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Аннотация: работа посвящена исследованию индийско-российских отношений в 90-е годы XX века. После 

распада СССР расстановка сил в мире значительно изменилась, что отразилось и на развитии индийско-

российских отношений. В статье анализируются основные аспекты сотрудничества России и Индии в 90-е 

годы XX века и в начале XXI века. 
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На сегодняшний день Индия является самой влиятельной страной в Южной Азии. Индию можно смело 

назвать региональной державой. «Сегодня Индия — это мощная ядерная (с 1975 года) и космическая (с 1980 

года) держава, которая способна производить практически весь спектр товаров и услуг, необходимых для 

самодостаточной современной экономики» [5]. Что касается положения Индии на международной арене, то 

она входит в такие организации, как ООН, СААРК, Содружество наций, G20, ВТО, БИМСТЭК, БРИКС и 

ШОС. Индия имеет дружественные отношения с большинством стран мира, в том числе и с Россией. 

Актуальность данной тематики обуславливается тем, что отношения с Россией являются приоритетом 

внешней политики Индии. «Индия рассматривает Россию как своего давнего, проверенного временем 

партнера» [6]. Индия является одним из крупных импортеров оружия. Главными партнёрами Индии 

выступают США и Россия. Она балансирует между этими двумя лидерами, которые, в свою очередь, 

заинтересованы в партнерстве с южноазиатским гигантом. 90-годы определили факторы развития 

современных индийско-российских отношений. С тех пор как Индия стала независимым государством в 

1947 году, США и СССР, так или иначе, боролись за влияние в Южной Азии. Именно с этого момента 

начали формироваться отношения Индия - США и Индия - СССР (Россия). СССР и США, оба государства, 

хотели сотрудничества с Индией. Тем не менее, Индия тяготела больше к СССР. Следует учитывать, что 

Индия стала независимым государством в период холодной войны. И регион Южная Азия стал одним из 

очагов этой войны. Показав свою ориентацию на СССР, Индия во многом определила сценарий развития 

отношений с Америкой. Можно заметить, что в 60-90-е годы XX века отношения между Индией и СССР 

развивались намного активнее, чем с США. Это проявилось в двустороннем сотрудничестве в области 

экономики, политики, науки и культуры. На протяжении 60-90-х годов происходит активный обмен 

визитами между Индией и СССР, что говорит о сближении советских и индийских правящих элит. Страны 

сохраняли солидарность практически по всем международным вопросам. СССР также поддерживал Индию 

в ее борьбе с Пакистаном. Однако окончание холодной войны положило новое начало в развитии индийско-

российских отношений. Разобраться в индийско-советских (российских) отношениях помогает ряд научных 

работ, которые представлены в списке использованных источников. Так, в монографии Кузык Б. Н. и 

Шаумян Т. Л. «Индия - Россия. Стратегия партнёрства в XXI веке» раскрывается потенциал сотрудничества 

России и Индии в решении стоящих перед ними проблем, а также дается прогноз их развития. Также 

интересен труд Юрлова Ф. Н., Юрловой Е. С. «История Индии XX век», где есть целая часть (35-41 главы), 

посвящённая внешней политике Индии, ее отношениям с СССР и с США, участию в международных 

организациях. 

Цель данного исследования: проанализировать отношения между Индией – Россией в 90-е годы XX века. 

Объект исследования: внешняя политика Индии в 90-е годы XX века и отношения между Индией – Россией 

в 90-е годы XX века. Задачи исследования: а) определить изменения индийско-российских отношений после 

распада СССР (90-е годы); б) рассмотреть основные аспекты сотрудничества между Индией и Россией в 90-

е годы; в) охарактеризовать современные отношения между Индией и Россией. 

Распад СССР привел к большим последствиям как внутри самой страны, так и на международной арене. 

Рухнула система биполярного мира, осталась одна сверхдержава - Соединенные Штаты Америки. Это 

привело к существенному падению авторитета и влиянию России в мировом сообществе. Это не могло не 

сказаться и на развитии российско-индийских отношений. Период 1991-1993 гг. отличался полным 

бездействием. С одной стороны, казалось, что Россия продолжает линию поведения СССР в отношении 

Индии, но, с другой стороны, никаких шагов навстречу со стороны России не последовало. Все дело в том, 

что Россия, помимо внутреннего переустройства, изменила и свои внешнеполитические приоритеты. Россия 

была занята установлением связей со странами СНГ, налаживанием отношений со странами Запада, в 

частности с США. Такая ориентация России на Запад привела к изменению внешнеполитического курса 

Индии. Перед Индией стояла задача найти свое место в изменившемся мире, не изменяя своим 

внешнеполитическим устоям, сформулированным еще при правительстве Джавахарлала Неру. Самое 

главный принцип внешней политики Индии и отличающий ее от всех остальных стран - это понимание, что 

не бывает вечных друзей или врагов, всё зависит от обстоятельств. Политику России по отношению к Индии 

в 90-е годы можно назвать нестабильной и непоследовательной. Россия потеряла свои позиции на 



индийском рынке вооружений, когда отказалась поставлять криогенные двигатели для индийских ракет из-

за внешнего давления со стороны США. Существенно снизился торговый оборот между странами, и в целом 

связи по всем направлениям ослабли. Индии в это время пришлось развивать отношения со странами 

Запада, Китаем и Японией. Тем не менее, вскоре внешнеполитическая ориентация России исключительно на 

Запад не оправдала себя. Индия стала первой азиатской страной, которая поддержала критику расширения 

