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НЕЗАВИСИМАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ: ОПЫТ ИНДИИ

Одним из ключевых факторов, определяющих динамику развития 
системы международных отношений на современном этапе, является 
выход на авансцену мировой политики «восходящих стран-гигантов», 
в частности Индии. Стремительный и устойчивый экономический 
рост позволяет этому государству планомерно укреплять свое влияние 
на международной арене посредством проведения активной внешней 
политики как на региональном, так и на глобальном уровне. Особое 
внимание в Дели уделяют сотрудничеству с различными международ-
ными организациями и объединениями: ООН, Движением неприсоеди-
нения, СААРК, ШОС, РИК, БРИК. Целями статьи являются изучение 
приоритетов Индии в развитии взаимодействия с данными организа-
циями и форматами, выявление внешних и внутренних факторов, ко-
торые определяют степень ее вовлеченности в их деятельность. 

Ключевые слова: Индия, ООН, Движение неприсоединения, СААРК, 
ШОС, РИК, БРИК, международные организации, международная 
интеграция, национальные интересы.

India’s move along with other «emergent giants» to the front of the global 
political scene is seen as one of the key factors in the current dynamics of in-
ternational relations. A rapid and stable economic growth allows India to in-
crease its influence in international affairs through proactive foreign policies 
on both regional and global levels. The policymakers in Delhi pay special at-
tention to cooperation with various international organizations and group-
ings: the United Nations, the Non-Alignment Movement, SAARC, SCO, 
RIC, BRIC. This article identifies the India’s priorities in interaction with 
the aforementioned organizations, and defines the key external and internal 
factors that determine the extent of its involvement in their activities. 

Keywords: India, the United Nations, the Non-Alignment Movement, 
SAARC, SCO, RIC, BRIC, international organizations, international in-
tegration, national interests.

Современные международные отношения характеризуются 
формированием новых интеграционных объединений, увеличени-
ем числа региональных и межрегиональных организаций, активи-
зацией их деятельности. Возможность и способность этих объеди-
нений адаптироваться к процессам глобализации свидетельствуют 
о том, что их создание сегодня, в отличие от периода «холодной 
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войны», определяется не только и не столько идеологическими 
или стратегическими соображениями, сколько региональными 
интересами в широком смысле этого слова, необходимостью раз-
вивать международное взаимодействие и сотрудничество.

Заинтересованность в участии в региональных формированиях 
проявляют государства различных категорий, развитые и развива-
ющиеся, малые страны и великие державы, соседние, сопредель-
ные или расположенные в тысячах километров друг от друга. Одно 
и то же государство участвует в одной или нескольких региональ-
ных и субрегиональных организациях, а также в группировках, не 
носящих институционализированный характер. Особенно боль-
шую активность на данном направлении проявляют «восходящие 
страны-гиганты» — Китай, Россия, Индия, Бразилия.

Присутствие Индии в данном списке абсолютно оправданно. 
В среднесрочной и долгосрочной перспективе эта страна ожидае-
мо приблизится к статусу великой державы, соответствующему ее 
значительному людскому (более 1,2 млрд человек), природному, 
экономическому, политическому и военному потенциалу. Индия 
последовательно утверждается в качестве одной из ведущих эконо-
мических держав мира с высокими темпами ежегодного прироста 
ВВП (в перспективе — 8,5—9%). Она входит в число десяти самых 
быстрорастущих мировых экономик, что может позволить ей при 
сохранении нынешних темпов развития в обозримом будущем пе-
реместиться по объему ВВП на третье место в мире. Индия под-
тверждает свои лидирующие позиции по производству электроники 
(включая уникальные суперкомпьютеры, программное обеспече-
ние и др.) и ее экспорту во многие страны, в том числе в развитые 
индустриальные государства, поставляет на мировой рынок четверть 
всех лекарственных препаратов. Индия де-факто является ядерной 
державой. Более того, она укрепляет свой военно-промышленный 
потенциал, базирующийся на ускоренном прогрессе экономики, 
развитии современных информационных технологий и использо-
вании их для совершенствования вооружений. 

Для достижения конечной цели — утверждения в качестве одной 
из ведущих мировых держав — Индия должна принимать исклю-
чительные меры по борьбе с бедностью (30% населения по-преж-
нему находятся за ее чертой), повышать уровень грамотности, доби-
ваться максимальной вовлеченности населения страны в процессы 
производства и потребления, решать социальные проблемы и др. 
Важным фактором успешности этих мероприятий должно стать 
повышение уровня и значения среднего класса, численность кото-
рого уже сегодня приближается к 400 млн человек. Руководство 
Индии делает все возможное для укрепления внутриполитической 
стабильности, противодействия угрозам сепаратизма и экстремиз-
ма, утверждения принципов демократии и федерализма, провоз-
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глашенных Конституцией, которая признана международным со-
обществом одной из самых совершенных в мире. 

Индия последовательно демонстрирует готовность и способность 
проводить собственную внешнюю политику, основанную на обще-
национальном консенсусе, принципах неучастия в военных блоках 
и мирного урегулирования существующих противоречий с сосед-
ними странами. Главные контуры этой стратегии оставались неиз-
менными на протяжении длительного времени, хотя региональная 
политика страны давала сбои, проявлявшиеся в вооруженных кон-
фликтах с Пакистаном и Китаем. 

Будучи крупной мировой державой, на всех стадиях своего не-
зависимого развития Индия взаимодействовала с международными 
глобальными и региональными организациями. Так, она является 
одной из стран — учредителей ООН и с октября 1945 г. принимает 
активное участие в ее деятельности, в том числе в миротворческих 
операциях1. В условиях «холодной войны», начиная с середины 
1950-х гг., Индия во главе с Дж. Неру стояла у истоков (более того — 
играла роль формального и неформального лидера) Движения не-
присоединения, которое постепенно охватило более 100 государств 
Азии, Африки и Латинской Америки и превратилось во влиятель-
ную международную политическую силу: от позиции неприсоеди-
нившихся государств часто зависели итоги голосования в ООН. 

В 1985 г. Индия вошла в состав созданной по инициативе Бан-
гладеш Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (South Asian Association of Regional Cooperation — SAARC, 
СААРК), а в 2005 г. одновременно с Пакистаном и Ираном полу-
чила статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС), в которую входят Китай, Россия, государства Централь-
ной Азии и в качестве наблюдателя — Монголия. В настоящее 
время Индия обратилась с просьбой принять ее в полноправные 
члены ШОС. С начала третьего тысячелетия в международных до-
кументах и на страницах мировой печати все чаще упоминается 
укрепление неформальной группировки РИК (Россия, Индия, Ки-
тай), участники которой вырабатывают общие подходы к решению 
важнейших проблем современности, таких как борьба с террориз-
мом и наркотрафиком, разоружение и предотвращение вооружен-
ных конфликтов, утверждение многополярного мира, обеспечение 
энергетической безопасности, развитие научного (в первую оче-
редь, в области современных информационных технологий), куль-
турного и гуманитарного сотрудничества, охрана окружающей сре-
ды. Индия также принимает активное участие в формате БРИК, 

1 Индийские миротворцы принимали участие в урегулировании конфликтов 
в Корее, Конго, секторе Газа, Израиле, Египте, Новой Гвинее, на Кипре, в бывшей 
Югославии, Мозамбике, Сомали.
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трансформировавшемся в декабре 2010 г. в БРИКС после того, как 
Председатель КНР Ху Цзиньтао пригласил к сотрудничеству Юж но-
Африканскую Республику. 

Целями настоящей статьи являются анализ приоритетов Индии 
в развитии взаимодействия с перечисленными глобальными и ре-
гиональными организациями и форматами, обозначение внешних 
и внутренних факторов, обусловливающих выбор степени ее во-
влеченности в их деятельность . 

Индия и глобальные международные объединения

В первую очередь представляется необходимым дать общую ха-
рактеристику отношения Индии к деятельности крупнейшей меж-
дународной организации — ООН. 

Сегодня Дели выражает сомнения в том, что ООН способна 
быть эффективным инструментом поддержания мира и вырабаты-
вать действенные механизмы решения таких важнейших вопросов, 
как разоружение, предотвращение и урегулирование международ-
ных конфликтов, защита прав человека. Представители Индии от-
мечают бездействие Совета Безопасности по многим вопросам и 
считают это следствием его «непредставительного характера»: по 
мнению индийского руководства, ООН не представляет сегодня 
все мировое сообщество, так как большинство развивающихся 
стран до сих пор остаются за рамками принимающего решения 
Совбеза. Выражается сомнение также и в обоснованности права 
вето, которое дает возможность постоянным членам СБ ООН фак-
тически монопольно вырабатывать ключевые решения, касающи-
еся всего мирового сообщества.

