашими странами. Диалога, исторически сложившегося не 
только на базе экономической и политической выгоды, общности взглядов на основ-
ные вопросы международных отношений, но и культурных кодах, нашедших отра-
жение в переписке великого русского писателя Льва Толстого и отца современной 
индийской нации Махатмы Ганди. 

Если говорить об экономическом профиле современной Индии, то это очень дина-
мично развивающаяся страна с огромным населением, официально это более 1 млрд 
340 млн жителей. Очень важный момент, который, я думаю, наш дорогой и уважае-
мый Сергей Петрович Капица [основатель Никитского клуба] не обошёл бы внима-
нием, – это демографическая структура в Индии. Около 50% населения – люди 25 лет 
и моложе и более 90% составляют те, кто моложе 50 лет. Понятно, что это серьёзный 
потенциал развития и потребительского спроса, потенциал рынков. Понятно, что 

А.Л. Рыбас
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здесь очень много населения, обладающего низким уровнем достатка. Но если гово-
рить о среднем классе, то это порядка 300 млн человек, а это две России. И порядка 
3 млн – это люди, которых можно отнести к людям обеспеченным или условно 
богатым.

Внутренний валовой продукт Индии последние годы рос очень большими тем-
пами, в среднем по 6%, в прошлом году составил около 3 трлн долларов США. Но в 
прошлом году, надо сказать, рост немного замедлился. В структуре ВВП в основном 
доминируют услуги, на них приходится более 55%. Это информационные техноло-
гии, банковско-финансовое дело, транспорт, строительство, торговля. Доля промыш-
ленности в ВВП – около трети. 

Всемирный банк причисляет Индию к группе стран со сложным деловым клима-
том. Международное агентство Standard&Poor’s с 2012 года не меняет минимальный 
инвестиционный суверенный рейтинг Индии – ВВВ-. Но вместе с тем позиция страны 
в последние годы серьёзно улучшается. Если посмотреть по рейтингу стран в 
Doing Business, в котором участвует 190 государств, то Индия поднялась со 130-го 
места в 2017 году до 63-го места в 2020 году.

Стоит отметить, что Индия в экономическом плане всё сильнее тяготеет к таким 
странам, как США и Япония. Компании из этих стран реализуют в Индии проекты в 
сфере автомобилестроения, энергетике, в том числе возобновляемой. Они проекти-
руют, строят и обслуживают нефтеперерабатывающие заводы, металлургические ком-
бинаты, терминалы регазификации сжиженного природного газа. Североамериканские 
и японские компании вовлечены в строительство объектов транспортной инфраструк-
туры. В общем, во многом то, что делалось ранее при содействии СССР. Высока веро-
ятность, что вступление в должность вице-президента США Камалы Харрис, имеющей 
индийские корни, усилит отмеченную тенденцию.

Но нужно также сказать, и об этом уже говорилось, есть определённое тяготение 
к автаркичности в Индии. Это всем известная реализуемая с 2014 года инициатива 
«Made in India», «Делай в Индии», один из программных документов, который ини-
циировал нынешний премьер Нарендра Моди. Главная цель – привлечение нацио-
нальных и глобальных компаний к созданию промышленных производств на терри-
тории Индии за счёт либерализации доступа прямых иностранных инвестиций, 
упрощения и удешевления действующих налоговых, таможенных процедур при соз-
дании новых производств, развития стартапов и инновационных разработок, сни-
жения административных барьеров в области охраны труда и природоохраны. В 
результате ежегодные иностранные инвестиции в страну увеличились с 45 млрд долл. 
до 74 млрд долл. США в 2019 году. 

Эта инициатива была усилена таким движением, о котором в мае этого года объ-
явил премьер-министр, как Self-Reliant India, то есть самодостаточная Индия. 
Возможно, с точки зрения момента объявления, но не концептуально, это как-то свя-
зано и с ухудшением экономического положения страны ввиду пандемии коронави-
руса. Ключевые элементы движения Self-Reliant сосредоточены на поддержке эко-
номического развития, инфраструктуры и укрепления системообразующих элементов 
экономики, упираются на демографическое развитие, поддержание платёжеспособ-
ного спроса. На эти цели направляется около 277 млрд долларов США, или 10% ВВП 
государственных и привлечённых средств. 
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Следует сказать, что в период пандемии было четыре этапа, когда вводился лок-
даун достаточно жёсткий. И нужно отметить, что каждый такой период сопрово-
ждался мощным, серьёзным обращением Нарендры Моди к нации. Откровенно 
говоря, эти обращения вызвали у меня уважение, потому что в самом начале, в мар-
те-апреле, я думал, что какие-то даже волнения могут возникнуть в первый период 
локдауна, когда Индия жёстко закрылась. Небо было закрыто не только для между-
народных, но и внутренних авиарейсов, нельзя было перемещаться любыми видами 
транспорта между штатами. Многие люди, особенно сезонные рабочие-мигранты, 
остались без работы, то есть без средств существования. 

Но вот то, о чём говорила Ольга Леонидовна – Моди сумел найти какие-то слова, 
которые связаны именно с индуистским пониманием жизни, когда он обрисовал 
необходимость этих мер, как вот в индийской мифологии существует некий такой 
круг, который нужно начертить, чтобы предохранить свой дом, свою семью от беды. 
Вы знаете, как в нашем фильме «Вий»: круг начертить, куда злые силы внутрь не могут 
войти, начертить круг вокруг своей семьи. И он использовал в своём обращении к 
нации вот эту терминологию, эти ассоциации. Но и адресные меры поддержки, такие 
как выдача продуктов, денег и тому подобное, тоже были приняты правительством, 
хотя они и не могли покрыть издержки.

Но в целом, по сравнению с другими странами, Индии неплохо удаётся сдержи-
вать распространение коронавирусной инфекции. Опыт Индии по контролю над рас-
пространением пандемии при её почти полуторамиллиардном населении, неиде-
альной инфраструктурой, серьёзными проблемами с качеством питьевой воды и 
уровнем санитарии – без преувеличения можно назвать уникальным. Но сделаю ого-
ворку, что пока волна пандемии не вошла в контролируемое русло, однозначно 
судить о том, какие меры или объективные условия позволили снизить плотность 
заражения и количество смертей, ещё рано.

Несколько слов, естественно, о торгово-экономических отношениях России и 
Индии. Если брать товарооборот, то мы находимся у индийцев на 20-м месте. Мы не 
являемся для них ключевыми партнёрами в этом плане. И, по мнению экспертов, 
которые исследуют торгово-экономические отношения, считается, что перспектив-
ными у нас являются три основных направления. В текущий момент – это наша 
совместная деятельность и торговля в области фармацевтики и медицинского обо-
рудования, это уже упомянутое Алексеем Владимировичем военно-техническое 
сотрудничество и инвестиционное сотрудничество в области высоких технологий.  

В последние годы какой у нас объем двухстороннего товарооборота? Он увеличи-
вался постепенно и составил в 2019 году чуть более 11 млрд долларов США. Сальдо тор-
говли остаётся для нас всё время положительное, было около 7млрд. Очень важно отме-
тить, что 60% российского экспорта – это не сырьевая, не энергетическая продукция.  

Но вот судите сами, 11 млрд долларов – много или мало? Это, при сопоставимой 
численности населения Китая и Индии, примерно в 10 раз ниже, чем с Китаем, и при 
численности населения Индии в 120 раз больше, чем в Бельгии, сопоставимо с нашим 
товарооборотом с Бельгией. 

Помимо востребованного в настоящее время в Индии российского экспорта 
энергоресурсов, машин и оборудования, драгоценных металлов, камней, химиче-
ской продукции, мы видим потенциал развития в судостроении, авиастроении, 
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железнодорожной отрасли, медицинском оборудовании, цифровых технологиях, 
мусоропереработке. Нужно упомянуть и обстоятельства, которые сегодня немножко 
пошире приоткрывают дверь на индийский рынок для российской продукции. 
Во-первых, это благоприятный курс рубля для экспортёров, который изменился по 
отношению к доллару с 62 до 76 рублей в течение года. И, во-вторых, то, что уже упо-
миналось, правительство Индии, начиная с текущего года, проводит политику по 
формированию барьеров для китайской продукции, чем, я думаю, должны всё-таки 
и наши бизнесмены воспользоваться.

Руководителями наших государств поставлена цель к 2025 году достичь товароо-
борота в 30 млрд долларов, обоюдных инвестиций – не менее 15 миллиардов долла-
ров США с каждой стороны. Насколько это возможно, честно говоря, трудно сказать. 

