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О возможностях у астия
Ин ии в инте ра ионных
про ессах в Евразии
принятое на та кентском саммите Шанхайской ор аниза ии сотру ни ества (Шос) в 2016 . ре ение о на але присое инения ин ии и
пакистана в ка естве постоянных ленов (как ожи ается, офи иальное
вступление состоится в 2017 .) открывает иро ай ие перспективы ля
реализа ии мас табных инте ра ионных проектов в евразии с у астием
всех зна имых осу арств континента.
Впро ем, инте ра ия ин ии в е иное евразийское экономи еское
пространство наталкивается на ря объективных ео рафи еских и еополити еских сложностей. с ю а страна омывается ин ийским океаном,
на северо-востоке от елена от остальной асти евразии гималайским
хребтом. а на северо-запа е ин ия рани ит с пакистаном, отно ения
с которым все о ы независимости были и остаются весьма напряжёнными, то затру няет как вусторонние тор овые и иные контакты, так и
осуществление инфраструктурных проектов, которые мо ли бы связать
ин ию крат ай им путём с центральной азией, Закавказьем, россией,
Восто ной европой.
дру им фактором, не ативно влияющим на возможности инте ра ии
ин ии в е иное евразийское пространство, является авнее соперни ество с китаем. у ин ии и китая имеется ря нере ённых территориальных проблем: китай оккупирует асть ка мира и претен ует на территорию ин ийско о тата аруна ал-пра е , прово ит активную политику
по утверж ению свое о страте и еско о присутствия в ин ийском океане,
а лавное — является основным страте и еским партнёром пакистана.
острое полити еское соперни ество, о нако, не ме ает тому обстоятельству, то китай остаётся лавным вне нетор овым партнёром ин ии
(по ито ам 2015–2016 финансово о о а объём товарооборота превысил
70 млр ол.)1.
относительной ео рафи еской и еополити еской изолированностью
ин ии и сложностью её взаимоотно ений с непосре ственными сосе ями
обусловлены основные приоритеты её вне ней политики. с первых же
а ов во вне ней политике правительство нарен ры Мо и, при е ее
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1