Индия считает необходимым реформирование Совета Безопас-
ности, нынешняя структура которого, по ее мнению, не соответ-
ствует современным реалиям, и наряду с Японией, Германией и 
Бразилией стремится получить статус постоянного члена СБ ООН 
(на первом этапе, возможно, без права вето). Однако осуществле-
нию этого плана может препятствовать не столько отказ признать 
претензии Индии закономерными, сколько неготовность госу-
дарств — членов ООН и постоянных членов Совбеза согласиться 
на изменение Устава ООН, т.е. на слом мировой системы, сформи-
ровавшейся по итогам Второй мировой войны. Индия продолжает 
активно участвовать в деятельности Генеральной Ассамблеи ООН, 
но создается впечатление, что в Дели с достаточной степенью пес-
симизма относятся к перспективе реального реформирования этой 
международной организации и предоставления Индии статуса, ко-
торого она заслуживает с учетом развития ее экономики, ядерного 
потенциала, укрепления военно-стратегических и политических 
позиций в мире. 
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Изменилось и отношение Индии к Движению неприсоедине-
ния. Принятие Дж. Неру концепции неприсоединения отражало 
существовавшую на тот момент геополитическую ситуацию. Только 
что добившаяся независимости страна вырабатывала свою внеш-
неполитическую стратегию в условиях конфронтации двух военных 
блоков. Индия избрала путь, который создавал, с ее точки зрения, 
оптимальные условия для развития. Однако распад биполярной 
системы, претензии США на роль единственной мировой держа-
вы, трагические события 11 сентября 2001 г., возрождение России 
и бурный рост Китая внесли свои коррективы во внешнеполитиче-
скую стратегию Индии. Неприсоединение потеряло свой изначаль-
ный смысл, что потребовало выработки новых подходов и поиска 
сфер деятельности, которые стали бы актуальными в изменившихся 
геополитических условиях. Индия считает необходимым обеспе-
чение в рамках Движения равноправия государств с различным 
этно конфессиональным составом населения и разными идеологи-
ями, ратует за их сближение и более активное участие в борьбе 
с международным терроризмом и решении экономических и со-
циально-политических проблем Африки.

Во многих документах, затрагивающих проблемы внешней по-
литики Индии, утверждается концепция многополярного мира как 
противовес стремлению США к утверждению мира однополярно-
го, а также как развитие идеи неприсоединения в новых условиях. 
Правда, в Дели прислушиваются к мнению Вашингтона: если 
в 1995—2005 гг. Индия в ООН в 80% случаев голосовала совместно 
с неприсоединившимися странами против предложений США, то 
в последнее время ситуация изменилась: вслед за Соединенными 
Штатами, в отличие от большинства неприсоединившихся госу-
дарств, индийские представители проголосовали за санкции в от-
ношении Ирана (сентябрь 2005 г.), против Программы действий 
по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрел-
ковым оружием и легкими вооружениями, против Киотского про-
токола и т.д. [20, p. 3551]. 

Изменение мировой конъюнктуры, постепенное превращение 
Индии в одну из великих держав привели к смещению акцентов в 
ее внешнеполитической стратегии: так, она сохраняет привержен-
ность принципам мира и неучастия в военных блоках, однако вряд 
ли взаимодействие с Движением неприсоединения можно рассмат-
ривать сегодня как приоритетное направление индийской внешней 
политики. Это не означает, что Индия ограничила или сократила 
свое сотрудничество с развивающимися странами: она продолжает 
его укреплять, но с учетом произошедших перемен в мире, регионе 
и ее собственном статусе. Благодаря экономическим успехам Ин-
дия из реципиента внешней экономической помощи превратилась 
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в донора: так, в рамках Программы технического и экономическо-
го сотрудничества (ITEC) она оказывает широкомасштабную по-
мощь Афганистану, в том числе в строительстве дорог и больниц; 
кредит на сумму более 100 млн долл. предоставлен правящему ре-
жиму Мьянмы для строительства дорог. Индия является членом 
нескольких региональных группировок, таких как Индия — Бра-
зилия — Южная Африка (IBSA), форум АТЭС (АРEC), Инициа-
тива для развития всестороннего технического и экономического 
сотрудничества стран зоны Бенгальского залива (BIMSTEC). 

Известные индийские аналитики К. Ченой и А. Ченой конста-
тируют, что на современном этапе внешняя политика Индии ха-
рактеризуется переходом от активного участия в крупных объеди-
нениях глобального уровня к политике создания альянсов и 
группировок небольшого числа стран, расположенных в том числе 
вне границ южноазиатского региона и сопредельных с Индией го-
сударств, традиционно находившихся в сфере ее жизненно важ-
ных интересов. Развитие сотрудничества с Бразилией и Южной 
Африкой, активизация отношений с США, включая подписание 
соглашения «123» о сотрудничестве в сфере использования мирного 
атома, можно, по мнению авторов, расценивать как свидетельства 
стремления Индии выйти за рамки региона и добиваться призна-
ния ее в качестве глобальной державы [20].

Рассмотрим, как перечисленные новые тенденции во внешне-
политическом курсе Индии отражаются на ее участии в региональ-
ных объединениях, на отношениях в рамках СААРК, ШОС, в 
условном треугольнике Россия — Индия — Китай, а также в завое-
вывающем все новые позиции БРИК. 

Индия и СААРК

Почти тридцать лет независимого развития потребовалось ли-
дерам стран Южной Азии для того, чтобы поставить вопрос о необ-
ходимости укрепления регионального сотрудничества. Идея соз-
дания региональной организации была высказана президентом 
Бангладеш З. Рахманом в 1981 г., еще пять лет шли непростые пере-
говоры между лидерами и главами внешнеполитических ведомств 
южноазиатских стран. В результате Ассоциация регионального со-
трудничества Южной Азии (СААРК) получила свое оформление 
на встрече глав государств и правительств Бангладеш, Бутана, Ин-
дии, Мальдивской Республики, Непала, Пакистана и Шри-Ланки, 
которая состоялась в столице Бангладеш Дакке 7—8 декабря 1985 г. 
Речь шла о будущем единого геополитического пространства, от-
дельные части которого — суверенные независимые государства — 
связаны многовековыми историческими и культурно-цивилизаци-
онными узами. 
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Индия — единственное государство в Южной Азии, которое 
граничит со всеми странами региона. Остальные страны общих 
границ между собой не имеют, и торгово-экономические отноше-
ния между ними на момент создания регионального объединения 
практически приближались к нулю. Южноазиатские страны выра-
жали беспокойство по поводу того, что Индия использует свое 
преобладание в регионе для утверждения геополитического и 
военно-стратегического лидерства в Южной Азии и укрепления 
своих международных позиций в целом. В Дели, в свою очередь, 
негативно воспринимали любые попытки Пакистана, Бангладеш, 
«малых» стран региона заручиться поддержкой какой-либо внере-
гиональной державы, опасаясь того, что любое внешнее вмеша-
тельство нанесет ущерб национальным интересам Индии.

Видный индийский дипломат и помощник Индиры Ганди по 
внешнеполитическим вопросам Г. Партхасаратхи вспоминал, что 
премьер-министр изначально отнеслась к идее создания региональ-
ной организации с достаточной долей скептицизма и подозритель-
ности, а единственное, что объединяло Пакистан и Бангладеш 
с остальными странами Южной Азии, — это «обида» на Индию. 
Существовала точка зрения, что сама идея создания СААРК была 
связана со стремлением «малых» стран региона совместными уси-
лиями противостоять доминированию (если не «гегемонизму») 
Индии [29].

В то же время у индийского руководства не было оснований от-
казываться от участия в региональной организации, поскольку 
с конца 1970-х гг. оно демонстрировало готовность к урегулирова-
нию отношений с соседями на двусторонней основе. Страны Юж-
ной Азии также проявляли интерес к укреплению регионального 
сотрудничества, поскольку их экономическое развитие характе-
ризовалось относительно низким уровнем вовлеченности в между-
народное разделение труда, а экономики были ориентированы 
преимущественно на внутренний рынок. К началу 1980-х гг. в боль-
шинстве южноазиатских государств возможности эндогенного роста 
были в основном исчерпаны, и выход из сложившейся ситуации 
виделся в более активном участии в международных экономиче-
ских отношениях, в первую очередь в рамках региона. 

Серьезным препятствием для этого оставалось отсутствие поли-
тического взаимопонимания между странами Южной Азии. У Индии 
непросто складывались отношения с Пакистаном и Шри-Ланкой, 
в которой ситуация значительно осложнилась в связи с тамильским 
сепаратистским движением, усилением насилия и противодействия 
правительственным войскам на севере страны, причем Индию об-
виняли в поддержке этих движений. Тамильские сепаратистские 
группировки стояли за покушением на Раджива Ганди в 1991 г. 
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Убийство членов королевской семьи в Непале, попытки антипра-
вительственного переворота на Мальдивах, нестабильность в Па-
кистане и Бангладеш — во всех этих событиях «малые» страны 
прямо или косвенно обвиняли Индию, а это, в свою очередь, огра-
ничивало возможности СААРК, деятельность которой могла быть 
направлена на реальное развитие регионального сотрудничества. 

С учетом сложной ситуации в системе межгосударственных от-
ношений в Южной Азии было принято решение не касаться полити-
ческих вопросов и проблем двусторонних взаимодействий, уходить 
от обсуждения противоречий и концентрироваться на развитии 
сотрудничества и взаимопомощи в сфере экономики, культуры, 
техники и науки, в тех областях, которые выгодны всем странам. 

С этой целью была создана Торгово-промышленная палата 
СААРК со штаб-квартирой в Карачи. С декабря 1995 г. стало дейст-
вовать соглашение о преференциях в торговле между страна ми-участ-
ни цами, а также ряд других соглашений по вопросам продоволь-
ственной безопасности, противодействия незаконной торговле 
наркотиками, обмена учеными и студентами, отмены визовых 
ограничений и т.д.