Хотел бы заметить, что недавно Минпромторг России запустил платформу под-
держки российских экспортёров ввиду изменения международной ситуации под 
влиянием пандемии. Инициатива в первую очередь призвана объединить возмож-
ности Минпромторга, Российского экспортного центра и торговых представительств 
в иностранных государствах для оказания поддержки нашим экспортёрам. Это 
направления, которые зависят от государства. 

То, что касается договорно-правовой базы, – это соглашение о зоне свободной 
торговли, которого у нас нет (оно было в своё время отменено Индией, и в новых 
условиях мы пока на него не вышли). Это соглашение о взаимной защите инвести-
ций. Нужно развивать долгосрочные программы сотрудничества в различных обла-
стях, в том числе в атомной энергетике, создавать конкурентные инструменты финан-
совой поддержки, системы взаимных расчётов в национальной валюте, к которой 
мы пытаемся подступить, но до конца не можем решить. 

Идёт работа по транспортному коридору «Север-Юг», достаточно давно уже 
идёт, лет 20. Надо думать о том, как наладить регулярное транспортное сообщение 
между Дальним Востоком и Индией – это коридор Ченнаи – Владивосток. Расширять 
контакты деловых кругов России и Индии, чем мы и занимаемся, собственно говоря. 

То есть во многом эти задачи лежат на плечах государства, но и бизнес всё-таки 
должен быть тоже, как говорится, более оборотист и последователен. То, что каса-
ется торгового представительства, то мы всегда в пределах своих полномочий ока-
зываем и готовы и впредь оказывать информационно-аналитическую, информаци-
онную, административную поддержку отечественным предпринимателям. 

Я приношу извинения, что, может быть, несколько не структурированно в части 
показателей нашего торгово-экономического сотрудничества высказался. Но если 
возникнут какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу.

А.Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Леонидович. 
Переходим к вопросам докладчикам. Александр Семёнович Горелик, пожалуйста.

А.С. Горелик, эксперт по международным организациям, директор Информационного 
центра ООН в Москве в 1999–2014 гг.

Спасибо большое за чрезвычайно интересные сообщения. Времени мало, поэ-
тому из всех вопросов, которые у меня роятся, я выбираю самые короткие. 
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Вопрос госпоже Солодковой. Видя то, как вы обрисовываете и нам рассказыва-
ете о резком росте националистических настроений, вопрос такой. Правильно ли 
понимать, что где-то в душе политического класса Индии живёт уверенность, что ли, 
что настанет день, когда на карте мира будет не Индия и Пакистан, а одна большая 
Индия в границах колониальных? Это раз. 

Вопрос господину Куприянову. Что для индийского политического класса значит, 
если значит, БРИКС? Я полагаю, что я знаю, что с точки зрения их отношения к ШОС 
очень много вопросительных знаков и неуверенности. А вот БРИКС? 

И последний вопрос господину Рыбасу. Вы говорили о том, что действительно с 
точки зрения развития экономического сотрудничества есть немалое поле деятель-
ности и для государства, и для бизнес-структур. Мой вопрос: есть ли в России про-
индийское лобби? Спасибо.

А.С. Горелик

А.Н. Привалов
Образцовый вопрошатель Александр Семёнович. Всем по вопросу, очень хорошо. 

Прошу вас.

О.Л. Солодкова
Конечно, для индийцев – это драма. Вот то, что Индия была поделена на соб-

ственно Индию и на Западный и Восточный Пакистан, – для них это предательство, 
такое общее предательство со стороны мусульман. Видят ли они возможность того, 
что когда-то подчинят себе Пакистан? Нет, не думаю. С моей точки зрения, то, что 
индийцы пытаются сейчас базироваться на индусском национализме, хотя он при-
водит к обострению отношений, прежде всего с мусульманами, является следствием 
раздела Британской Индии. 
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Но не только с мусульманами, честно говоря. Проблема конфронтации существует 
и с христианами, и с представителями других конфессий – с теми, которые, они счи-
тают, не имеют прямых корней происхождения с Индией. Поэтому сейчас в прессе 
появляются факты, что далиты, представители бывших каст неприкасаемых, которые 
пытаются повысить свой социальный статус и переходят в христианство или в ислам, 
сталкиваются с насилием, их силком затаскивают обратно. Такая проблема есть сей-
час. Ну а думают ли индийцы о том, что они смогут вернуть себе территории 
Пакистана, – нет, нет, нет. Это болезненная тема, тем не менее вряд ли я могу под-
твердить такую идею.

А.Н. Привалов
Дал бы Бог, очередной войны бы не было.

О.Л. Солодкова
Конечно, конечно.

А.Н. Привалов
Алексей Владимирович, теперь ваш ответ, прошу вас.

А.В. Куприянов
Да, спасибо. По поводу БРИКС я бы сказал, что индийцы рассматривают БРИКС в 

трёх ипостасях. 
Во-первых – как экономическую площадку, то есть возможность для укрепления 

экономического сотрудничества, в рамках которой регулярно проходят различные 
форумы, конференции. То есть, в принципе, для них БРИКС изначально существовал 
как экономическая площадка. 

Во-вторых – как возможность поднять антитеррористическую повестку. Это очень 
больная тема для Индии, поскольку у них постоянно пылающий Кашмир и регуляр-
ные проблемы на северо-востоке. Индийцы не воспринимают Пакистан как полно-
стью независимое государство. В их глазах – это государство-клиент Китая и беспо-
лезно разговаривать с Пакистаном по вопросу терроризма, просить у него, чтобы он 
прекратил террористическую активность в Кашмире. Единственное, что можно сде-
лать, – это договориться с Китаем, чтобы Китай надавил на Пакистан, тогда паки-
станцы послушаются. То есть для них БРИКС – это ещё и возможность поднять вопрос 
борьбы с терроризмом.

И в-третьих – вопрос повышения статуса: для того чтобы стать великой державой 
в будущем, Индии надо уже сейчас вступать во все возможные альянсы и организа-
ции, где вы не берёте на себя никаких обязательств, вместе с тем это достаточно ста-
тусная организация для того, чтобы вы воспринимались как держава, которая что-то 
решает. То есть для Индии БРИКС – это очередная возможность заявить о себе как 
претенденте на место в Совбезе ООН и на место вершителя мировых судеб. Примерно 
так. 

А.Н. Привалов
Спасибо большое. Александр Леонидович, вопрос к вам.



29

А.Л. Рыбас
Я могу ошибиться, но я буду отвечать кратко и однозначно. Недавно по интернету 

гулял список порядка 200 крупных мировых компаний, в том числе и транснацио-
нальных, где среди chief executive officers, или в руководстве, находятся выходцы из 
Индии, этнические индийцы. Достаточно привести такие компании, как IBM, «Гугл», 
«Майкрософт». Вы не найдёте таких выходцев во главе крупных российских компа-
ний. Я думаю, что индийского лобби в России нет.

А.Н. Привалов
Спасибо. Действительно, пока не успели обзавестись. Вопрос господина Егерева, 

прошу вас.

С.В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени 
Н.Н.  Андреева, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор физико-
математических наук

Больше спасибо за замечательные выступления. У меня вопрос, скорее, бытового 
характера, наверное, к Ольге Леонидовне.

С.В. Егерев

Вот если не считать этого совершенно необычного года, то можно ли проследить 
тенденцию последних лет в отношении как со стороны индийских государственных 
деятелей, так и индийского общества к двум группам россиян – к нашим знаменитым 
дауншифтерам и к обычным россиянам, которые приезжают в командировки, «циви-
лизованным» туристам и вообще к россиянам, которые живут в России? А то вот 
последние годы как-то дают повод задуматься. 
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О.Л. Солодкова 
К тем, кто приезжает в командировки, – к ним в Индии идеальное отношение. 

Но если говорить о последнем годе, то как раз пандемия показала очень такие 
непростые...  Для меня было открытием, что индийцы могут так враждебно отно-
сится к европейцам. И это не конкретно к русским, а просто к европейцам. Когда в 
газетах началась истерия с пандемией, я впервые увидела, что индийцы кидались 
на европейцев и не давали даже войти в магазин. То есть времена меняются. Я в 
юности ходила по Индии и ничего там не боялась. А сейчас ситуация изменилась 
очень серьёзно. Но это на таком бытовом уровне. А что касается дауншифтеров, то 
в принципе к ним отношение тоже неплохое. Просто это такая категория людей, с 
которых много не заработаешь. Я не могу сказать, что их там особо сильно 
притесняли.