НАТО. 6 сентября 1992 года в Москву приехал господин Шарад Павар, министр обороны Индии, цель 

визита которого заключалась в подписании договора о поставках вооружения. После встречи с министром 

обороны России П. С. Грачевым господин Павар заявил, что Индия будет сотрудничать с Россией «на том 

же уровне, что и последние 40 лет» [3, с 640]. Ключевым моментом в развитии российско-индийского 

партнёрства стал официальный визит Президента России Б. Н. Ельцина в Индию в январе 1993 г. Во время 

визита были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве и несколько межправительственных 

соглашений. Договор признавал преемственность с Договором о мире, дружбе и сотрудничестве между 

СССР и Индией от 9 августа 1971 года и заявлял о готовности сторон сотрудничать в различных сферах. В 

марте 1994 года в Москве состоялась вторая российско-индийская встреча на высшем уровне. Премьер-

министр Индии господин Нарасимха Рао и российская сторона подписали Московскую декларацию о 

защите интересов многонациональных государств, Декларацию о дальнейшем углублении сотрудничества и 

соглашения по отдельным направлениям двусторонних отношений. Также следует сказать, что Индия 

поддержала образование СНГ и приветствовала усилия России, которые были направлены на утверждение 

духа добрососедства и сотрудничества на постсоветском пространстве. В свою очередь Россия одобряла 

индийскую политику добрососедства и углубления сотрудничества в Южной Азии. В конце марта 1997 г. 

состоялись визит премьер министра Индии господина X. Д. Деве Говда в Москву и его встречи с 

президентом Б. Н. Ельциным и членами российского правительства. В результате переговоров были 

подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве и взаимопонимании в 

таможенных делах, в деле защиты растений, в области физической культуры и спорта. Планировалось также 

строительство российскими специалистами двух атомных электростанций в Индии. Обсуждались вопросы 

расширения военно-технического сотрудничества, а также сотрудничества в области торговли, сельского 

хозяйства, добычи угля и нефти и т. д. Государства по-прежнему остаются солидарными по некоторым 

международным вопросам. Оба государства осуждали военную операцию («Лиса пустыни»), проведенную 

США и Великобритании против Ирака в декабре 1998 г. Близки позиции Индии и России по вопросу войны 

в Ираке (2003-2011 гг.) [2, с.1053]. Государства полагают, что ситуация в Ираке стабилизируется путём 

диалога между религиозными, этническими группами, а также политическими силами. Индия и Россия 

выступают за привлечение коллективных международных усилий для разрешения конфликтной ситуации в 

стране. Это также качается и арабо-израильского конфликта. Россия и Индия выступают против двойных 

стандартов в отношении к международному терроризму. Об этом есть упоминание в совместной декларации 

России и Индии от 3 декабря 2004 года [7]. Россия осуждает террористические акты в индийском штате 

Джамму и Кашмир и поддерживает союзника в мерах пресечения деятельности террористических сил. В 

свою очередь, Индия считает действия Российской Федерации в Чечне важным шагом по борьбе с 

проблемой терроризма. 

В декабре 1998 г. состоялся двухдневный визит в Дели министра иностранных дел России Е. М. 

Примакова. Повесткой дня стали вопросы дальнейшего расширения экономического, военно-технического 

сотрудничества. Индия очень заинтересована в этом, ибо 70 % индийского вооружения производится в 

России. Подписанное Соглашение между Россией и Индией было рассчитано до 2010 г. и включало 

поставки изделий высоких военных технологий, в том числе баллистических ракет, атомных подводных 

лодок. Следует отметить, что в начале XXI века отношения между Индий и Россией начали 

активизироваться. На сегодняшний день страны ведут сотрудничество в таких областях как: космос, 

энергетика, телекоммуникации. Приоритетной сферой сотрудничества является энергетика. В 2006 году был 

запущен первый агрегат ГЭС «Тери» (штат Уттаранчал). Российские и индийские компании вкладывают 

инвестиции в энергетический сектор. Россия также заинтересована в развитии сотрудничества с Индией в 

сфере информационных технологий. У стран есть совместные исследовательские центры, где исследуются 

биотехнология, сейсмология, добыча углеводов на морском дне. В Индии есть перспективные области для 

ведения российского бизнеса: металлургия, машиностроение, космические науки и технологии, огранка 

алмазов. Продолжая старую традицию, Индия и Россия остаются военно-стратегическими партнерами. У 

стран есть совместные научные разработки. Например, производство сверхзвуковой противокорабельной 

ракеты «БраМос». 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующий вывод. Отношения между 

Индией и СССР в 60-90-е годы XX века развивались во всех сферах: экономике, политике, науке и культуре. 

Политические лидеры обеих стран ежегодно обменивались визитами. Почти на каждом съезде ЦК КПСС 

подчёркивалась важность советско-индийского партнёрства. СССР стал для Индии крупнейшим 

поставщиком оружия. Более того, СССР и Индия демонстрировали всему миру своим собственным 

примером возможность кооперации стран с разными политическими системами. Несмотря на некоторое 

охлаждение отношений в 90-е годы, страны продолжают развивать отношения и по сегодняшний день. И 

Индия, и Россия выступают за одну и ту же модель геополитического развития - за многополярный мир. На 

сегодняшний день Индия и Россия позиционируют себя как стратегические партнеры. Индия видит в России 



своего надежного, проверенного временем партнера. Отношения между странами развиваются в сфере 

политики, обороны, экономики, ядерной энергетике и культуры, а индийская община в РФ насчитывает 

30 000 человек [6]. 
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