К 2004 г. СААРК разработала согласованные программы сотруд-
ничества в области сельского хозяйства, коммуникаций и транс-
порта, образования, науки и культуры, охраны окружающей среды, 
здравоохранения и демографии, метеорологии, борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков, туризма, повышения статуса женщин 
и т.п. После длительных переговоров в 2004 г. было подписано ра-
мочное соглашение о создании в Южной Азии зоны свободной 
торговли (САФТА), а к 2015 г. — Таможенного союза. Однако реа-
лизация данного соглашения на практике наталкивается на ряд 
препятствий, в том числе на нежелание Пакистана осуществить 
либерализацию импортного режима и на требование Бангладеш 
компенсировать потери в доходах от таможенных сборов [29]. Ре-
гиональное экономическое сотрудничество сдерживается также 
недостаточной интеграцией экономик отдельных стран Южной 
Азии, отсутствием регионального инвестиционного института для 
развития совместных предприятий и ограниченной региональной 
конвертацией национальных валют; слабым взаимодействием в 
совместном освоении природных ресурсов. В настоящее время 
внутрирегиональная торговля составляет менее 2% совокупного 
ВВП, производимого всеми странами региона. Это связано с более 
высоким уровнем внутрирегиональных протекционистских по-
шлин, а главное — с сохранением политических противоречий 
и конфликтов, в первую очередь между Индией и Пакистаном. Та-
ким образом, СААРК пока еще не реализовала весь имеющийся 
у нее потенциал по развитию Южной Азии как единого, интегри-
рованного экономического пространства. 
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Индия, как и другие страны Южной Азии, осознает несовер-
шенство и неэффективность СААРК, ограниченность возможно-
стей осуществлять всестороннее сотрудничество, не обремененное 
политическими противоречиями и нестабильностью в отдельных 
странах. При этом наблюдается заинтересованность в выходе за 
рамки региона и укреплении взаимодействия со странами Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии. Об этом свидетельствует создание 
в 2004 г. в Бангкоке уже упоминавшегося объединения государств 
зоны Бенгальского залива, состав которого был расширен за счет 
стран Юго-Восточной Азии: в объединение вошли Бангладеш, 
Индия, Мьянма, Шри-Ланка, Таиланд, Непал и Бутан. Выдвига-
лись предложения о сотрудничестве в рамках Региональной ини-
циативы зоны Индийского океана (IOR), инициативы «Ганг—Ме-
конг» с участием Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда 
и Индии. Отдавая должное быстрому росту экономик стран Вос-
точной и Юго-Восточной Азии и учитывая заинтересованность 
Индии в развитии с ними сотрудничества, индийский премьер-
министр М. Сингх на саммите стран АСЕАН в ноябре 2004 г. пред-
ложил создать Азиатское экономическое сообщество с участием 
АСЕАН, Японии, Китая и Индии [29].

Остальные члены СААРК, осознавая ее недостаточную эффек-
тивность, вновь и вновь обвиняют Индию в препятствовании ре-
альному равноправному сотрудничеству. Более того, проводя ана-
логию с АСЕАН, в составе которой нет доминирующей державы, 
лидеры некоторых стран высказывали идеи о том, чтобы придать 
свежий импульс деятельности СААРК путем исключения из ее со-
става «большого брата» — Индии [29] или принятия в организа-
цию Китая.

Решения 14-й встречи глав государств и правительств стран — 
членов СААРК в Дели 3—4 апреля 2007 г. продемонстрировали го-
товность ее участников искать новые пути и подходы к деятельно-
сти организации с учетом перемен, которые произошли в самих 
странах региона, в азиатском геополитическом пространстве и во 
всем мире. В Декларации по итогам саммита была еще раз отмече-
на заинтересованность государств Южной Азии в укреплении все-
стороннего сотрудничества, направленного на борьбу с бедностью, 
повышение жизненного уровня, особенно сельского населения 
стран региона, активизацию деятельности национальных коор-
динационных комитетов по этим вопросам. Особое внимание 
в Декларации было уделено совершенствованию транспортных 
и коммуникационных систем, поискам путей обеспечения энерге-
тической и продовольственной безопасности, охране окружающей 
среды, реализации соглашения САФТА, которое должно способ-
ствовать расширению сотрудничества и в других областях. Было 
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принято решение о создании в Индии Университета стран Южной 
Азии. Важный акцент был сделан на повышении роли женщин, 
обеспечении их реального равноправия, расширении их участия 
во всех сферах жизни. Руководители государств Южной Азии до-
говорились о совместных действиях, направленных на преодоле-
ние нищеты, болезней, последствий стихийных бедствий, борьбу 
с терроризмом. Последней проблеме, представляющей реальную 
угрозу безопасности и стабильности стран региона, было уделено 
особое внимание. Главы государств подтвердили свою готовность 
выполнять все условия соответствующих международных актов, 
Региональной конвенции о борьбе с терроризмом, подписанной 
всеми участниками СААРК, и других международных и региональ-
ных документов. Премьер-министр Индии М. Сингх отметил, что 
искоренение терроризма необходимо для создания атмосферы, в 
которой возможна реализация планов и устремлений стран региона 
[21]. Активизация деятельности СААРК, преодоление препятствий, 
стоящих на пути ее развития, реальное всестороннее сотрудниче-
ство, экономическая интеграция стран Южной Азии в азиатское и 
мировое сообщество стали возможными лишь благодаря внесению 
изменений в ее структуру. 

Важным свидетельством понимания необходимости перемен 
стало решение о создании института наблюдателей СААРК, в ко-
торый вошли Китай, США, Япония, Европейский союз, Респуб-
лика Корея и Иран, т.е. государства и государственные объединения, 
расположенные не только по соседству (как Китай или Иран), но 
и далеко за пределами Азии. Как сказано в заключительной Декла-
рации 14-го саммита СААРК, в результате формирования группы 
наблюдателей «регион выиграет от расширения внешних связей и 
экономической интеграции с мировым сообществом» [21]. Можно 
констатировать, что решения СААРК отразили произошедшие из-
менения в соотношении сил в Азии и во всем мире, расширение 
сотрудничества южноазиатских государств, прежде всего Индии, с 
США, Европейским союзом, Японией, Китаем и другими странами. 

Структурные изменения в СААРК назревали с начала нового 
тысячелетия. Выражая еще в августе 2001 г. желание вступить в эту 
региональную организацию, Китай, кроме соображений стратеги-
ческого характера, высказывал заинтересованность в укреплении 
торгово-экономических отношений с Индией и другими странами 
региона и использовании с этой целью не только протяженного 
морского пути через Сингапур, но и сухопутного через Тибет и ги-
малайские перевалы. 

Известно, что решение о получении какой-либо страной стату-
са члена или наблюдателя СААРК должно приниматься на основе 
консенсуса между всеми участниками Декларации, принятой гла-
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вами государств — членов Ассоциации на саммите в январе 2004 г. 
в Исламабаде, в которой была отмечена необходимость начать ди-
алог о партнерстве с другими региональными организациями и 
внерегиональными государствами, проявляющими интерес к дея-
тельности СААРК. Окончательное решение о включении Китая 
в институт наблюдателей во многом зависело от позиции Индии, 
которая традиционно стремилась предотвратить усиление китай-
ского влияния в регионе. В Дели опасались того, что этот шаг 
«снизит значение Индии» и превратит КНР в «главную региональ-
ную державу» в рамках организации [30]. Подписав Декларацию 
2004 г., Индия фактически согласилась с возможностью сотрудни-
чества СААРК с другими странами, включая Китай. Важными 
факторами, которые должны способствовать интеграции послед-
него в это региональное объединение, являются значительный 
рост товарооборота и развитие всестороннего экономического со-
трудничества между Индией и Китаем [32]. Все страны региона 
проявляют заинтересованность в налаживании экономических 
связей с КНР как государством, добившимся феноменальных 
успехов в развитии экономики в последние годы. Китай играет ис-
ключительную роль в решении жизненно важной для всей Южной 
Азии проблемы водных ресурсов, поскольку большинство основ-
ных рек региона берут свое начало на территории КНР, в Тибете. 
Практически ежегодные наводнения являются тяжелым испыта-
нием для районов северо-восточной Индии и Бангладеш, и предо-
ставление Китаем информации о состоянии вод реки Брахмапутра 
даст возможность разрабатывать совместные меры по ослаблению 
негативных последствий стихийных бедствий [32]. Важным стиму-
лом вовлечения Китая в деятельность СААРК стали его отношения 
с Пакистаном как традиционным политическим и военно-страте-
гическим союзником. Вопрос о принятии КНР был поднят имен-
но Пакистаном по просьбе Пекина и поддержан практически всеми 
членами СААРК. Устав этой организации, как было отмечено Ин-
дией, не содержал специального упоминания о статусе наблюдате-
лей, поэтому к нему были приняты соответствующие поправки 
и дополнения [27]. 