А.Н. Привалов
Ну ещё бы их притесняли. Спасибо большое. У кого ещё вопросы? Слушаю вас. 

Господин Гринберг, прошу вас.

Р.С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, профессор, 
доктор экономических наук, член-корреспондент РАН

У меня два вопроса. Я не знаю, кому лучше их задать. Принято считать, что послед-
ние тридцать лет глобализации были хорошими для Индии и для Китая и, в общем-то, 
у них не было здесь никаких проблем с изоляционизмом, с протекционизмом и со 
всеми другими такого рода трендами. А что сегодня происходит? Вот Китай, напри-
мер, очень полюбил глобализацию, даже считает себя чуть ли не лидером. А что в 
Индии происходит в этом смысле? Есть ли такой тренд в сторону национализма, о 
чём был разговор, и протекционизма, и всего такого?

Р.С. Гринберг
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И второй вопрос, он такой более философский, что ли. Вот сколько я себя помню, 
Индия считалась самой большой демократией в мире. А что происходит там сейчас, 
насколько укоренена эта ценность? Может быть, тоже есть всякие стремления как-то 
ограничить демократические права людей и такой сдвиг к авторитаризму китайского 
типа? Происходит это или нет? 

А.Н. Привалов
Спасибо, Руслан Семёнович. Кто будет отвечать?

О.Л. Солодкова
Давайте, я попробую, потому что мой вопрос.

А.Н. Привалов
Прошу вас, Ольга Леонидовна.

О.Л. Солодкова
Потому что у Индии сейчас достаточно авторитарный лидер. Но этот авторитар-

ный лидер, хотя он и делает какие-то попытки, но эти попытки не настолько явные 
по ограничению традиционных демократических институтов. Да, могут приниматься 
какие-то законы, которые, например, мусульманам кажутся ущемляющими их права. 
Но при этом индуисты могу приводить большое количество примеров, когда закон 
ущемляет права индуистов по сравнению с мусульманами, например когда дело каса-
ется института брака. 

Индия сейчас заявила об очень больших планах на ускоренное экономическое 
развитие. Приход сильного лидера Нарендры Моди совпал с резким ослаблением 
Индийского национального конгресса. Результаты, которые получил ИНК на выбо-
рах в 2019 году, 44 места в парламенте, – это просто крах. Это крах Индийского наци-
онального конгресса. И в Индии сейчас у Бхаратия джаната парти нет реального 
конкурента. 

Но это произошло не потому, что Джаната парти сумела достичь такого успеха в 
противовес Индийскому национальному конгрессу, это прежде всего связано с кри-
зисом в самом Индийском национальном конгрессе. Подошёл к концу вот этот 
период, который мы называем правление Неру – Ганди. Семья Неру – Ганди руково-
дила Индийским национальным конгрессом более полувека. 

Большим авторитетом всегда пользовалась Соня Ганди, но она уже пожилая 
женщина и она не индианка, она итальянка по происхождению. А сын и дочь, в 
общем, оказались людьми, совершенно не способными повлечь за собой массы. 
Поэтому сейчас проблема Индийского национального конгресса – это отсутствие 
харизматичного лидера. Рахул Ганди, внук Индиры Ганди, взял на себя вину за 
такое безобразное выступление Индийского национального конгресса на 
выборах. 

Я ещё раз говорю, нет харизматичной личности, которая могла бы возглавить 
Индийский национальный конгресс и противопоставить что-то Бхаратия Джаната 
парти. Нет нужды Нарендре Моди что-то менять в институтах, сейчас просто у него 
нет противника.
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А.Н. Привалов
Но там же, как всегда, вопрос курицы и яйца: то ли нет харизматической лично-

сти, потому что нет подходящей по времени и месту идеи, то ли наоборот, нет идеи, 
потому что...

О.Л. Солодкова
Да, да.

А.Н. Привалов
Понятно. Спасибо. Татьяна Владимировна, вы хотели спросить? Прошу вас.

Т.В. Черниговская, директор Института когнитивных исследований, заведующая 
кафедрой СПбГУ, профессор, доктор филологических и доктор биологических наук, член-
корреспондент РАО

Да, если можно. Я думаю, что это тоже вопрос к Ольге Леонидовне. Пару лет назад 
я была в Нью-Дели по приглашению, ни больше ни меньше, Далай-ламы. И с тех пор 
я никогда вообще в этом во всём не варилась, но оказалась как-то в курсе дела. И 
мой вопрос таков.

Как мы знаем, когда Китай захватил Тибет, то Далай-лама вместе со своим тибет-
ским народом ушёл в Индию, где с тех пор в Дармасале и пребывает. 

Т.В. Черниговская

Мой вопрос сводится вот к чему: а что Россия лавирует, что ли? Далай-лама не 
въездной в Россию. Семинары, которые он ведёт и предполагают участие россий-
ского буддийского сообщества, происходят в Риге. Сейчас пандемия всех посадила 
в zoom, неделю назад я участвовала очередной раз в таком семинаре. Но о том, чтобы 
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это произошло на российской территории, речи нет. Хотя есть организация, которая 
называется «Save Tibet» – «Спасём Тибет», но это так, романтические такие занятия. 
Серьёзных шагов они предпринять не могут. Мой вопрос: почему в данном случае 
Россия как бы взяла сторону Китая, скажем прямо так, потому что это же именно об 
этом?

О.Л. Солодкова
Россия не взяла сторону Китая, она просто легла в этом плане под Китай.

Т.В. Черниговская
Ах, вот так даже?

О.Л. Солодкова
Конечно.

А.В. Куприянов
Можно я добавлю буквально пару слов?

А.Н. Привалов
Да, пожалуйста.

А.В. Куприянов
Дело в том, что Индия сама признает Тибет частью Китая. То есть она, конечно, 

принимает у себя Далай-ламу, но при этом она не заявляет, что Тибет должен стать 
независимым, и вообще достаточно строго следит за всякой внешнеполитической 
активностью Далай-ламы. То есть Далай-лама – это, с одной стороны, индийский 
актив, потому что вместе с Далай-ламой в Индии живут порядка 160 тысяч тибетцев. 
С другой стороны, это достаточно мощный индийский пассив, потому что сделать 
они с ним ничего не могут. Политические круги Индии и рады бы от него в какой-то 
момент, наверное, избавиться, но это повлечёт за собой огромный политический 
скандал. И если уж индийцы обречены на то, чтобы ссориться с Китаем по этому 
вопросу, то Россия пытается этого избежать.

Т.В. Черниговская
То есть это закрытая тема – про Тибет? Про возвращение Тибета разговора нет?

О.Л. Солодкова
Но это нереально абсолютно.

Т.В. Черниговская
Даже в мозгах такого нет?

А.Н. Привалов
Но это почти так же, как с Пакистаном.
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О.Л. Солодкова
А потом, понимаете, индийцы ещё ждут, что вопрос в какой-то мере разрешится 

сам собой со смертью Далай-ламы.

Т.Л. Шаумян, руководитель Центра индийских исследований Института 
востоковедения РАН, член учёного совета ИВ РАН, кандидат исторических наук

Этого Далай-ламы, конечно.

О.Л. Солодкова
Да, этого.

Т.В. Черниговская
Далай-лама не может умереть, как мы знаем.

Т.Л. Шаумян
Он переродится в кого-то другого, да.

А.Н. Привалов
Понятно. Леонид Иосифович, вы хотели спросить. Прошу вас.

Л.И. Блехер, социолог, публицист

Л.И. Блехер

По ходу вашего доклада, Ольга Леонидовна, я обнаружил, что чего-то не пони-
маю. Вот когда мы говорим «национализм», – мы очень легко это говорим, и у меня 
такое ощущение, что все понимают, кроме меня, о чём идёт речь. Национализм 
индийский, о котором вы говорили, национализм китайский, национализм каких-то 



35

африканских стран или белых, европейских стран – это одно и то же или это прин-
ципиально разные какие-то вещи?

А.Н. Привалов
Ну уж китайский и индийский – точно очень разные.

О.Л. Солодкова
Ну конечно.

Л.И. Блехер
А почему мы их тогда оба называем национализмами?

А.Н. Привалов
Прошу вас, Ольга Леонидовна.

О.Л. Солодкова
Во-первых, мы говорим о нации в целом. И когда мы говорим о нации, здесь сразу 

возникает вопрос, что под нацией понимать. И мы обычно связываем нацию с таким 
уже объединением не просто...

Л.И. Блехер
Этническим?

