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Контуры интеграции

Сближение с ЕАЭС позволит Индии 
совершить квантовый скачок  
в экономическом сотрудничестве
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На прошлогодней встрече глав государств России и Индии отношения между 
нашими странами были определены как отношения привилегированного 
стратегического партнерства в том числе и потому, что обе страны активно 
поддерживают интеграционный вектор в сотрудничестве всех стран БРИКС  
и ЕАЭС. В отличие от сырьевой структуры экспорта России во многие другие страны 
в российских поставках в Индию преобладает высокотехнологичная продукция, 
занимая до трети в стоимости этих поставок. Схожей остается доля этой продукции 
в импорте России из Индии. Это свидетельствует о должном качестве наших 
экономических связей. К тому же в последнее время Индия находится  
в авангарде широкого использования различных инструментов «гибкой власти»  
в современной Азии. 

Об особенностях публичной дипломатии в Индии и перспективах 
интеграционных процессов в Евразии и странах БРИКС в интервью руководителю 
Центра Евразийского сотрудничества и развития (ЦЕСИР) Ольге Бирюковой 
специально для журнала «Экономические стратегии» рассказал Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации  
Пунди Шринивасан Рагхаван.

Какое место во внешней поли-
тике Индии отводится публич-
ной дипломатии? Какие про-
блемы в народной дипломатии  
Вы сегодня видите?
В нынешнем сложном мире 
с его запутанной сетью поли-
тических, экономических и со-
циальных нитей публичная ди-
пломатия является важным ин-
струментом, позволяющим 
объяснять внешнюю полити-
ку государства как людям вну-
три страны, так и широкой об-
щественности за ее пределами. 
Еще одной важной функцией 
публичной дипломатии являет-
ся сбор и анализ общественного 
мнения с целью осуществления 
обратной связи с населением, 
оповещения его о проводимой 
политической и дипломатиче-
ской работе внут ри страны и за 
ее пределами.

В Министерстве иностранных 
дел Индии есть специализиро-
ванный отдел, который занима-
ется публичной дипломатией. 
Различные аспекты внешней 
политики Индии и ее диплома-
тических инициатив объясня-

ются и обсуждаются с исполь-
зованием социальных медиа-
технологий, таких как Twitter и 
Facebook. Ежемесячно на стра-
ницу Министерства иностран-
ных дел Индии заходит более 
полутора миллиарда активных 
пользователей со всего мира. 
Семинары, «круглые столы», 
проводимые в интеллектуаль-
ных центрах и других непра-
вительственных организаци-
ях, позволяют весьма успешно 
решать эту задачу. Лекции по 
внешней политике и обсужде-
ния внешнеполитических про-
блем проходят в университетах 
и институтах как в Индии, так 
и за ее пределами. Дипломаты, 
в прошлом занимавшие высо-
кие посты, привлекаются к об-
щественному диалогу. Культур-
но-просветительская деятель-
ность является неотъемлемой 
частью публичной диплома-
тии Индии.

Основной целью публичной ди-
пломатии выступает сбор ин-
формации и адекватный ответ 
на разноплановый медиакон-
тент, поступающий через раз-

личные коммуникационные ка-
налы. Держать руку на пуль-
се современных медиатечений 
и обеспечивать постоянное ком-
петентное освещение внешней 
политики и соответствующих 
дипломатических мероприя-
тий — весьма сложная задача, 
с которой ежедневно сталкива-
ются министерства иностран-
ных дел всех стран.