В ноябре 2005 г. на заседании Совета министров иностранных 
дел стран СААРК в Исламабаде индийское руководство заявило 
о своей поддержке принятия в состав организации Афганистана, 
который традиционно входит в южноазиатское геополитическое 
пространство. В ходе встречи глав государств и правительств СААРК 
в Дели 3—4 апреля 2007 г. эта страна стала полноправным членом 
Ассоциации, что, по выражению министра иностранных дел Аф-
ганистана Д. Спанта, открыло для нее новые широкие возможно-
сти [33].
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С этим мнением трудно не согласиться. Во-первых, до вступле-
ния в СААРК основными торговыми партнерами Афганистана 
были лишь три государства — Индия, США и Пакистан, в которые 
страна экспортировала фрукты, орехи, ковры ручной работы, 
шерсть, хлопок, шкуры, драгоценные и полудрагоценные камни, 
и в этом отношении участие в крупном региональном объедине-
нии должно было способствовать расширению торговых связей. 
Во-вторых, общеизвестно, что Афганистан является основной ма-
гистралью наркотрафика и незаконной продажи оружия: от 80 до 
90% распространяемого в Европе героина поступает из этой стра-
ны, а огромные финансовые средства, получаемые от наркотор-
говли, используются для поддержки вооруженных формирований, 
закупки оружия и террористической деятельности. Вступление в 
СААРК призвано было помочь правительству Хамида Карзая в его 
борьбе против незаконного оборота наркотиков, так как члены 
Ассоциации подписали ряд документов и конвенций, направлен-
ных на борьбу с терроризмом, наркобизнесом, распространением 
психотропных препаратов, похищением женщин и детей и другими 
видами международной преступности [33]. 

Предполагалось, что Кабул будет уделять особое внимание соз-
данию трансграничного транспортного коридора и путей снабже-
ния энергоресурсами, свободному передвижению «людей и идей» 
внутри СААРК. Имеющий 2430-километровую границу с Пакиста-
ном, Афганистан должен был стать столь необходимым для региона 
мостом между Южной и Центральной Азией, обеспечивающим раз-
витие сотрудничества в области торговли и безопасности, а также 
превратиться в важный транзитный путь поставки гидроэнергии 
из Центральной Азии и газа из Центральной Азии и Ирана [33]2. 

В феврале 2010 г. в Дели состоялись переговоры индийского се-
кретаря по иностранным делам Н. Рао с американским сенатором 
Дж. Керри, в ходе которых, в частности, была затронута проблема 
Афганистана. Сенатор подтвердил, что заявленный вывод американ-
ских войск к июлю 2011 г. не будет свидетельствовать об отсутствии 
заинтересованности США в стабилизации обстановки в Афгани-
стане. Индийская сторона подтвердила свое стремление к восста-
новлению экономики Афганистана и готовность внести свой вклад 
в этот процесс [36].

Широкий резонанс вызвало присоединение к СААРК в каче-
стве наблюдателя Ирана, активно поддержанное Индией [25]. Это 

2 Всемирный банк рекомендовал создать два пути снабжения региона энерго-
ресурсами: на западном фланге поставщики из Центральной и Западной Азии 
должны были обеспечить снабжение Афганистана, Пакистана и северной Индии, 
на восточном — Индии как основного получателя, а также Непала, Бангладеш, 
Бутана и Шри-Ланки. 
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событие произошло на фоне попыток США не допустить активно-
го участия Ирана в региональных и международных группировках. 
Так, согласно недавно опубликованным на сайте Wikileaks доку-
ментам, в процессе американо-индийских переговоров о «ядерной 
сделке» Соединенные Штаты пытались оказать давление на Индию 
с тем, чтобы предотвратить развитие ее связей с Ираном. В Вашинг-
тоне крайне негативно отнеслись к визиту в Индию президента 
Ирана М. Ахмадинежада, утверждая, что это «создает платформу 
для врага США». В свою очередь секретарь Индии по иностран-
ным делам Ш. Менон заявил американскому послу Д. Малфорду, 
что его страна осуществляет независимую внешнюю политику, «а 
не следует диктату США». В результате столь решительного отпора 
Д. Малфорд пришел к заключению, что «жесткие публичные заме-
чания со стороны правительства США лишь подталкивают Индию 
и Иран ближе друг к другу» [38]. Таким образом, в контексте ска-
занного, принятие Ирана в СААРК, пусть даже в качестве наблю-
дателя, можно расценивать как поражение Вашингтона в данном 
вопросе.

Что касается самих Соединенных Штатов, то их обращение за 
получением статуса наблюдателя в СААРК было обусловлено, ско-
рее всего, заинтересованностью в укреплении своих позиций в 
Южной и Центральной Азии и стремлением если не уменьшить, 
то, по крайней мере, сбалансировать усиление влияния Китая на 
азиатском геополитическом пространстве. 

Учитывая значительное укрепление международных политиче-
ских, дипломатических и экономических позиций Индии, можно 
предположить, что изменение структуры СААРК и привлечение 
к ее деятельности влиятельных мировых держав (Китая, США, 
Японии и др.), с которыми у Индии сформировались или форми-
руются отношения взаимовыгодного сотрудничества, будут и 
впредь усиливать ее позиции как в Южной Азии, так и в Евразии в 
целом. В перспективе целесообразно было бы рассмотреть вопрос 
и о более активном участии России в деятельности регионального 
объединения стран Южной Азии — региона, с которым Россию 
связывают многолетние экономические, политические и военно-
стратегические отношения.

Индия и ШОС в новых геополитических условиях

Присоединение к ШОС в 2005 г. даже в статусе наблюдателей 
таких стран, как Индия, Иран и Пакистан, превратило эту органи-
зацию в крупнейшую региональную структуру, объединившую 
наиболее населенные государства мира и охватывающую основ-
ные регионы евразийского геополитического пространства с сово-
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купным населением около 3 млрд человек [14]. Индия разделяет 
подходы ШОС к таким проблемам, как борьба с терроризмом, 
противодействие утверждению «однополярного мира» и «цветным 
революциям», активно поддерживает стремление к укреплению 
экономических связей между государствами ШОС. 

Индия заинтересована в развитии научно-технического и тор-
гово-экономического сотрудничества со странами Центральной 
Азии в связи с увеличением потребности в энергоносителях. В ШОС 
входят как крупнейшие в мире производители энергоресурсов, такие 
как Россия и Казахстан, так и основные их потребители, прежде 
всего Индия и Китай. Было предложено регулярно проводить 
встречи министров энергетики стран ШОС; приступить к осуще-
ствлению проектов строительства газопроводов в Индию из Ирана 
через Пакистан и из Туркмении через Афганистан и Пакистан; 
уделять особое внимание созданию транспортного коридора «Се-
вер—Юг», который обеспечил бы короткий и эффективный торго-
вый путь в Россию и Центральную Азию. 

Осуществление совместных экономических проектов в рамках 
ШОС, таких, например, как нефте- и газопроводы из Ирана, Узбе-
кистана, а также Туркмении, через территории Индии и Пакистана 
(договор о строительстве газопровода с Тегераном и Исламабадом 
был подписан индийским министром нефти и газа в июне 2005 г.), 
может стать одним из факторов нормализации отношений и раз-
вития сотрудничества между Индией и Пакистаном. 

Ветеран индийской дипломатии, известный аналитик М.К. Бхад-
ракумар, оценивая значение ШОС для международных отношений 
вообще и для Индии в частности, утверждал, что интересы его го-
сударства и стран — членов ШОС в борьбе с терроризмом, религи-
озным экстремизмом и политическим сепаратизмом совпадают, 
участие в этой организации укрепляет такое направление политики 
Индии, как «взгляд на Восток», а сфера экономического сотрудни-
чества в рамках данного объединения весьма широка и охватывает 
развитие инфраструктуры, взаимодействие в области энергетики и 
коммуникаций и, возможно, создание общего рынка в недалеком 
будущем [16]. Важно отметить также, что Индия может использо-
вать ШОС для укрепления двусторонних отношений с входящими 
в нее странами и наблюдателями, а это гораздо продуктивнее, чем 
установление двусторонних контактов на громадных просторах 
Азии. 

Заинтересованность Дели в развитии сотрудничества с ШОС 
отмечал в интервью информационному агентству «ИнфоРос» быв-
ший посол Индии в России К. Сибал 8 июня 2007 г. Отметив важ-
ность давних исторических, культурных и цивилизационных связей 
своего государства со странами Центральной Азии и их географи-
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ческую близость, индийский дипломат, в частности, подчеркнул, 
что Индия видит «много выгод и преимуществ» в участии в ШОС — 
организации, которая «стимулирует экономический рост, процве-
тание и стабильность в регионе. А чем более стабильным и про-
цветающим будет этот регион, тем больше возможностей у него 
будет для взаимодействия и сотрудничества с Индией». К. Сибал 
выделил такие сферы взаимных интересов, как энергетика и ком-
муникации, информационные технологии, фармацевтика, а также 
борьба с религиозным экстремизмом, нелегальным оборотом нар-
котиков и терроризмом. Страны Центральной Азии, по его мне-
нию, могут сыграть важную роль в мировых делах, активно влиять 
на обстановку в окружающем регионе, что окажет благоприятное 
воздействие на ситуацию в Афганистане и Пакистане. Вместе с тем 
дипломат не склонен был переоценивать роль этой организации 
в улучшении климата двусторонних отношений Индии с Пакиста-
ном, отдавая пальму первенства в данном вопросе роли СААРК, в 
которой его страна традиционно имеет наибольшее влияние. Так, 
на вопрос о том, может ли ШОС стать площадкой для индийско-
пакистанского диалога, К. Сибал ответил: «…мы не нуждаемся 
в ШОС для диалога с Пакистаном. <...> В любом случае Индия 
уже ведет прямой двусторонний диалог с этой страной <...> и вза-
имодействует с ней в рамках СААРК». 