О.Л. Солодкова
Не просто этническим, и не просто языковым единством. А это уже сложившиеся 

и социокультурные связи, самое главное – экономические связи конкретной террито-
рии. Вот эти экономические связи сложились. Но в силу того, что в Индии такое язы-
ковое и такое этническое различие, именно здесь в основу объединяющей идеи была 
взята религия, религиозный подход. То есть объединяющим фактором становится инду-
изм. Индуизм – религия, которая родилась на этой территории. Это если так прими-
тивно к этому вопросу подходить. Индийцы говорят, что мы сложились в экономиче-
ское определённое сообщество, перед нами стоят огромные цели, грандиозные. Мы 
можем иметь разные языки, мы можем иметь даже в какой-то мере разную историю, 
но мы все индуисты, и мы все наследники одной, единой индуистской цивилизации.

А.Н. Привалов
Спасибо большое. Прерываю ненадолго вопросы и ответы. Борис Вадимович 

Межуев хотел бы выступить, прежде чем убежать, а убежать ему придётся. Борис 
Владимирович, прошу вас.

Б.В. Межуев, философ, политолог, журналист
Огромное спасибо за приглашение, действительно очень интересная тема. Мне 

кажется, меня пригласили принять участие в этом разговоре из-за моих слов о том, 
что, с моей точки зрения, сейчас, после очередных американских выборов, роль 
Индии в сегодняшней мировой конфигурации резко увеличивается. 
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В.Б. Межуев

Можно сказать, если раньше Индия была вождём движения неприсоединения, 
то, я думаю, в какой-то степени она может стать лидером движения присоединения. 
И это будет связано с тем, что, на мой взгляд, тема Большой Семёрки – то есть рас-
ширения Большой Семёрки, увеличение значения Большой Семёрки, что уже декла-
рируется теми, кто составит в будущем американскую администрацию или близок к 
этой администрации, – обязательно коснется сюжета с Индией, поскольку эта группа 
сможет включить в себя в том числе и Индию. Это было бы логично: Индия – круп-
нейшая демократия мира, при этом она сейчас явно стремится стать ключевым союз-
ником Евро-Атлантики в регионе, демонстрируя успехи в экономическом развитии 
и представляя собой ключевое звено в системе геополитического сдерживания Китая 
в Юго-восточной Азии. 

Вот в этом смысле я бы обратил внимание на тот факт, что, говоря о Камале 
Харрис, будущем вице-президенте США, все почему-то вспоминают о том, что она 
наполовину афроамериканка, точнее, она дочь выходца из Ямайки, но при этом 
забывают, что в гораздо большей степени её личная идентичность определяется 
происхождением её матери -– индианки. Камала, если не ошибаюсь, по-индийски 
– это лотос. Она носит индийское имя, и оно символизирует не только растение, 
но и Шакти, женскую энергию Шивы. Таким образом, её имя связано не с её афро-
американским происхождением, но с ее индийскими корнями. Её мать зовут 
Шиямала, по-моему, она специалист по биомедицинским исследованиям. То есть 
она человек, занятая в модном тренде, связанном с развитием биолого-медицин-
ских технологий. Я думаю, главная задача Камалы Харис на её новом поприще будет 
заключаться как раз не в установлении связи с БЛМ и чернокожими активистами, 
но развитие контактов с Индией. 



37

Если бы Никки Хейли была бы выбрана вице-президентом вместо Пенса, а этот 
вопрос, как мы знаем из мемуаров Джона Болтона, обсуждался в кругу Дональда 
Трампа, то мы бы имели дело со столкновением на этих выборах в качестве вице-пре-
зидентов двух женщин индийского происхождения. Это некоторый знак, конечно. И 
это знак того, что Индия может стать новой Японией, которая в годы холодной войны 
с коммунизмом была раскручена Соединёнными Штатами на культурологическом 
уровне как держава большой культуры и духовности. Исследование Рут Бенедикт 
«Хризантема и меч», посвящённое культуре Японии, сыграло огромную роль в попу-
ляризации Японии не просто как государства военных самураев, но как своего рода 
сокровищницы мирового духа.  

Вот что-то такое явно происходит сегодня с Индией: мы видим, что резко увеличи-
вается количество представителей индийской диаспоры, включённых в политическую 
жизнь США. Причём и в республиканской, и в демократической партиях. Суперзначимая 
фигура для Республиканской партии – Фарид Закария, комментатор и ведущий CNN, 
влиятельный американский политический аналитик, редактор еженедельника 
Newsweek International. Для консервативных кругов аналогичную роль ведущего интел-
лектуала играет Динеш О’Суза.

Действительно на Западе явно наступает индийский век. Эти потрясающие статуи, 
которые мы видели в первом докладе, огромные достижения – возможно, некоторое 
знамение приближения этого индийского века. Мне кажется, об этом стоит подумать, 
потому что просматривается сценарий, который я бы назвал «Япония XXI века». 
Япония, с ее гигантским международным престижем, была резко поднята в своём 
культурном, политическом и мировом значении в противопоставлении Китаю и СССР. 
Такое проектное государство с таким проектным экономическим развитием. Я думаю, 
«Семёрка» имеет возможность стать «Восьмёркой», включив в себя в том числе 
Индию. Мне кажется, это было бы логично на 100%. Я думаю, победившая американ-
ская администрация будет двигаться именно в этом направлении. Спасибо.

А.Н. Привалов
Спасибо большое, Борис Вадимович. Но если именно эти статуи предсказывают, 

каким будет индийский век, мне не очень хочется на него любоваться.
Есть ли кто-нибудь ещё, кто хотел бы вопросы-то задать? Я здесь не вижу на своём 

экране. Нет? Тогда давайте высказываться. Некоторые люди записались для того, чтобы 
выступить по окончанию вопросов и ответов. Начинаю предоставлять им слово. 

Пожалуйста – Андрей Владимирович Виноградов, главный научный сотрудник, 
руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего 
Востока РАН, доктор политических наук. Прошу вас.

А.В. Виноградов, главный научный сотрудник, руководитель Центра политических 
исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН, доктор политических 
наук

Большое спасибо! Я считаю, что очень интересная дискуссия, которая у нас раз-
вернулась, вполне соответствует тому месту, которое занимает и заслуживает Индия. 
Может быть, для меня как китаеведа это звучит не очень «патриотично», но это 
именно так.
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Меня интересует целый ряд обстоятельств, связанных с развитием Индии. Прежде 
всего, конечно, отношения с Китаем, и вообще отношения в Евразии за пределами 
России и СНГ.

Мир перестал быть западоцентричным. В другом, в восточном, центре мы можем 
провести параллели тем отношениям, которые существовали и существуют в Европе 
последние несколько столетий. Мы можем найти аналогии отношениям Франции и 
Великобритании или Франции и Германии, которые определяли европейскую исто-
рию XIX–XX вв. Говоря о восточном центре современного мира, такими ключевыми 
странами сейчас являются Индия, Китай и Япония, в этом нет никаких сомнений. Как, 
например, влиял Китай или Индия на отношения Франции и Германии в XX веке? 
Никак. А как влияет Франция на отношения Китая и Индии в XXI веке? Тоже никак. На 
востоке сформировался ещё один самостоятельный центр, вполне самодостаточ-
ный, у которого свои законы и свои принципы.

А.В. Виноградов

Я бы хотел поддержать мысль о национализме как главном факторе, внутренней 
причине развития. Не знаю, как обстоит дело с нынешним премьер-министром 
Японии, но Моди – националист безусловно. Си Цзиньпин – националист и Синдзо 
Абэ был националистом. Это, конечно, гремучая смесь для региона. Сегодня гово-
рили, что национализм везде разный, в Индии – один, в Китае – другой. Но объеди-
няет, по крайней мере все эти три страны, то, что сегодня для них национальная 
идея – это идея возрождения. 

Национализм – это не идея нации, культуры, религиозной идентичности, это идея 
государства, государственный национализм, идея принадлежности к определённой 
цивилизационной традиции и государству. Современное индийское государство – это 
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продолжение политических традиций Британской империи, а не только индийской 
цивилизации. То, в каких формах происходит возрождение национализма в Индии, 
свидетельствует, на мой взгляд, о том, что китайцы сегодня гораздо более миролю-
бивы. После избрания Моди растёт напряжённость на границе Китая и Индии, каждое 
лето в высокогорье происходят столкновения – Доклам2, Аксайчин3. Индия всегда 
выступает в качестве активной силы. Говорят, в этом году в Аксайчине впервые с 1967 
года были жертвы. Военное противостояние, конечно, крайне опасно. Но это только 
часть проблемы.