Какова роль неправитель-
ственных организаций Индии 
во внешней политике, в част-
ности во взаимоотношени-
ях с Россией? Какие действия 
Вы предпринимаете для повы-
шения информированности 
и улучшения имиджа непра-
вительственных организаций 
в России?
Неправительственные орга-
низации играют важную роль 
в отношениях Индии и Рос-
сии. Взаимодействие прави-
тельств России и Индии весь-
ма многогранно само по себе, 
однако и деятельность непра-
вительственных организаций 
не стоит недооценивать — она 
касается широкого круга во-
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просов, рассмотрение которых 
приводит к расширению дву-
сторонних отношений между 
нашими государствами. Напри-
мер, российские и индийские 
аналитические центры и по-
литические организации взаи-
модействуют друг с другом на 
регулярной основе для обсуж-
дения вопросов, касающих-
ся наших стран. Очевидно, что 
их диалог имеет принципиаль-
ное значение для формиро-
вания общественного мнения 
и в определенной степени вли-
яет на межправительственные 
отношения. Точно так же взаи-
модействие и обмен визитами 
между торговыми организаци-
ями, торгово-промышленны-
ми палатами и коммерчески-
ми ассоциациями способству-
ет укреплению двусторонних 
экономических связей. Взаи-
моотношения между неправи-
тельственными культурными 
организациями определенно 
расширяют возможности меж-
культурного взаимопонимания. 
Взаимодействие между непра-
вительственными организаци-
ями также охватывает множе-
ство других направлений со-
трудничества, внося весомый 
вклад в развитие доброжела-
тельных отношений между на-
шими странами. 

Правительство Индии и По-
сольство Индии в РФ содейству-
ют такому неформальному вза-
имодействию путем организа-
ции и поддержки мероприятий 
с привлечением неправитель-
ственных организаций, предо-
ставления диалоговых площа-
док для дискуссий и обмена ин-
формацией.

Каковы основные инструменты 
внедрения важнейших приори-
тетов внешней политики Ин-
дии? Какую роль сегодня играют 
международные организации 
и союзы в социально-экономиче-
ском развитии Индии и ее инте-
грации в мировую экономику?
Внешняя политика любой стра-
ны определяется национальны-

ми целями. В Индии основными 
национальными целями явля-
ются равномерный рост и эко-
номическое развитие. Поэто-
му наша внешняя политика на-
правлена на обеспечение наи-
более благоприятных условий 
достижения этих целей. Они 
включают в себя поддержа-
ние мира, безопасности и гар-
монии в нашем регионе; по-
стоянное расширение взаимо-
выгодного сотрудничества со 
всеми странами международ-
ного сообщества; работу в на-
правлении создания многопо-
лярного мирового устройства, 
в котором Индия и другие раз-
вивающиеся страны смогут вы-
сказывать свое мнение и вопло-
щать законные устремления; 
подлинную демократизацию 
глобального политического, 
экономического и социального 
миро устройства. Данные прио-
ритеты реализуются через раз-
витие двусторонних и много-
сторонних альянсов.

Среди двусторонних альянсов 
привилегированное положение 
занимает стратегическое парт-

нерство России и Индии. Раз-
личные многосторонние союзы 
также имеют большое значе-
ние для нашей внешней поли-
тики. Мы стремимся к развитию 
взаимовыгодного сотрудни-
чества в регионе Южной Азии 
через ЮААРС. Наше участие 
в ряде разноплановых процес-
сов в рамках АСЕАН и Восточ-
ноазиатского саммита подчер-
кивает политические, экономи-
ческие и культурные интересы 
Индии в нашем обширном ре-
гионе. Экономические и обще-
ственные интересы связывают 
нас со странами Западной Азии. 
Членство Индии в Шанхайской 
организации сотрудничества 
свидетельствует об укреплении 
ее традиционных связей с этой 
частью нашего обширного ре-
гиона.

Такие события, как предстоя-
щий саммит в рамках Индийско-
Африканского форума, укре-
пляют наше партнерство с раз-
вивающимися странами Афри-
ки. Индия принимает активное 
участие в работе G20; оно на-
целено на решение глобаль-
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ных экономических проблем. 
БРИКС является важным объе-
динением для стран-участниц, 
и его деятельность направлена 
на решение главных междуна-
родных вопросов, по которым 
их позиции совпадают. Две гло-
бальные многосторонние орга-
низации — ООН и ВТО — явля-
ются фундаментальными в обе-
спечении гармонии в области 
мировой политики, безопасно-
сти и экономики.