В сентябре 2007 г. Всеиндийское радио выступило с коммента-
рием, в котором было сказано, что изначальный интерес Индии к 
ШОС, связанный со стремлением к утверждению принципа много-
полярности, развитию сотрудничества с государствами Централь-
ной Азии, укреплению трехсторонних отношений России, Индии 
и Китая и обеспечению стратегическими энергетическими ресур-
сами, в настоящее время «ослабевает в связи с индо-американской 
ядерной сделкой» [28]. По мнению ряда индийских аналитиков, 
участие в заседаниях ШОС не премьер-министра М. Сингха, а ми-
нистра нефти и газа М. Деора [22] могло свидетельствовать об 
ограниченности интереса Индии к этой организации и демонстри-
ровало, какие именно сферы деятельности ШОС представлялись 
для Дели приоритетными. Ситуация изменилась, когда впервые 
после 2005 г. во встрече в Екатеринбурге в июне 2009 г. участвовал 
глава правительства М. Сингх. Секретарь по иностранным делам 
Ш. Менон во время беседы с журналистами подчеркнул, что Ин-
дия придает большое значение этой встрече в период мирового фи-
нансового кризиса и учитывает принятое в 2008 г. решение стран 
ШОС о необходимости участия лидеров стран-наблюдателей — 
Индии, Ирана, Монголии и Пакистана — во всех мероприятиях 
этой организации. 



113

После снятия в июне 2010 г. на саммите в Ташкенте моратория 
на прием новых членов в ШОС Индия приступила к изучению 
условий вхождения в организацию на правах полноправного члена, 
о чем заявил 13 ноября 2010 г. официальный представитель МИД 
страны В. Пракаш. На пресс-конференции в Дели 21 декабря 2010 г. 
президент РФ Д.А. Медведев заявил, что Россия поддерживает 
вступление Индии в ШОС и готова способствовать ускорению 
этого процесса.

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Созда-
ется впечатление, что в деятельности ШОС усиливается значение 
военного компонента. Так, еще в 2004 г. в рамках этой организа-
ции была создана Региональная антитеррористическая структура 
для обмена информацией и совместного обучения антитеррори-
стических подразделений, в 2006 г. был сформирован Совет мини-
стров обороны стран — членов ШОС, а в начале 2007 г. российская 
сторона представила проект соглашения об установлении более тес-
ных связей в военной области между участниками организации [31]. 

17 августа 2007 г. на территории России в районе Урала были 
проведены широкомасштабные военные маневры, что было рас-
ценено некоторыми аналитиками как утверждение ШОС в каче-
стве противовеса попыткам усиления влияния США и НАТО в ре-
гионе. Кроме глав государств, входящих в это объединение, на 
учениях присутствовали президенты Монголии, Ирана и Афгани-
стана, а также министр иностранных дел Пакистана и министр 
нефти и газа Индии. 

Активизация деятельности в сфере обеспечения безопасности была 
неоднозначно воспринята странами-наблюдателями. Индия пред-
почитает дистанцироваться от участия в обсуждении военных, стра-
тегических и политических проблем в рамках ШОС, уделяя вни-
мание торгово-экономическому и политическому сотрудничеству. 

Ради утверждения статуса ведущей азиатской державы и расшире-
ния связей с Ираном, государствами Ближнего и Среднего Восто-
ка и Юго-Восточной Азии Индия в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе будет развивать связи с Центральной Азией и госу-
дарствами — членами и наблюдателями ШОС. При этом усиление 
роли Индии в регионе совпадает с интересами России, поскольку 
может стать фактором сдерживания как Китая, так и США. Похоже, 
что перед индийской дипломатией стоят сложные задачи: совме-
щать продолжение долгосрочного стратегического партнерства с 
Россией с развитием сотрудничества в области энергетики с Ира-
ном, стабилизировать отношения с Китаем и расширять взаимо-
действие в различных областях с США. По мнению аналитиков, 
несовпадение интересов Соединенных Штатов, России и Китая 

8 ВМУ, международные отношения и мировая политика, № 1
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в Центральной Азии подталкивает Индию к активизации политики 
в этом регионе. 

Вступление Индии в ШОС в качестве полноправного члена 
будет способствовать формированию нового баланса сил в этой 
организации и укрепит отношения между Россией, Индией и Ки-
таем, которые стремятся играть в данном регионе независимую от 
США роль. Речь может идти о создании нового крупного «полюса 
силы», объединенного общими целями борьбы с терроризмом, се-
паратизмом и наркотрафиком и придающего особое значение раз-
витию экономических связей. Кроме того, несмотря на скептиче-
ское отношение бывшего индийского посла в России К. Сибала 
к возможности двусторонних контактов с Пакистаном в рамках 
ШОС, Индия могла бы использовать эту организацию в качестве 
платформы, где два конфликтующих государства Южной Азии по-
лучат возможность искать точки соприкосновения и акцентиро-
вать внимание на тех сферах, в которых их интересы могут быть 
близкими или даже совпадать. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что строгое следование 
принципам ядерного нераспространения является установочным 
для стран — членов ШОС. Тот факт, что Индия (как и Пакистан), 
будучи де-факто ядерной державой, не присоединилась к ДНЯО, а 
отношения Дели с Исламабадом и Пекином остаются напряжен-
ными, может осложнить рассмотрение вопроса о вступлении Ин-
дии (а также Пакистана) в ШОС в качестве полноправного члена. 

Активное участие в деятельности ШОС России, Индии и Китая 
придает их трехстороннему сотрудничеству международно-право-
вую основу. Именно в рамках данной организации возможны их 
совместные усилия по противодействию терроризму и наркотор-
говле, обеспечению энергетической безопасности, проведению во-
енных маневров, о чем упоминали руководители военных ведомств 
трех стран после российско-китайских и российско-индийских 
военных учений летом и осенью 2005 г. [9], а также военных уче-
ний в августе 2007 г.

Кроме того, Индия, Китай и Россия имеют позитивный опыт 
выработки подходов к урегулированию погранично-территори-
альных проблем, который может быть использован государствами 
Центральной Азии при решении существующих между ними тер-
риториальных споров. 

Россия — Индия — Китай — перспективы сотрудничества 

Отношения между Россией, Индией и Китаем базируются на 
сформировавшихся в течение десятилетий двусторонних связях, 
которые не всегда носили дружественный характер и подчас пере-
ходили в состояние конфронтации. 
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Это относится прежде всего к Индии и Китаю — традиционным 
соперникам, хотя и «естественным стратегическим партнерам», 
отношения между которыми до сих пор находятся под грузом за-
старелых нерешенных проблем. Вопрос о том, может ли Индия 
безоговорочно доверять Китаю, все еще стоит на повестке дня, и 
получение на него ответа является для Дели сутью и целью двусто-
ронних переговоров. К основным нерешенным проблемам стоит в 
первую очередь отнести проблему демаркации общей границы. 
Благодаря выполнению договоренностей о мерах доверия в тече-
ние последнего десятилетия обстановка на индийско-китайской 
границе остается «почти мирной», хотя вероятность обострения 
ситуация все еще сохраняется. Китай время от времени предъяв-
ляет претензии на территории, которые Индия считает своими, 
а это в общей сложности около 134 тыс. км в районе Аксай Чин 
в Ладакхе и земли индийского штата Аруначал Прадеш, принадле-
жащие, как периодически напоминает Пекин, КНР.

Индия, в свою очередь, также считает себя пострадавшей сто-
роной и продолжает придерживаться точки зрения, что Китай за-
хватил часть ее территории. Однако вряд ли стоит рассчитывать на 
добровольный ее возврат Пекином, поэтому в ближайшем будущем 
речь может идти о сохранении статус кво вдоль границы, и приня-
тые сторонами договоренности о мерах доверия вдоль линии фак-
тического контроля создают для этого необходимые условия. 

Серьезным раздражителем в отношениях между Индией и Кита-
ем остается тибетская проблема. Индийское руководство обеспо-
коено активным строительством на территории Тибета дорог, свя-
зывающих Лхасу с внутренними районами КНР, направлением 
туда войск и вооружений и созданием в прилегающих к Линии пре-
кращения огня районах новых поселений для этнических ханьцев. 
Дели неизменно подтверждает свое признание Тибета неотъемле-
мой частью Китая, Далай-ламу рассматривает как религиозного 
лидера тибетцев и разрешает ему заниматься на территории Индии 
только такой деятельностью, которая соответствуют этой роли. 

С гораздо большей озабоченностью в Дели относятся к продол-
жающемуся военно-политическому сотрудничеству КНР с Паки-
станом, которое, как утверждает китайское руководство, не может 
расцениваться как направленное против интересов Индии, по-
скольку «индийский фактор» исключен из пакистано-китайских 
отношений и Пекин развивает взаимодействие с Индией и Паки-
станом параллельно и независимо друг от друга. Тем не менее 
пакистано-китайское сотрудничество воспринимается в Индии осо-
бенно болезненно, поэтому нормализация индийско-китайских 
отношений возможна лишь при условии ограничения пакистано-
китайских связей, прежде всего в области ракетно-ядерных техно-
логий. 
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Несмотря на указанные противоречия, в настоящее время пред-
принимаются попытки выявить и развивать те сферы политиче-
ского, экономического, научно-технического и цивилизационного 
сотрудничества, в которых могли бы участвовать все три страны. 