Для Китая главной всегда была не физическая, не военная, а мягкая сила. Так вот 
Индия – это единственная страна, позитивное влияние которой на китайскую циви-
лизацию Китай признает. Это буддизм, духовные практики, боевые искусства, это 
архитектура. Китайская архитектура выросла из буддийской ступы. Список можно 
продолжить.

Генерал Чуйков, командующий 62-й армией, которая защищала Сталинград, в 
1940–1942 годах был советником у Чан Кайши. Последнее крупное сражение в ходе 
китайско-японской войны произошло в 1940 году, после этого масштабных боевых 
действий не велось. Чуйков задал вопрос Чан Кайши: «Почему вы не воюете с япон-
цами?». А Чан Кайши ответил: «А не нужно воевать. Это болезнь. Ею нужно перебо-
леть, и всё пройдёт.» 

История подтвердила, что Китай переболел и монголами, и маньчжурами, и япон-
цами переболел бы. Он всех в конце концов ассимилировал, потому что влияние 
Китая и китайской культуры на весь так называемый конфуцианский культурный 
ареал – колоссальное. Но с точки зрения мягкой силы Индия очень серьёзный, уни-
кальный по силе вызов для Китая, с которым не сравнится ни Япония, ни монголь-
ское и маньчжурское завоевания. Соперничество с Индией иное по своей природе, 
более глубокое и фундаментальное.

Тибет, конечно, важный фактор в их отношениях, но всё-таки это не Иерусалим. Я 
бы не стал преувеличивать значение Тибета. Смена Далай-ламы неизбежна, думаю, 
она решит этот вопрос в отношениях двух стран. А вот национализм, который мы 
видим в Индии, мне кажется, более серьёзная угроза. И сдерживает разрастание кон-
фликта, как ни парадоксально, то, что у современного Китая есть ещё и красная, соци-
алистическая идентичность. 

Эта идентичность мешает его национализму расцвести пышным цветом, она всё 
время его сдерживает. Поэтому нам нужно молиться, чтобы Китай не поменял свою 
социально-экономическую и социально-политическую идентичность, не отказался 
от неё в пользу национализма. Тогда у нас будет шанс, что отношения между Китаем 
и Индией всё-таки будут удерживаться в более-менее стабильных рамках. В против-
ном случае я не вижу хороших перспектив. На этом я закончу, спасибо.

2 Плато Доклам — стратегически важный горный участок в районе схождения трёх границ – индийской, 
китайской и бутанской. Бутан – единственный сосед Китая, не имеющий с ним дипотношений и поддер-
живающий тесные связи с Индией. Китай с 1970-х годов ведёт в регионе строительные работы, прокла-
дывая в район схождения границ автомобильную дорогу из столицы Тибета Лхасы.
3 Аксайчин – регион, расположенный на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана 
и Индии, стратегический коридор, связывающий Тибет с западным Китаем.
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А.Н. Привалов
Спасибо, Андрей Владимирович. Грозно.

О.Л. Солодкова
Прямо обидно за индийцев. Оказалось, они такие... Я всегда считала их мирными, 

а они, оказывается, злобные.

А.Н. Привалов
Вы наверняка не смотрели даже нарезки из фильмов Болливуда. Смотрели, 

конечно, я шучу. Следующий записанный у нас – Татьяна Львовна Шаумян, руково-
дитель Центра индийских исследований, Институт востоковедения РАН. Татьяна 
Львовна, прошу вас.

Т.Л. Шаумян
Спасибо. К сожалению, я не слышала докладов, потому что у нас был по линии 

университета семинар по Пакистану и Индии.

Т.Л. Шаумян

А.Н. Привалов
Ждём вашей реплики по поводу того, что вы успели услышать.

Т.Л. Шаумян
Вопросы насчёт демократии в Индии задавались правильно, с одной стороны. 

И, конечно, если говорить об индийской демократии, по крайней мере одним из 
показателей, одним из свидетельств отношения к этому, – это выборы, участие в выбо-
рах.  В индийских выборах действительно принимают участие до 700 миллионов 
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человек, которые приходят на избирательные участки. Часть этих людей, наверное, 
даже и неграмотные. Поэтому индийские политические партии выработали так назы-
ваемые символы. Каждая партия имеет картинку, и человек, который приходит на 
выборы и не умеет читать, он может выбрать картинку. У Индийского национального 
конгресса – это ладонь, у БДП – это лотос и так далее. Так что вот это участие таких 
огромных масс населения в выборах, может быть, и есть демократия.

Причём обращает на себя внимание то обстоятельство, что они, видимо, всё-таки 
голосуют осознанно. Они голосуют осознанно, потому что в течение десятилетия 
происходит смена правящей партии. Значит, голосование идёт, значит, какие-то демо-
кратические принципы, демократические настрои и тенденции существуют в Индии, 
в этой огромной стране, правильно?

Теперь ещё одно слово к нашим обсуждениям Тибета. Конечно, ситуация между 
Индией и Китаем в смысле Тибета действительно предмет особого беспокойства для 
них. Ведь когда произошло восстание в Тибете, Далай-лама и тысячи тибетских бежен-
цев перешли на территорию Индии. И действительно, в Дхарамсале есть штаб-квар-
тира, есть резиденция Далай-ламы, в различных районах Индии существуют тибет-
ские школы, университеты и предприятия кустарной промышленности, где могут 
работать эти люди ради того, чтобы жить. 

Тогда часть оппозиции в Индии стала выступать с критикой Неру, зачем он это 
сделал, что это был неправильный шаг и так далее. Но было объяснение, что Индия 
пошла на такой шаг, приютив у себя тибетского первосвященника, из сугубо гумани-
тарных соображений. Руководство Индии говорило, что это чисто гуманитарные 
соображения, что Индия не допустит разворачивания политической деятельности 
на своей территории для этой тибетской миграции, ей будет отказано в политиче-
ской жизни, в политической деятельности.  

Всё, конечно, сложно, и контролировать это всё сложно. Но во всяком случае дей-
ствительно можно согласиться с тем, что в Индии понятие вот этой мягкой силы имеет 
место. 

Китай тоже, между прочим, проводит всякие активные действия в отношении и 
своей культуры, и своих групп, которые в различных странах могут считаться под-
держивающими их. Но и Индия тоже: много говорят об индийской культуре, о йоге 
например. Йога, мы знаем, популярна в мире. Есть Болливуд, о котором упоминали 
уже, индийские фильмы. Я помню, как когда-то, сейчас-то уже этого нет, конечно, 
но когда не было так распространено телевидение и интернет, на индийские 
фильмы в кинотеатры выстраивались огромные очереди. Люди интересовались 
этим, хотели смотреть. А может быть, это было связано с тем, что в большинстве 
этих фильмов всё-таки добро всегда побеждает зло. Видимо, для человеческой пси-
хики это очень важно плюс красивая музыка, песни поют, танцуют. Так что, я думаю, 
методы мягкой силы Индия достаточно активно использует для того, чтобы при-
влекать к себе людей. 

А.Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Львовна. Лев Матвеевич Зелёный, прошу вас.
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Л.М. Зелёный, научный руководитель Института космических исследований 
РАН, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН

Я не готовился специально к докладу, но хочу коснуться интересной, на мой 
взгляд, темы российско-индийского научного сотрудничества. 

Расскажу сначала про индийскую программу. Здесь показан момент сближения с 
Луной второго индийского космического аппарата, назывался он «Чандраян-2» (рис. 11). 
Сразу скажу, «Чандраян-2» должен был осуществить мягкую посадку и спустить ровер 
[космический аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты или 
небесного тела], но это сложное дело – посадка на Луну, это не у всех получается. 
Советский Союз разбил, наверное, 10–12 аппаратов, прежде чем научился мягко  
сажать свои посадочные модули, а мы в России надеемся сделать это только в 2021 
году, через 45 лет после последней советской экспедиции «Луна-24». 

Рис. 11. Сближение с Луной индийского космического аппарата «Чандраян-2».

Индийцы свой первый посадочный аппарат разбили, но орбитальный аппарат – 
это уже второй аппарат – остался. Я   смотрю на него с некоторой грустью, потому 
что эта миссия где-то в 2010-годах рассматривалась как совместная, российско-ин-
дийская. И я был большим сторонником развития индийско-российского сотрудни-
чества в космосе, потом объясню почему.