Department of Commerce. Export Import Data Bank. URL: http://www.commerce.
nic.in/eidb/iecnt.asp ( ата обращения: 15.09.2016).
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к власти по ито ам всеобщих выборов в мае 2014 ., взяло курс на развитие отно ений преж е все о с сосе ями. нетривиальным а ом стало
при ла ение на еремонию инау ура ии Мо и ли еров всех стран Южной азии, в том исле тех, с которыми отно ения у ин ии скла ываются
непросто: пакистана и с мень ей олей остроты Шри-ланки. а свой
первый зарубежный визит Мо и неожи анно ля мно их наблю ателей
совер ил в июне 2014 . в бутан.
Меж у тем сосе и ин ии в после ние о ы становятся объектом всё
более пристально о внимания со стороны китая. помимо авних связей
с пакистаном, китай, используя как дмя кую силуд, так и наращивая
свой военный потен иал в Южной азии и в акватории ин ийско о океана, активно развивает связи практи ески со всеми странами — сосе ями
ин ии. страте ия, направленная на утверж ение китайско о присутствия
в зоне ин ийско о океана и полу ив ая в ан лоязы ной литературе
наименование днить жем у ад (string of pearls)2, стала составной астью
китайской ини иативы до ин пояс–о ин путьд (OBOR) как дМорской
Шёлковый путь XXI векад3. кроме то о, после свержения монархии
в непале в 2008 . и прихо а к власти в этой стране прокитайских сил
китай полу ил уникальную возможность соз ать пла арм и у северовосто ных рани ин ии.
активное проникновение китая в ближай ее окружение ин ии, естественно, вызывает насторожённость в нью-дели и вынуж ает ин ийское
правительство принимать контрмеры. летом 2014 . лава Мид ин ии
су ма свара ж вы винула и ею дХлопково о путид как инте ра ионно о проекта, альтернативно о китайскому дШёлковому путид. название
ин ийско о проекта (как, впро ем, и китайско о) отсылает к временам
ревности и сви етельствует о стремлении возро ить тор овые связи со
странами, нахо ящимися к востоку и к запа у от ин ии.
практи еские а и правительства нарен ры Мо и сви етельствуют
о том, то оно пре принимает а и, направленные на прео оление изолированно о, дквазиостровно од ео рафи еско о и еополити еско о положения ин ии. разрабатываются и уже на али осуществляться крупные
инфраструктурные проекты как в акватории ин ийско о океана, так и
на континенте — на запа е и на востоке. несмотря на бытующее мнение
о том, то ин ийские ини иативы конкурируют с китайским дШёлковым
путёмд, скорее, сле ует оворить об их альтернативности и аже о взаимо ополняемости. об этом сви етельствует, в астности, тот факт, то
осуществление ин ийских инфраструктурных проектов стало стимулом
ля привле ения в ин ию китайских инвести ий. а реализа ия вынаиваемо о с на ала XXI в. проекта Меж унаро но о транспортно о кори ора (Мтк) дсевер–Ю д, сое иняюще о ин ию ерез порты ирана
и алее ерез систему железных и автомобильных оро с Закавказьем,
2
см.: Волхонский Б.М. ин ийский океан как арена еополити еско о соперниества ин ии и китая // проблемы на иональной страте ии. № 1, 2014. с. 31–45;
Фролова И.Ю. китайский проект дЭкономи еский пояс Шёлково о путид: развитие,
проблемы, перспективы // проблемы на иональной страте ии. 2016. № 5. с. 47–67.
3
см.: Blystone, Dan. China And The Maritime Silk Road // Investopedia. April 20,
2015. URL: http://www.investopedia.com/articles/investing/042015/china-and-maritimesilk-road.asp ( ата обращения: 20.09.2016).
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центральной азией, россией и северной европой, способна дзамкнутьд
в е иную систему наземные мар руты дЭкономи еско о пояса Шёлковоо путид (ЭпШп).
ин ия — о на из крупней их экономик евразии и зна имый полити еский и рок на меж унаро ной арене. по абсолютному показателю
ВВп ин ия занимает 3-е место в азии и 7-е в мире4, а по ВВп, ис исляемому по паритету покупательной способности (ппс), — 3-е место
в мире, уступая только китаю и сШа5. кроме то о, ин ия — активный у астник таких меж унаро ных форматов, как брикс, дболь ая
ва аткад (G20), Шос, авно и обоснованно претен ует на полу ение
статуса постоянно о лена совета безопасности оон, по ала заявку на
вступление в атЭс. поэтому никакие инте ра ионные про ессы на пространстве евразии не мо ут протекать без у астия ин ии. Вклю ение
страны в евразийскую инте ра ию вы о но не только ин ии — оно позволит сбалансировать интересы мно их крупных и роков и с ла ить имеющиеся противоре ия.