С сентября 2001 г. осуществляется трехсторонний научно-ис-
следовательский проект «Россия — Индия — Китай в ХХI веке», 
инициаторами и организаторами которого стали Институт Даль-
него Востока РАН, Индийский институт китаеведения и Китай-
ский институт международных проблем при участии экспертов-
политологов из других научных центров России, Китая и Индии. 
Эти неофициальные практические дискуссии изначально развива-
лись в рамках «третьей дорожки» (т.е. между учеными-полито-
логами), которая со временем вывела переговорный процесс на 
уровень «второй дорожки», предусматривающий участие офици-
альных лиц с трех сторон, а затем и к «первой дорожке» — диалогу 
глав государств. 

Начало трехстороннего переговорного процесса в рамках «вто-
рой дорожки» было положено встречами министров иностранных 
дел России, Индии и Китая в ходе сессий Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке в 2003—2004 гг. В октябре 2004 г. министры 
встретились в Алматы в рамках Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии. 2 июня 2005 г. во Владивостоке состоялась 
первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств трех 
стран вне формата других международных форумов. По итогам вла-
дивостокских переговоров было впервые опубликовано Совмест-
ное коммюнике, в котором была подтверждена общность подходов 
к проблемам мирового развития в ХХI в. Министры высказались 
в пользу демократизации международных отношений, нацеленной 
на построение справедливого международного порядка, в основе 
которого должны лежать соблюдение норм международного пра-
ва, равенство и взаимное уважение, сотрудничество и продвиже-
ние в сторону многополярности. Были отмечены важность много-
сторонних усилий по поддержанию стратегической стабильности 
на глобальном и региональном уровнях и центральная роль в этом 
процессе ООН. Министры заявили о намерении России, Индии и 
Китая сотрудничать друг с другом в борьбе с новыми вызовами, 
высказались за налаживание взаимодействия правоохранительных 
органов трех стран в сфере противодействия наркоторговле и дру-
гим проявлениям трансграничной преступности. Обсуждались 
также перспективы расширения трехсторонних экономических 
контактов, в том числе в таких областях, как транспорт, сельское 
хозяйство, энергетика и высокие технологии. Основанием для 
признания важности такого сотрудничества стал прорыв в укреп-
лении казавшегося наиболее уязвимым его звена — индийско-
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китайских отношений, которые за последние годы вышли на каче-
ственно новый уровень. 

17 июля 2006 г. в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, свя-
занных с саммитом стран «Большой восьмерки», состоялась первая 
трехсторонняя встреча президента России В.В. Путина с премьер-
министром Индии М. Сингхом и председателем КНР Ху Цзинь-
тао, которая была подготовлена переговорами руководителей внеш-
неполитических ведомств, видных политиков и экономистов трех 
стран. 25 января 2007 г. в Дели по итогам официального визита 
В.В. Путина в Индию было подписано Совместное заявление, 
в пункте 27 которого сказано, что «стороны выступают за расши-
рение сотрудничества в трехстороннем формате Россия — Индия — 
Китай» [11]. В документе далее указано, что «состоявшаяся в июле 
2006 г. в Санкт-Петербурге “на полях” мероприятий “Группы вось-
ми” первая трехсторонняя встреча на высшем уровне дала новый 
импульс расширению многопланового взаимодействия между тре-
мя странами, которое способствует развитию взаимовыгодного 
экономического сотрудничества России, Индии и Китая, укрепля-
ет международное согласие в вопросах противодействия новым 
вызовам и угрозам, в особенности международному терроризму, 
вносит свой вклад в дело укрепления мира и стабильности в Азии 
и во всем мире» [11].

Трехсторонние встречи министров иностранных дел России, Ин-
дии и Китая проходят поочередно в каждой из этих стран. В феврале 
2007 г. в Нью-Дели министры отметили укрепление взаимопони-
мания и доверия в отношениях и выразили готовность продолжать 
консультации по вопросам, представляющим общий интерес, на выс-
шем политическом уровне для содействия достижению целей трех 
стран в области развития, а также обеспечению мира, безопасности 
и стабильности в регионе и во всем мире. Был отмечен значитель-
ный потенциал взаимовыгодного экономического сотрудничества 
в таких областях, как энергетика, транспортная инфраструктура, 
здравоохранение, высокие технологии, включая информационные 
технологии и биотехнологии. Министры высказались за сохране-
ние в современном мире разнообразия культур и цивилизаций и 
налаживание диалога между нациями и религиями, подчеркнули 
важность реформ в ООН, в том числе в Совете Безопасности. Главы 
МИД Китая и России подтвердили, что их страны придают боль-
шое значение статусу Индии в мировой политике и с пониманием 
и поддержкой относятся к стремлению этой страны играть более 
важную роль в ООН. Министры согласились, что скорейшее вступ-
ление в силу Международной конвенции по борьбе с актами ядер-
ного терроризма, а также принятие ООН предложенного Индией 
проекта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме 
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приведут к дальнейшему упрочению международно-правовой базы для 
борьбы с этим явлением. Они подчеркнули, что «с терроризмом 
необходимо бороться последовательно, планомерно и всесторонне, 
не допуская никаких двойных стандартов» [13]. Была зафиксиро-
вана общность или близость позиций по таким международным 
проблемам, как ситуация на Ближнем Востоке, в Ираке и Афгани-
стане. 

На встрече 24 октября 2007 г. в Харбине впервые был поставлен 
вопрос о создании «механизма трехсторонних межмидовских кон-
сультаций на уровне руководителей департаментов или отделов в 
целях укрепления координации и сотрудничества трех стран по 
региональным и международным вопросам и реализации догово-
ренностей, достигнутых на встречах министров иностранных дел» 
[12]. В академическом сообществе с большим удовлетворением 
был воспринят тот раздел Совместного коммюнике, в котором от-
мечалось, что министры иностранных дел «положительно оценили 
значение встреч ученых России, Индии и Китая, способствующих 
укреплению взаимопонимания и сотрудничества между тремя стра-
нами, высказались в поддержку дальнейшего расширения всех форм 
сотрудничества между учеными» [12]. Положительно было вос-
принято предложение Индии об организации в 2008 г. семинара по 
вопросам геополитических и стратегических тенденций с участием 
государственных должностных лиц и ученых, который состоялся 
в Дели 27—29 марта 2008 г.

Каковы перспективы дальнейшего развития сотрудничества трех 
стран? Какие тенденции выявились в ходе десятой, юбилейной 
встречи глав МИД, которая состоялась в Ухани (КНР) 15 ноября 
2010 г.?

На пресс-конференции по итогам этих переговоров, отвечая на 
вопрос о перспективах РИК в условиях активизации деятельности 
таких группировок, как БРИК, ШОС, объединения Восточной Азии 
и пр., министры подтвердили, что трехсторонние встречи по-преж-
нему сохраняют свое значение. Глава МИД России С. Лавров особо 
отметил, что происхождение «формата РИК продиктовано самой 
жизнью»; это объединение стало важной частью международной 
дипломатии; три страны придерживаются общих или близких по-
зиций по многим международным или региональным проблемам. 
Министр иностранных дел Китая, со своей стороны, подчеркнул 
значение РИК в АТР и приветствовал планы регионального взаи-
модействия. Руководитель внешнеполитического ведомства Ин-
дии С.М. Кришна отметил важность совместного осуществления 
таких проектов, как развитие инновационных центров (индийского 
в Бангалоре и российского в Сколково), подчеркнул необходимость 
углубления сотрудничества в энергетической области, в сфере 
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борьбы со стихийными бедствиями, здравоохранении, медицине и 
сельском хозяйстве [39]. 

Несмотря на то что по многим проблемам региональных и гло-
бальных отношений позиции трех сторон близки или совпадают, 
выявились и различия в их подходах к вопросам, в которых прямо 
или косвенно затрагиваются интересы США и Пакистана. Как на-
писал в газете «Хинду» известный индийский политолог и журна-
лист С. Варадараджан, у него создалось впечатление, что на трех-
сторонней встрече в Ухани незримо присутствовали «два слона»: 
США и Пакистан. Представители Китая и Индии старались избе-
гать упоминаний о терроризме и блоковой политике в той форме, 
которая могла быть негативно воспринята «американскими и па-
кистанскими друзьями» [39]. Китайский министр, говоря о про-
блеме международного терроризма, использовал такие формули-
ровки, которые не могли быть расценены как антипакистанские, и 
счел неприемлемым упоминание об «убежищах для террористов» 
на территории этой страны, подобное тому, которое было сделано 
президентом США. 

Следует отметить также, что Индия с настороженностью отнес-
лась к возможности упоминания Декларации о безопасности в АТР, 
принятой в сентябре 2010 г. Россией и Китаем, так как она может 
быть расценена как антиамериканская и антияпонская, а Дели ак-
тивно развивает отношения с обеими этими странами [39]. 

«Американский фактор» присутствовал и при обсуждении аф-
ганской проблемы. Министры выразили серьезную обеспокоен-
ность осложнением ситуации в Афганистане и высказались за не-
обходимость укрепления афганских вооруженных сил. Российская 
сторона предложила начать сепаратные трехсторонние переговоры 
о ситуации в этой стране, против чего выступил Китай на том 
основании, что это может быть негативно воспринято Пакистаном 
и США [39]. Тем не менее в тексте совместного коммюнике содер-
жался пункт о необходимости «развития афганских сил нацио-
нальной безопасности для того, чтобы Афганистан имел возмож-
ность защищать свой суверенитет и независимость» [39].

Министры иностранных дел Китая, России и Индии признали 
право Ирана на мирное использование атомной энергии, считая, 
что диалог и переговоры являются единственным вариантом ре-
шения иранской ядерной проблемы.