Запуск планировалось осуществить на новом индийском ракетоносителе. Индусы 
развивали для него свою технологию криогенных двигателей, и тогда казалось, что это 
долгая история. Ожидалось, что наш космический аппарат «Луна-Глоб», теперь он назы-
вается «Луна-25», будет совсем скоро готов, – зачем мы будем ждать индийцев, пока 
они доделают свою ракету?  И мы, несмотря на различные дипломатические и техни-
ческие сложности, с большим трудом отказались от этого сотрудничества, и вот резуль-
тат: индийцы всё-таки в прошлом году полетели на Луну. Правда, сумели только 
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частично выполнить свои амбициозные планы, но всё равно это несомненный успех: 
они вышли на окололунную орбиту, и хотя не сумели прилунить свой посадочный 
модуль, на орбите остался космический аппарат, который проводит важные 
измерения. 

А мы до сих пор сидим и кусаем локти.  Дай бог на следующую осень, примерно 
в ноябре 2021 года, улетит и наша «Луна-25». Но я хочу уточнить: это ведь уже вто-
рой индийский аппарат. У них в конце нулевых годов был прекрасный первый аппа-
рат «Чандраян-1» (правда, две трети приборов на нём были американские), который 
сумел сделать несколько важных открытий. 

Но это не всё. Несмотря на то что в бытовом отношении Индия считается бедной, 
её даже иногда называют нищей страной, у Индии очень амбициозная космическая 
программа, индийцы понимают её значение для престижа  государства (это пре-
красно понимали советские руководители, но, к сожалению, не очень видно, что 
понимают российские).

 В 2015 году индийский «Мангальян» [автоматическая межпланетная станция] полетел 
к Марсу. Космический аппарат долетел до Марса, вышел на орбиту и до сих пор рабо-
тает. Честно говоря, каких-то великих результатов он не даёт, но всё-таки работает, 
передаёт какую-то полезную информацию. А наши попытки и в девяностые, и в нуле-
вые годы полететь к Марсу заканчивались очень быстро: в 1996 году проект «Марс-
96» и в 2011 году проект «Фобос» – где они сейчас, наши аппараты? На дне Тихого 
океана. Поэтому не надо к индийцам и их науке относиться высокомерно. И я очень 
рад, что сейчас наконец заметны некие новые веяния. 

Вы видели картинку за моей спиной – это пейзаж Венеры (рис. 12). Венера сейчас 
становится самой модной планетой. Кстати, может быть, даже интересно было бы об 
этом поговорить отдельно. Где-то несколько месяцев назад в облаках Венеры нашли 
бактерии, нашли следы жизни, но, правда, дистанционными методами. Сейчас и 
Россия готовится лететь к Венере (но, к сожалению, лишь в конце 2020-х годов), и 
некоторые другие страны. 

У Индии есть очень хороший проект, их аппарат должен полететь к Венере в 2024 
году. Наш, на минуточку, улетит в 2029 году. Надеюсь, не всё самое интересное к тому 
времени уже откроют. Но мы всё-таки договорились с Индией о сотрудничестве. На 
индийском аппарате (у него пока ещё нет официального названия) готовится к полёту 
российский прибор «ВИРАЛ» для исследования атмосферы Венеры. Прибор рабо-
тает на просвете, то есть будет изучать изменения спектра солнечного излучения 
при прохождении через кромку Венерианской атмосферы. Всё-таки какое-то сотруд-
ничество начинается – спасибо госкорпорации «Роскосмос», которая, несмотря на 
финансовые трудности, обещала поддержать эти работы.

Вообще, интересно, как складывается наше сотрудничество с Индией. В Америке 
есть очень большая диаспора индийцев, многие из которых сумели сделать в США 
хорошие научные карьеры. Работают они и во многих космических центрах. То ли 
это индусы ещё поколения пятидесятых-шестидесятых годов, в которых генетически, 
так сказать, сохранилась любовь к Советскому Союзу, к России, но именно эти индусы 
как раз являются главными сторонниками уже американо-российского сотрудниче-
ства и очень его лоббируют, в ряде случаев  в формате трёхсторонних американо- 
индийско-российских проектов. 
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Установка прибора «ВИРАЛ» на индийском аппарате тоже был как-то пролоббиро-
ван нашими американскими коллегами индийского происхождения. Наверное, это 
последствия такого воспитания «хинди руси бхай бхай»4,  которое играло когда-то в 
Индии большую роль. Как ни странно, мы до сих пор чувствуем особое отношение к 
России не только со стороны индийских учёных в Индии, с которыми мы сейчас, к сожа-
лению, мало общаемся, но и со стороны, так сказать, их индийско-американского крыла. 

Трудно сказать, как это получается, почему по каким-то направлениям Индия 
выходит если не в тройку, то, по крайней мере, в пятёрку лидеров. Но, мне кажется, 
я немного это понял.  

Я был, правда недолго, в индийском космическом центре в Бангалоре. Но 
довольно долго я пробыл и внимательно ознакомился с индийским центром ядер-
ных и термоядерных исследований в Ахмедабаде. Честно говоря, у меня было такое 
впечатление, что это институты уже даже не XXI, а XXII века. Особенно сильный кон-
траст, когда попадаешь из нищих и весьма грязных улиц Ахмадабада, где повсюду 
лежат коровы, в совершенно закрытое место – институт с самым лучшим в мире обо-
рудованием. У нас в России тогда мечтать о таком не приходилось. Индия, мне 
кажется, очень фокусно развивает те направления, которые важны для страны и 
важны для её престижа, концентрируя на их развитии мощные финансовые потоки. 
Не очень при этом думая о «государстве всеобщего благоденствия».

Руководитель этого института в Ахмадабаде, профессор Кау (Kaw), провёл много 
лет в американском плазменном центре в Принстоне, стал там крупнейшим специа-
листом в области управляемого термоядерного синтеза (УТС), затем вернулся в 

4 «Индийцы и русские – братья» – лозунг советско-индийской дружбы в 1950–1980-е годы. 

Рис. 12. Ландшафт Венеры.
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Индию и возглавил термоядерный центр в Ахмадабаде. Он сказал тогда, что во мно-
гих странах пытаются сейчас решить проблему УТС. Но для стран, у которых много 
газа и нефти (сланцевой или обычной), – это не вопрос жизни и смерти. А у них в 
Индии нет таких ресурсов и без новых источников энергии у страны нет будущего. 
И вот, поверьте мне, сказал профессор Кау, что первые прорывные исследования в 
термоядерных исследованиях будут сделаны в Индии!  И если бы я не был в этом цен-
тре, не видел их экспериментальных установок, я бы никогда в это не поверил, а сей-
час я к его обещаниям отношусь вполне серьёзно.

Мне очень жаль, что традиция российско-индийского научного сотрудничества, 
которая была очень сильна в Советском Союзе, пропадает. Я выступал на разных 
мероприятиях, в основном, конечно, по космосу, с призывами работать с Индией. 
Первая ласточка – этот российский прибор, о котором я говорил, на индийском аппа-
рате. Важно, что Роскосмос начал финансировать этот прибор с учётом и научной, и 
политической значимости. То, что не только академические учёные, но и госкорпо-
рация обратила внимание на потенциал российско-индийского космического сотруд-
ничества, это уже хороший знак.

Мне кажется, линию взаимодействия с Индией, где традиционно и учёные и народ 
всё-таки дружественно относятся к России, где довольно сильная наука, – взаимо-
действие с Индией мы должны сохранить и развивать. Спасибо.

А.Н. Привалов
Спасибо большое, Лев Матвеевич. Вы внесли очень важную ноту в наше сегод-

няшнее обсуждение, потому что многие из нас, увидев эти самые статуи, подумали 
неправильно о предмете нашего разговора. Теперь будем думать более правильно, 
более объёмно.

Сейчас следующее слово предоставляю Елене Владимировне Устюжаниной. 
Прошу вас.

Е.В. Устюжанина, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, профессор РЭУ имени 
Г.В. Плеханова, доктор экономических наук

Мне показались очень интересными два аспекта. Первый аспект – как человек, кото-
рый уже двадцать лет преподаёт институциональную экономику, я могу сказать, что 
очень сильно изменилась некая парадигма. Сейчас объясню. У нас есть такое понятие – 
ментальная модель, глубинный слой ментальной модели убеждения, и вот убеждение, 
скажем так, примитивно можно разделить на три уровня: смотреть в будущее, жить насто-
ящим и жить прошлым. Ну или жить будущим, жить настоящим и жить прошлым.  