ин ийская политика в евразии
в контексте экспансии китая
Вне няя политика ин ии во мно ом опре еляется стремлением прео олеть отме енную вы е ео рафи ескую и еополити ескую изолированность. и в этом плане любые ействия китая, направленные на
усиление свое о присутствия в разли ных астях евразии, в том исле
в непосре ственной близости от рани ин ии, в самой ин ии воспринимаются преж е все о как вызов, но о новременно и как рас ирение возможностей ля сотру ни ества. двойственный характер ин ийско-китайских отно ений проявляется в разли ных формах и на разных уровнях.
так, несмотря на то, то китай является ве ущим тор овым партнёром ин ии, баланс вусторонней тор овли скла ывается отню ь не
в пользу ин ии: при товарообороте свы е 70 млр ол. в 2015–2016 .
ефи ит тор ово о баланса превысил 50 млр 6. китайские авторы склонны возла ать вину за это на самих ин ий ев, отме ая, то вместо то о,
тобы обвинять китай, властям ин ии сле овало бы обратить внимание
на структурные проблемы в собственной экономике и на ка ество свое о
экспорта в китай7.
не сняты с повестки ня и территориальные проблемы. так, в пре верии визита премьер-министра ин ии в китай в мае 2015 . вопрос
о территориальной прина лежности тата аруна ал-пра е , который
4
Gross domestic product 2014 // World Development Indicators database, World Bank,
17 February 2016. URL: http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf ( ата
обращения: 20.09.2016).
5
GDP, PPP (current international ч). World Bank. URL: http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc ( ата обращения: 20.09.2016).
6
Department of Commerce. Export Import Data Bank.
7
см.: Hu Zhiyong. Can Modi’s visit upgrade Sino-Indian ties? // Global Times, 2015-5-11.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/921134.shtml ( ата обращения: 21.09.2016).
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в китае называют Южным тибетом, стал о ной из основных тем в китайской бло осфере, а китайская на иональная телекомпания опубликовала
карту ин ии, е аруна ал-пра е и джамму и ка мир были показаны
как не вхо ящие в состав территории ин ии8.
В хо е то о же визита китай и ин ия по писали более вух есятков со ла ений о сотру ни естве на общую сумму свы е 10 млр ол.,
а китайская сторона при ласила ин ию к у астию в реализа ии проекта
до ин пояс–о ин путьд (OBOR). ин ийская реак ия на это пре ложение была войственной. с о ной стороны, посол ин ии в китае а ок
кантха заявил об обою ной заинтересованности в установлении более
тесных связей меж у вумя странами9, а с ру ой — осминистр (первый
заместитель министра) иностранных ел ин ии с. джай анкар заявил
протест против китайских планов осуществления инфраструктурных проектов в той асти ка мира, которая нахо ится по контролем пакистана
(ре ь и ёт о проекте китайско-пакистанско о экономи еско о кори ора,
являюще ося составной астью OBOR)10.
такая войственность ин ийско-китайских отно ений соз аёт фон,
на котором обе страны осуществляют крупные проекты по утверж ению
свое о влияния преж е все о в Южной и Ю о-Восто ной азии, в акватории ин ийско о океана и прибрежных странах. Экономи еская конкурен ия вклю ает в себя и военную составляющую: активность китая в непосре ственной близости от рани ин ии вынуж ает ин ию принимать
ответные меры по наращиванию свое о военно о потен иала. а политика
ин ии в Ю о-Восто ной азии во мно ом является ответом на китайское
проникновение в зону ин ийско о океана.
наиболее крити ными ля ин ийско-китайско о взаимо ействия являются сле ующие моменты: обостряющееся соперни ество в зоне ин ийско о океана, активное проникновение китая в страны — сосе и ин ии
по ре иону Южной азии и преж е все о усиление страте и еских пози ий
в пакистане (в астности, на ав ий осуществляться мас табный проект
китайско-пакистанско о экономи еско о кори ора, кпЭк).

усиление соперни ества
в ре ионе Южной азии
как уже отме алось, особое внимание в перио премьерства н. Мои ин ия у еляет развитию связей с непосре ственными сосе ями по
Южной азии — как на вусторонней основе, так и в рамках ассо иаии ре ионально о сотру ни ества Южной азии (саарк). сложности
8