В целом же можно предположить, что Индия, демонстрируя 
стремление учитывать интересы США в своих подходах к регио-
нальным проблемам, вряд ли преследует цель нанести ущерб инте-
ресам России. Скорее всего, она рассчитывает на обеспечение сво-
их собственных национальных интересов (в том числе это касается 
«ядерной сделки»), а также укрепление своих позиций в отноше-
нии Китая. 
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Что касается России, то расширение сотрудничества с Индией 
и Китаем будет и впредь определять восточный вектор ее внешней 
политики. Москва продолжит поиски тех сфер сотрудничества, в 
которых заинтересованы все три стороны, будь то проблемы миро-
вой и региональной политики или обеспечение энергетической 
безопасности. При этом каждая из стран РИК вряд ли будет готова 
идти на такие уступки остальным двум партнерам, которые нанесут 
ущерб ее национальным интересам. 

Индия и БРИК: перспективы взаимодействия

В опубликованном в 2005 г. докладе аналитиков Goldman&Sachs 
под названием «Насколько прочен БРИК?» [24] было сказано, что 
после издания первого отчета [40] им без конца задавали один и 
тот же вопрос: почему именно Бразилия, Россия, Индия и Китай? 
Авторы отвечали, что эти страны благодаря своим размерам и по-
тенциалу (42% мирового населения, 25,9% мировой территории) 
в ближайшем будущем окажутся в центре мировых экономических 
процессов и будут наиболее привлекательными объектами для 
иностранных инвестиций. 

За годы, прошедшие после выдвижения идеи БРИК, ее авторы, 
как они сами признают, убедились в своей правоте. Сегодня при-
нятие оптимальных экономических решений возможно лишь с уче-
том интересов этих четырех стран, развитие которых происходит 
еще более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, и вклад 
которых в развитие мировой экономики в последние годы превы-
сил 50% [7]. 

Страны БРИК (за исключением, может быть, России) пережи-
вают мировой финансовый кризис с меньшими потерями и, по 
мнению индийских аналитиков, будучи важной движущей силой 
развития мировой экономики, способствуют его преодолению.

Согласно опубликованному 12 января 2011 г. новому аналитиче-
скому докладу Всемирного банка, Китай и Индия, а также их парт-
неры по БРИК Россия и Бразилия могут стать в 2011 г. лидерами 
экономического роста в мире. Эксперты Всемирного банка ожи-
дают рост ВВП в Китае в 2011 г. 8,7%, в 2012 г. — 8,4%, в Индии — 
8,4 и 8,7% соответственно. Для сравнения авторы отмечают, что 
предполагаемый рост экономики США в 2011 г. составит 2,85% [5].

В то же время, как представляется, объединяя четыре столь раз-
ные страны под аббревиатурой БРИК, аналитики Goldman&Sachs 
исходили из уровня и темпов их экономического развития и вряд 
ли имели в виду создание какой-либо организации или тем более 
блока. Однако за последнее десятилетие БРИК из абстрактной 
идеи превратился в реально действующий международный формат.
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Предпосылки к его возникновению наметились уже в начале 
2000-х гг. Так, выступая в сентябре 2002 г. в Вашингтоне, президент 
Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна будет стремиться 
к поиску новых партнеров, «которые по размерам и потенциалу 
похожи на Бразилию — таких как Россия, Китай, Индия» [6]. После 
начала войны в Ираке перспективы сотрудничества Бразилии 
с этими странами стали рассматриваться с позиций не только раз-
вития экономических отношений, но и обеспечения глобального 
сдерживания США. Выступая в Дели в феврале 2005 г., Лула да 
Силва заявил, что Бразилия и Индия «не должны сидеть сложа 
руки и ждать, когда их общие проблемы будут решены богатыми 
странами», поэтому развивающиеся государства должны согласо-
вать между собой «новую торгово-экономическую географию пла-
неты» [6]. 

Первоначально вопрос об институционализации БРИК дейст-
вительно не стоял. Идея сотрудничества предполагала постепенное 
развитие и «разноскоростное дозревание» потенциальных участ-
ников до установления по-настоящему преференциальных связей. 
Тем не менее по мере увеличения роли этих стран в мировой эко-
номике постепенно формировались их общие подходы к основным 
проблемам мирового развития, определялись сферы совпадения 
интересов. В итоге формат начал институционализироваться. В сен-
тябре 2006 г. на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия 
выдвинула предложение о проведении встреч контактной группы 
БРИК на уровне министров иностранных дел, основной задачей 
которых было провозглашено укрепление позиций входящих в дан-
ный формат стран в структурах Совета Безопасности ООН, ВТО, 
группы G8. Дополнительную динамику процессу институциона-
лизации БРИК придал мировой финансовый кризис.

В июне 2009 г. в Екатеринбурге после серии переговоров глав 
внешнеполитических ведомств состоялась первая встреча руково-
дителей этих стран [23], которые высказались за необходимость 
реформирования ООН, оказание поддержки Индии и Бразилии 
в их стремлении играть более весомую роль в Совете Безопасности, 
установление справедливого миропорядка, основанного на верхо-
венстве международного права, равноправии, взаимном уважении 
и сотрудничестве. Были обсуждены вопросы продовольственной и 
энергетической безопасности, достигнута договоренность о развитии 
взаимоотношений на уровне министерств финансов, Центробанков 
и др. В совместном заявлении, принятом 16 июня, содержалось 
16 политических пунктов, в том числе призывы к перестройке ми-
ровой финансовой архитектуры. Были подтверждены требования 
об увеличении роли БРИК в международных финансовых инсти-
тутах и разработке диверсифицированной валютной системы, по-
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ставлен вопрос о помощи развивающимся странам, в наибольшей 
степени пострадавшим от финансового кризиса. В документе не 
содержалось антидолларовых пунктов, поскольку значительная 
часть из 2,8 трлн золотовалютных резервов стран БРИК вложена 
в ценные бумаги Казначейства США. 

По мнению ряда аналитиков, решения саммита в Екатеринбурге 
свидетельствовали о возникновении нового политического блока. 
Действительно, степень сотрудничества после этого увеличилась. 
Так, в ходе переговоров глав финансовых ведомств стран БРИК, 
состоявшихся в Лондоне 4 сентября 2009 г. в преддверии встречи 
министров финансов G20, было принято решение инвестировать 
в облигации МВФ 80 млрд долл. Китай планирует вложить 50 млрд, 
Россия, Индия и Бразилия — по 10 млрд. По мнению экспертов 
Goldman&Sachs, «страны БРИК дают понять, что являются частью 
главной лиги. Они намерены покупать бонды МВФ не для того, 
чтобы диверсифицировать резервы, а для того, чтобы получить бо-
лее значительный вес на мировых рынках» [19].

В начале сентября 2009 г. в Казани состоялась международная 
конференция под эгидой БРИК по защите конкуренции, в кото-
рой приняли участие более 40 антимонопольных ведомств мира. 
Представители стран — организаторов форума подписали Совмест-
ное коммюнике о сотрудничестве в области поддержки конкурен-
ции. Они договорились общими усилиями бороться с картельными 
сговорами, используя для этого интернет-портал БРИК [15].

15 апреля 2010 г. в Бразилии прошел второй саммит БРИК, в 
ходе которого было отмечено, что мировой кризис, охвативший 
рынки развитых стран, превратил развивающиеся государства в ли-
деров экономического роста, что не могло не изменить расстанов-
ку сил на мировой арене. Так, президент Бразилии Лула да Силва 
подчеркнул, что «совместная деятельность стран БРИК играет фун-
даментальную роль в процессе формирования нового мирового 
порядка», а премьер-министр Индии М. Сингх заявил, что страны 
БРИК поддерживают «многополярную, демократическую, спра-
ведливую мировую систему, в которой ведущую роль продолжает 
играть Организация Объединенных Наций» [10]. В повестку дня 
второго саммита входило обсуждение вопросов преодоления по-
следствий мирового финансового кризиса, создания нового финан-
сового порядка. Участники обсудили меры по противодействию 
таким вызовам и угрозам, как международный терроризм и ядерное 
распространение, изменение климата, а также иранскую ядерную 
программу, ситуацию на Гаити и в Кыргызстане. В ходе дискуссии 
руководители четырех стран акцентировали внимание на формули-
ровании коллективных интересов государств БРИК, становлении 
этого объединения как единого целого, способного координиро-
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вать на мировых форумах свои действия. В рамках встречи в Бра-
зилии состоялось подписание межбанковского меморандума че-
тырех стран и ряда двусторонних соглашений. Было принято 
Совместное коммюнике, в котором сформулированы общее виде-
ние мировой обстановки и проблемы глобального управления, от-
ношение к международным экономическим и финансовым вопро-
сам, включая международную торговлю, проблемы развития, в том 
числе сельского хозяйства, борьбы с бедностью, обеспечения энер-
гетической безопасности. Речь шла также о проблемах изменения 
климата, борьбы с терроризмом, взаимодействия цивилизаций [10]. 

Каковы же основные точки соприкосновения и пункты разно-
гласий между странами БРИК?

Прежде всего, участники формата выступают за построение 
многополярного миропорядка, утверждение норм международно-
го права, отказ от практики «гуманитарных интервенций», коллек-
тивный подход к решению глобальных проблем.