И вот когда двадцать лет назад я рассказывала об этих убеждениях, мне было 
очень легко приводить англо-саксонскую модель как пример «смотреть в будущее», 
планировать для человека экономического. Мне было легко говорить про азиатские 
модели «жить в прошлом», а какая соответствует модель России, я не знала, у нас всё 
смешалось. Сейчас, когда я просто задаю людям вопрос, а как живёт Россия, все 
дружно говорят: прошлым. 

Сегодня из доклада Ольги Леонидовны я узнала, что так же живут и индусы. И 
если вспомнить любимый фильм всех секретарш «Великолепный век», – так же сей-
час живут и турки. То есть я бы не сказала, что это национализм. Это действительно 
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воспевание своего прошлого, опора на прошлое. Причём каждый выбирает свой 
отрезок в истории, где мы были великими, – Великая Отечественная война, ещё 
что-то. Здесь действительно есть что изучать. Я никак не ожидала, Ольга Леонидовна, 
вы меня потрясли своим докладом. Действительно, это было очень впечатляюще. 

Теперь, если говорить о втором аспекте, о котором я уже говорила, – экономиче-
ском. Вы знаете, я не изучала Индию, но мы с Виктором Евгеньевичем Дементьевым 
[руководитель научного направления «Макроэкономика и институциональная тео-
рия» ЦЭМИ РАН] достаточно серьёзно изучаем глобальные цепочки создания цен-
ностей. Сегодня я узнала, что Индия – активный участник аэрокосмической про-
граммы, но мы изучали фармацевтику и IT-технологии, где увидели огромную роль 
индийских компаний, причём опровергающую все сложившиеся представления о 
том, как строится распределение добавленной стоимости в этих цепочках. Есть такая 
«кривая улыбки»5, по которой якобы самые большие деньги берут себе фирмы, нахо-
дящиеся на двух крайних концах, – разработчики и дистрибуторы. Вот индусы как 
разработчики лекарственных препаратов и многих IT-технологий берут себе очень 
мало по той простой причине, что у них в 10, в 20 раз ниже заработная плата, чем у 
тех европейских и американских, например, фармацевтических компаний, с кото-
рыми они сотрудничают.  

И здесь у меня закралось такое впечатление. Сегодня господин Виноградов говорил 
о том, насколько мирные китайцы и насколько агрессивные индусы. Я несколько утри-
рую, но тем не менее. Вот у меня сложилось впечатление, что индусы ведут себя очень 
и очень умно, фокусируясь на очень небольшом классе очень высокоинтеллектуальных 

5  «Кривая улыбки» – графическое изображение того, как добавленная стоимость меняется на разных эта-
пах вывода продукта на рынок в обрабатывающей промышленности, связанной с IT.

Е.В. Устюжанина
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видов деятельности, где они хотели бы занять, может быть, даже доминирующее поло-
жение в мире. В отличие от Китая, который сначала вроде бы предлагал дешёвую рабо-
чую силу, а потом стал захватывать всё больше и больше – сначала воровать технологии, 
потом сам эти технологии воспроизводить и так далее. 

Мне показалось, что это два интересных альтернативных пути развития. Ни по 
одному из них, как мы знаем, не идёт наша страна. Наша страна всё ещё предпочи-
тает говорить о том, что вот мы скоро всё на свете сами построим на своей собствен-
ной самостийности. Здесь действительно очень интересно, сможет ли Индия занять 
уникальное место в интеллектуальных сферах деятельности, которые, собственно 
говоря, наверное, и будут основными в нашей дальнейшей жизни.

Я просто высказала несколько мыслей, на которые меня навели наши докладчики. 
Ещё раз хочу сказать, было чрезвычайно интересно вас слушать, спасибо огромное.

А.Н. Привалов
Спасибо большое, Елена Владимировна.

О.Л. Солодкова
Простите, пожалуйста. Можно коротенькую реплику?

А.Н. Привалов
Да, прошу вас, Ольга Леонидовна.

О.Л. Солодкова
Когда я говорила о том, что Индия манипулирует своим прошлым, я совершенно 

не имела в виду, что Индия обращена в прошлое. Это немного разные вещи. Индия, 
как и многие другие страны, создаёт новую мифологию, ищет новых героев и на кого 
ей опереться для того, чтобы реализовать цели, которые она ставит в будущем. Она 
кардинально этим отличается от России. Любое государство пользуется историче-
ской политикой, потому что любая история – в какой-то мере мифология. Но другое 
дело, на что обращена эта мифология. Индия – это не страна, повёрнутая в прошлое. 
Это страна, совершенно однозначно повёрнутая в будущее.

Е.В. Устюжанина
Спасибо.

А.Н. Привалов
Да, Ольга Леонидовна, действительно, это и бросалось в глаза, когда вы говорили 

об этих возвратах назад. Понятно, что это для того, чтобы сделать оформление для 
уже поставленных национальных целей.

Слово для выступления попросил Александр Семёнович Горелик. Прошу вас.

А.С. Горелик
Буквально два тезиса. Я думаю, они уместны в нашем сегодняшнем интересном 

разговоре. Они оба имеют касательство к тому, как Индия ведёт себя на мировой 
арене, поскольку это одна из немногих областей, где я что-то понимаю. 



48

Итак, индийская дипломатия, индийские политические деятели, их тезисы, их 
политика, их высказывания имеют незападный оттенок, характер... Но они ни в коем 
случае не антизападные. Вот эта грань между незападностью и антизападностью, 
мне кажется, очень важна для того, чтобы понять и логику индийской дипломатии, и 
смысл действий Дели на мировой арене, и то, чего от индийцев можно ожидать и как 
от партнёров, и как иногда от оппонентов.  

Данное обстоятельство имеет отношение для меня к чрезвычайно любопытному, 
интересному и нечастому в мировом контексте феномену, касающемуся этого госу-
дарства. Индия использовала и продолжает очень широко использовать культурное 
и даже цивилизационное (хотя здесь я осторожно говорю «цивилизационное») запад-
ное достояние. Это страна, которая была английской колонией сотни лет. Это страна – 
я это видел, общался с индийскими дипломатами, – где была создана очень сильная 
гражданская служба, включая знающих, тёртых дипломатов и вообще качественный 
политический класс. При том что внутри политического класса и вообще, как я пони-
маю, индийского общества (поправьте меня, если я заблуждаюсь) существует очень 
сильный антиколониальный нерв, если хотите. 

Вот мой прежний начальник в Организации Объединённых Наций, заместитель 
генерального секретаря Шаши Тарур. Весьма эрудированный человек (насколько 
помню, вообще родился в Англии, не в Индии), прекрасно знающий и мировые дела, 
и историю Индии, и сложную историю взаимоотношений бывшей колонии с бывшей 
метрополией. И он писал и продолжает писать очень резкие памфлеты и статьи, книги 
по поводу того, что же Британия сделала с Индией! Его основной тезис: мы таковы 
сегодня, увы, потому что действительно колониализм наложил на страну, на нас вот 
такую тяжёлую длань. 

Первый мой тезис имеет отношение ко второму тезису. Я у господина Куприянова 
прочитал совершенно верную вещь, цитирую: «Индия неизменно отстаивает в пере-
говорах собственные интересы…». Это в продолжение сегодняшнего разговора, 
какие они, индийцы – мягкие и полумягкие, жёсткие и полужёсткие. Мы имеем дело 
с чрезвычайно упрямыми и упёртыми дипломатами, да и политиками, видимо, тоже. 
Они не очень любят компромиссы, будут вам улыбаться, но не будут готовы подавать 
назад.

Один из ярких примеров: где-то в 2009–2011-х годах стартовали и проходили 
очень сложные переговоры под эгидой ООН по климатической повестке дня, кото-
рые в конечном счёте привели к Парижскому соглашению. И Индия была в авангарде 
тех стран «третьего мира», которые говорили: «Да никогда мы не возьмём на себя 
никаких обязательств, имеющих отношение к изменению климата. Потому что глав-
ная причина, почему климатическая проблема сегодня такова (и она антропоген-
ная), – это развитые западные страны. Они так нещадно эксплуатировали природ-
ные ресурсы Земли, что всё пошло вразнос, поэтому не ждите от нас никакого 
компромисса». В конце концов Индия и её союзники победили и вся стратегия, весь 
ход этих переговоров были перестроены. Вместо того, чтобы воспроизвести ещё 
один Киотский протокол, получилось Парижское соглашение, где в принципе иной 
подход: страны сами говорят, как они будут, насколько они будут снижать выбросы 
в атмосферу.
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А.Н. Привалов
Спасибо, Александр Семёнович. Я что-то не вижу больше поднятых рук.

Р.С. Гринберг
Я скажу одну реплику только.