Стремление к демократизации 
различных организаций при 
ООН и Бреттон-Вудской систе-
мы, равно как и усилия, прила-
гаемые для того, чтобы убедить 

ВТО проводить более гибкий 
курс развития, соответствуют 
целям нашей внешней политики.

В чем Вы видите значимость 
интеграции в рамках БРИКС 
для России и Индии? Каковы, на 
Ваш взгляд, перспективы разви-
тия этого объединения?
Особенно впечатляют темпы 
роста и уровень развития 
БРИКС с момента его основания 
в 2009 году. Этот факт нашел от-
ражение в результатах самми-
та в Уфе в июле 2015 года, где 
г-н Наренд ра Моди выдвинул 
десять наиболее значимых ини-
циатив для дальнейшего обсуж-
дения в рамках БРИКС. Более 
того, на саммите в Уфе были во-
площены в жизнь такие ини-
циативы, как вступление в силу 
соглашения об учреждении Но-
вого банка развития, созда-
ние пула условных валютных 
резервов и утверждение стра-
тегии экономического парт-
нерства БРИКС. Руководите-
ли стран БРИКС также поддер-
жали независимую инициативу 
относительно создания Сетево-
го университета БРИКС и Лиги 
университетов БРИКС. Эти ме-
роприятия не только свидетель-
ствуют о нашем активном взаи-
модействии в рамках БРИКС, но 
и отражают то, какое значение 
Индия придает этому объедине-
нию. Как я уже сказал, членство 
в БРИКС является очень важ-
ным, так как позволяет странам-
участницам оказывать влияние 
на мировую политику. 

Как Вы оцениваете перспекти-
ву развития другого объедине-

Деятельность неправительственных 
организаций не стоит недооценивать — 
она касается широкого круга  
вопросов, рассмотрение которых 
приводит к расширению 
двусторонних отношений между 
нашими государствами. 

ния — Евразийского экономи-
ческого пространства? Оцени-
те вероятность присоединения 
к ЕЭП стран дальнего зару-
бежья, прежде всего Индии.
Мы верим, что сближение 
Индии с Евразийским эконо-
мическим союзом будет вза-
имовыгодным, оно позволит 
нам совершить квантовый ска-
чок в экономическом сотруд-
ничестве. Индия уже установи-
ла тесные политические и эко-
номические связи с каждым из 
членов ЕАЭС. Мы начали диалог, 
чтобы рассмотреть все аспекты 
взаимодействия с ЕАЭС. Заседа-
ние объединенной исследова-
тельской группы по Соглаше-
нию о зоне свободной торгов-
ли (ЗСТ) состоялось в Москве 
31 июля 2015 года. Переговоры 
были сфокусированы на аспек-
тах и областях, которые затра-
гивают особенности взаимо-
действия в рамках ЗСТ, и сро-
ках завершения подготовки 
совместного доклада, содержа-
щего рекомендации правитель-
ствам Индии и стран ЕАЭС.

Индия считает, что всеобъем-
лющее экономическое согла-
шение о сотрудничестве с ЕАЭС 
может быть обоюдовыгодным 
и, возможно, распространит-
ся далеко за пределы ЗСТ. Впро-
чем, это зависит от выводов объ-
единенной исследовательской 
группы и консолидированного 
мнения стран-участниц.

На трехсторонней встрече 
президентов России, Белорус-
сии и Казахстана Владимир 
Владимирович Путин сказал, 
что существует возможность 
формирования валютного со-
юза в долгосрочной перспекти-
ве. Что означает создание ва-
лютного союза для ЕАЭС и ми-
ровой экономики в целом? Воз-
можно ли создание такого 
валютного союза в долгосроч-
ной перспективе?
Это зависит от стран, входящих 
в ЕАЭС. эс
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