Особое место в системе взаимодействия стран БРИК занимают 
экономические и финансовые проблемы, связанные в том числе 
с мировым кризисом, в ходе которого стало ясно, что система 
управления мировой экономикой находится в состоянии упадка. 
Речь может идти о совместном поиске альтернативной модели раз-
вития на принципах многополярности, сбалансированного разви-
тия экономики и торговли, сохранения энергоресурсов планеты.

Страны БРИК выступают за демократизацию мировой финан-
совой системы и финансовых институтов, рассматривая этот про-
цесс как часть утверждения многополярного мира. В условиях ми-
рового финансового кризиса участники этого формата предлагают 
совместно разработанные варианты реформы мировой финансо-
вой системы. Речь может идти об изменении структуры и функций 
таких международных институтов, как Международный валютный 
фонд и Всемирный банк. Страны БРИК могут договориться о со-
вместных действиях в рамках ВТО, а Китай, Бразилия и Индия — 
поддержать Россию при ее вступлении в эту организацию. Россия 
и Китай ставят вопрос об увеличении своих квот в МВФ (квота 
Китая — 3,66%, России — 2,69, Индии — 1,89, Бразилии — 1,38 [5], 
а США — 16,77%) и расширении круга резервных валют. 

Вместе с тем между странами БРИК существует достаточно 
много разногласий, которые ограничивают возможности их сотруд-
ничества. 

Так, на экономики этих государств по-разному повлиял миро-
вой финансовый кризис: Бразилия в наименьшей степени постра-
дала от замедления темпов мирового экономического развития, 
Индия и Китай — в большей степени, ситуация же в России вызы-
вает самые серьезные опасения. Значительно различаются струк-
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туры экономик стран БРИК. Россия и Бразилия, получающие 
основные доходы от продажи энергоресурсов, заинтересованы в том, 
чтобы цены на них росли, Индия и Китай, которые все в большей 
степени являются потребителями этих товаров, стремятся к обрат-
ному. Это обстоятельство ограничивает возможности стран БРИК 
договориться о приемлемых для всех ценах на нефть и газ. Имеют-
ся различия в их отношении к США. Россия является активным 
критиком внешней и экономической политики Вашингтона; Бра-
зилия и Китай, которые в значительной степени интегрированы в 
американскую экономику, гораздо осторожнее в этом вопросе; от-
ношения же Дели с Соединенными Штатами в последнее время 
значительно активизировались, поэтому Индия не готова прини-
мать участие в каких-либо альянсах на антиамериканской основе. 

Существуют расхождения и относительно проблемы отказа от 
доллара как мировой резервной валюты. Россия более активна в 
таких предложениях; Китай вряд ли согласится на это, так как его 
финансы в значительной степени интегрированы в долларовую 
систему; правительство Бразилии в целом поддерживает идею 
ослабления позиции доллара, однако скорее демонстрируя под-
держку Китая и России, чем выдвигая конкретные предложения 
в этом направлении; Индия просто не проявляет интереса к этой 
проблеме, поэтому выработка общей позиции представляется про-
блематичной. 

Торгово-экономическое сотрудничество между странами БРИК 
пока не переросло в полноценное партнерство, подразумевающее 
кооперирование в сфере высоких технологий. Из четырех госу-
дарств к достижению этой цели ближе всего Китай и Бразилия, 
которые развивают широкое сотрудничество в таких областях, как 
освоение космоса, совместное производство авиационной техни-
ки и автомобилей, и планируют кооперирование в развитии воз-
обновляемых источников энергии на основе бразильского этанола 
и биодизеля, в сфере биотехнологий и фармацевтики, мирного ис-
пользования атомной энергии. Между Бразилией и Индией укреп-
ляется сотрудничество в сфере металлургии, нефтедобычи, авиа- и 
автомобилестроения, осуществляются совместные разработки в во-
енно-технической области. Нельзя исключать усиления конкурен-
ции между Индией и Бразилией на рынке этанола, в области про-
граммного обеспечения, в металлургической, военно-технической 
и других сферах, если не будут определены долгосрочные совмест-
ные стратегии этих двух государств на рынке товаров и услуг. 

Как бы то ни было, доля стран БРИК в мировой экономике бу-
дет увеличиваться, а значит, будет укрепляться и их политическое 
влияние. Это хорошо понимают и в Дели, поэтому считают необ-
ходимым расширять сферы взаимодействия четырех государств 
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и вырабатывать «коллективное мнение» по важным международ-
ным вопросам. 

Отношение индийского руководства к формату БРИК было вы-
ражено, в частности, в заявлении секретаря по иностранным делам 
Ш. Менона, сделанном в ходе беседы с журналистами накануне 
саммита в Екатеринбурге. Говоря о значении встреч глав четырех 
государств, Ш. Менон отметил три причины, обусловливающие 
заинтересованность Индии в деятельности этого объединения. Во-
первых, очень важен регулярный обмен мнениями руководителей 
этих стран по проблемам глобальной финансовой и экономиче-
ской ситуации. Во-вторых, Индия придает большое значение под-
готовительной деятельности, которая осуществляется представи-
телями государственных ведомств и академического сообщества, 
что дает возможность расширять повестку дня подобных перегово-
ров и открывает путь к широкому экономическому сотрудничеству. 
В-третьих, отмечается широкое совпадение точек зрения руководи-
телей четырех стран по важнейшим политическим проблемам [34].

Премьер-министр Индии М. Сингх принимает самое активное 
участие в дискуссиях, проходящих в рамках БРИК. Так, в своем 
выступлении на встрече в Бразилии он особо отметил «ключевую 
роль» этого объединения в создании нового мирового порядка и 
решении глобальных экономических проблем. Учитывая успехи, 
достигнутые четырьмя странами в развитии экономики, он при-
звал к расширению обмена опытом и всестороннему сотрудниче-
ству. Важная общая задача — достижение стабильности, особенно 
в производстве продовольствия и обеспечении энергетической 
безопасности. Товарооборот Индии с партнерами по БРИК в 2010 г. 
составил, по предварительным оценкам, 75 млрд долл., из которых 
на Китай приходится 60 млрд долл. [1].

Несомненно, для Дели имел большое значение призыв стран 
БРИК к реформированию ООН и повышению роли Индии и Бра-
зилии в Совете Безопасности. Индийский премьер-министр оценил 
состоявшийся саммит как «очень успешный» [18]. 

Таким образом, можно констатировать, что у стран БРИК нет 
абсолютного совпадения интересов. Бразилия, Россия, Индия и 
Китай являются носителями различных цивилизаций — иберо-
американской, славянско-православной, индуистско-буддийской 
и конфуцианской, и именно это можно считать фактором, способ-
ствующим сохранению целостности этих национальных госу-
дарств в условиях глобализации, взаимообогащению и полноцен-
ному сотрудничеству при условии развития отношений на основе 
провозглашенных принципов многополярности, равноправия и 
взаимного уважения. Есть все основания полагать, что взаимодей-
ствие в данном формате будет лишь укрепляться. 
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Страны БРИК могли бы выработать совместные подходы и тем 
самым внести свой вклад в поиски решения целого ряда мировых 
проблем, таких как изменение климата (что особенно актуально 
для Бразилии); энергетическая безопасность (Россия — крупней-
ший производитель энергоносителей, Китай и Индия — крупнейшие 
потребители, а Бразилия предпринимает серьезные шаги для соз-
дания альтернативной энергетики); нераспространение ядерного 
оружия; борьба с незаконным оборотом наркотиков и организо-
ванной преступностью и т.д.

* * *

Попытаемся подвести общие итоги взаимодействия Индии с 
глобальными и региональными организациями и объединениями: 
ООН и Движением неприсоединения, ШОС и СААРК, группой 
Россия — Индия — Китай и БРИК. Широкое участие в этих фор-
матах подтверждает принадлежность Индии к числу мировых дер-
жав, развивающихся наиболее быстрыми темпами и играющих 
конструктивную роль в преодолении мирового экономического и 
финансового кризиса. Можно констатировать активный выход 
Индии на мировую арену, ее большое значение в укреплении ба-
ланса политических и военно-стратегических сил, ее влияние и 
авторитет как крупной державы. 

Недавняя постановка вопроса о перспективе принятия Индии 
в ШОС в качестве полноправного члена свидетельствует о том, что 
место этого объединения в приоритетах индийской политики воз-
растает. Следует особо выделить группу БРИК, повышение роли 
которой в мире высоко оценивается политическими обозревателя-
ми и экономистами многих стран. Доля экономик четырех госу-
дарств, входящих в это объединение, неизменно возрастает, и их 
совокупный ВВП занимает существенное место в глобальных эко-
номических показателях, в результате чего растет и политический 
вес этих стран.

Если ограничиться рассмотрением ШОС, СААРК, РИК и 
БРИК, то можно заметить, что по крайней мере в трех из них Ин-
дия тесно сотрудничает с Россией, а в одном (СААРК) не просто 
является равноправным членом, но и располагает реальной воз-
можностью контролировать процесс принятия решений. Во всех 
четырех объединениях в разном качестве участвует Китай, и ки-
тайский фактор будет и впредь влиять на региональные и глобаль-
ные позиции Индии. 

В дальнейшем Индия, скорее всего, сконцентрирует усилия 
на активизации своего участия в деятельности тех объединений, 
сотрудничество с которыми находится в сфере ее национальных 
(и прагматических!) интересов и будет способствовать повышению 
ее роли в мировых делах.
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