А.Н. Привалов
Руслан Семёнович, прошу вас.

Р.С. Гринберг
У меня только одна реплика. Дело в том, что мы живём в такое время, когда под 

вопросом такие, казалось бы, укоренённые постулаты – демократия, либерализм. В 
России принято считать, что вот смерть либерализма наступает, что будет взамен, не 
понятно, новый феодализм или что-то такое. По крайней мере, возможная смерть 
демократии считается более-менее очевидной и даже приятной. Это очень грустная 
история.

Татьяна Львовна [Шаумян] сегодня сказала то, что я всегда думал, и это важно: есть 
государства, где демократия – серьёзная ценность, даже если люди неграмотные. 
Принципиально важно. И сменяемость власти обеспечивает, как это ни странно, вли-
яет на экономический рост, вообще на модернизацию страны. В этом смысле это 
большой эксперимент, большое поле битвы между китайским авторитаризмом и 
индийской демократией. Как это все будет проходить? Я, естественно, всей душой за 
индийскую историю, но совершенно очевидно, что рано хоронить демократию. И 
такая большая страна, как Индия, демонстрирует это со всей очевидностью.

А.Н. Привалов
Спасибо, Руслан Семёнович.
Властью, данной мне как ведущему, предоставляю заключительные слова, под-

водящие итоги наших небольших обсуждений чрезвычайно огромной затронутой 
темы, нашим исходным докладчикам. Ольга Леонидовна, прошу вас. 

О.Л. Солодкова
Я совершенно согласна с предыдущей репликой, что и глобализм, и либерализм, 

по большому счёту, хоронить ещё рано.

А.Н. Привалов
Никого хоронить не надо. Все ещё 45 раз переродятся, как Далай-лама.

О.Л. Солодкова
Мы никого не хороним. Я очень оптимистично смотрю в будущее и надеюсь, что 

всё будет хорошо как у Индии, так и у нашей страны, хотя людям консервативных 
взглядов, конечно, хотелось бы, чтобы глобализация остановилась. Но прогресс оста-
новить невозможно, вода дырочку найдёт. Поэтому я надеюсь, что всё будет хорошо.
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А.Н. Привалов
Замечательно, Ольга Леонидовна. Чрезвычайно трогательно, когда буквально в 

одной фразе – «вода дырочку найдёт» и «всё будет хорошо». Вот это и есть систем-
ный подход. Это совершенно правильно. Алексей Владимирович, прошу вас.

А.В. Куприянов
Я буду несколько более многословен, нежели Ольга Леонидовна.
Здесь упоминались и обсуждались демократия, индийский национализм, глоба-

лизм. Дело в том, что, с моей личной точки зрения, ни демократия, ни национализм, 
ни глобализм как таковые не являются принципиально западными изобретениями. 
Мы в Индии видим демократию, но это совершенно своя демократия, она не очень 
похожа на западную, как ни парадоксально. 

Например, это демократия, где вроде бы все демократические процедуры соблю-
даются, но при этом внешнеполитические решения принимает очень узкий круг 
людей, часть состава которого мы даже не знаем. То есть демократии отведена опре-
делённая роль во внутренней политике, но никакой роли – во внешней. Национализм 
там тоже очень специфический;  когда Моди говорит про то, что мы должны постро-
ить государство-нацию, то он, по сути, имеет в виду государство-цивилизацию, в кото-
ром наконец-то, как в старые добрые золотые времена, объединились люди, кото-
рые живут на священной земле полуострова Индостан. Кроме тех, кто ошибочно 
верует в Христа или Мухаммеда. 

Это очень специфический глобализм, потому что Индия никогда в полной мере 
не открывала свои рынки, всегда поддерживались высокие тарифы на определён-
ные виды продукции, и Индия как раз очень жёстко отстаивает своё право на эти 
тарифы. В начале двухтысячных годов Индия создала огромное количество зон сво-
бодной торговли и теперь думает о том, что их условия пора пересматривать, потому 
что эти зоны свободной торговли оказались очень невыгодны для Индии. 

Мы сейчас находимся в довольно сложной и интересной ситуации. Мир, каким 
мы его знаем, стал единым в XIX веке, причём произошло это благодаря западной 
экспансии и он превратился в единое целое под западным руководством, под пря-
мым влиянием Запада и под прямым контролем Запада. Сейчас мы видим, что мир 
остаётся единым, но при этом потихоньку эти старые восточные державы, такие как 
Китай, Индия, Иран, начинают возвращать себе влияние в этом мире, и мы сейчас 
стоим перед совершенно новой, необычной картиной. 

Мы не знаем, каким будет этот объединённый мир, когда он будет незападным. 
Это, на мой взгляд, очень интересная тема. Большое спасибо всем, кто слушал.

А.Н. Привалов
Алексей Владимирович, спасибо большое. Александр Леонидович, ваше слово.

А.Л. Рыбас
Я бы хотел сказать, что не совсем испытываю какое-то такое чувство оптимизма 

в плане развития дальнейших наших торгово-экономических отношений. Почему – 
потому что мы всё-таки сами для себя в конце концов должны должны определиться: 
мы действуем с позиции конкурентных преимущества конкурентных преимуществ 
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наций или будем пытаться традиционно проталкивать то, что делали раньше? Давайте 
будем металлургические комбинаты строить, давайте будем предлагать что-то там в 
традиционной энергетике, в которой, прошу прощения, у нас уже нет конкурентных 
преимуществ никаких.

Вот сегодня говорили как раз про космические исследования, про высокие тех-
нологии, про high-tech. Я думаю, надо внимательно отнестись к развитию своих кон-
курентных преимуществ и не пытаться через какие-то бюрократические процедуры 
межправительственных комиссий чего-то протолкнуть, навязать, потому что ничего 
из этого не получится. Индийцы в бизнесе очень жёсткие. Они знают цену всему, поэ-
тому нам нужно обязательно посмотреть, что мы должны предлагать сюда на рынок. 
И быть последовательными и не надеяться на быстрый успех. Никакого быстрого 
успеха не будет. А у нас есть эта черта: мы хотим, чтобы всё произошло быстро, при-
шли – и получили эффект. Здесь такого эффекта не будет. 

Мы должны понять для себя с точки зрения не только торгово-экономической, 
но и с точки зрения политической, насколько для нас эта страна важна, а я думаю, 
что эта страна для нас важна. Потому что правильно сказали, и вот Александр 
Николаевич в самом начале сказал, что, может, эта страна в ближайшем будущем не 
будет первой в мировом рейтинге, но она никогда не будет последней. Спасибо.

А.Н. Привалов
Спасибо большое. Позвольте мне ещё раз поблагодарить трёх наших докладчи-

ков, всех, кто принял участие в обсуждении, на мой взгляд, в весьма поучительном, 
весьма нетривиальном и интересном, потому что затронуто совершенно неожиданно 
много важнейших вещей, которые вот на сегодняшнем переломе мировом недооб-
суждены, недопоняты, недоформулированы. Всё это очень важно и очень интересно. 
И на самом деле пример Индии поучителен, как мы его сегодня услышали.

Мы, конечно, услышали одну сотую того, что можно было рассказать об этой 
огромной стране. Он поучителен в крайне многих отношениях. Про одно уже было 
сказано несколько раз, что как ты там выстраиваешь свою историческую политику – 
это твоё дело. Обычно её выстраивают поумнее, чем у нас, но неважно. Все выстра-
ивают с теми или иными дырами. Это не бывает честно, это всегда лживо. Как бы ты 
ни выстраивал историческую политику, это имеет смысл только тогда, когда ты её 
выстраиваешь вокруг цели. Это не имеет никакого смысла, когда ты разговариваешь 
только о фундаменте. Это просто правда. Об этом можно было говорить в связи с 
Индией, об этом можно и нужно говорить в связи с Россией, это сейчас носится по 
всему миру, это очевидно. 

И совершенно правильно здесь было сказано о том, что назревает кардинальное 
перемещение центров тяжести. Разговоры о том, что нам пора (нам, в смысле России), 
отказаться смотреть на мир, как мы привыкли за последние несколько столетий, 
исключительно с евроцентрической точки зрения. Про это сказано было много раз, 
про это уже поздно говорить, это уже происходит. Мир действительно более не евро-
поцентричен, не западоцентричен, если угодно. И совершенно правильно мы ждём 
сейчас оживления великих теней прошлого в Азии, и никто не знает, чем дело закон-
чится, и надо готовиться, надо разбираться, надо думать.

Огромное спасибо всем участникам. До свидания.
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