см.: Patranobis, Sutirtho. Chinese media shows wrong Indian map, excludes Arunachal
Pradesh, J-K. // The Hindustan Times, May 15, 2015. URL: http://www.hindustantimes.
com/india/chinese-media-shows-wrong-indian-map-excludes-arunachal-pradesh-j-k/story-07OeuFKPoHGNhm9utMz53I.html ( ата обращения: 21.09.2016).
9
India and China Likely to Sign 20 Business Deals During PM Modi's Visit // NDTV,
May 14, 2015. URL: http://www.ndtv.com/india-news/india-and-china-likely-to-sign-20business-deals-during-pm-modis-visit-762924 ( ата обращения: 21.09.2016).
10
см.: Haidar, Suhasini. Ahead of PM’s visit, India-China irritants to the fore // The
Hindu, May 13, 2015. URL: http://www.thehindu.com/news/national/modis-china-visit/
article7198984.ece?homepage=true ( ата обращения: 21.09.2016).
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во взаимоотно ениях с пакистаном вынуж ают ин ию искать такие
формы инте ра ии внутри саарк, которые сво или бы к минимуму возействие проблем в вусторонних отно ениях. так, на встре е министров
транспорта етырёх стран — бан ла е , бутана, ин ии и непала —
в столи е бутана тхимпху в июне 2015 . было по писано со ла ение
о соз ании транспортно о кори ора ббин (по первым буквам названий
стран-у астни ). сле ует отметить, то ранее, на саммите саарк в ноябре
2014 ., пакистан отказался по писать со ла ение о совместимости автомобильных и железных оро в рамках саарк11. В перспективе этот транспортный кори ор олжен быть объе инён с кори ором ин ия — Мьянма — таилан (иМт), то позволит рас ирить возможности ля тор овых
и уманитарных связей меж у ре ионами Южной и Ю о-Восто ной азии.
В июле 2015 . правительство ин ии вы елило 10 млр рупий (более
150 млн ол.) на соз ание 15-километрово о у астка ля по клю ения
бан ла е к ин ийским железным оро ам12. В ноябре 2015 . меж у
ин ией и бан ла е было по писано со ла ение об использовании малотоннажных су ов класса дрека–моред ля ве ения транс рани ной торовли. ранее морская тор овля меж у вумя странами осуществлялась
с использованием крупных океанских су ов, ла ерез порты коломбо
и син апура, то непомерно у линяло мар руты транспортировки и приво ило к у орожанию оставляемых товаров13.
В феврале 2016 . в сМи появились сообщения о том, то бан ла е
отказал китаю в строительстве лубоково но о порта сонаи а в окру е
кокс-базар (на крайнем ю о-востоке, не алеко от рани ы с Мьянмой).
Вместо это о право на строительство порта все о в 25 км от сонаи ы полу ила япония. о новременно ин ия проявила интерес к строительству
лубоково но о порта пайра в окру е паутакхали (в ельте ган а). наблю атели о нозна но рас енили такое развитие событий как страте и еский разворот бан ла е в сторону ин ии, японии и сШа14.
после то о, как в январе 2015 . в результате осро ных презиентских выборов сменилась власть в Шри-ланке и прези ентом стал
Майтрипала сирисена, настроенный зна ительно менее прокитайски, ем
е о пре ественник Махин а ра жапакса, соз ались пре посылки ля
налаживания ин ийско-ланкийских отно ений, сильно осложнив ихся
за о ы межэтни еско о син ало-тамильско о конфликта (1983–2009 .).
11

см.: Jacob, Jayanth, and Das Gupta, Moushumi. Modi govt keeps Pakistan out of
regional plans, signs pacts with other countries // The Hindustan Times, Jun 23, 2015. URL:
http://www.hindustantimes.com/india/modi-govt-keeps-pakistan-out-of-regional-planssigns-pacts-with-other-countries/story-4XH4KILb34lU2qBR3Nd7iN.html ( ата обращения: 23.09.2016).
12
Rs. 1,000 Crore Sanctioned by Centre for India-Bangladesh Railway Project //
NDTV, July 26, 2015. URL: http://www.ndtv.com/india-news/rs-1-000-crore-sanctionedby-centre-for-india-bangladesh-railway-project-1200803 ( ата обращения: 23.09.2016).
13
India, Bangladesh sign pact on operating sea vessels // NDTV, November 16, 2015.
URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-Bangladesh-sign-pact-on-operatingsea-vessels/articleshow/49796322.cms ( ата обращения: 23.09.2016).
14
см.: Bagchi, Indrani. Dhaka cancels port to be built by China, India eyes another //
The Times of India, February 8, 2016. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/
Dhaka-cancels-port-to-be-built-by-China-India-eyes-another/articleshow/50894554.cms
( ата обращения: 23.09.2016). Dhaka cancels port to be built by China, India eyes another.

проблеМы национальной стратегии № 6 (39) 2016

86

свой первый зарубежный визит после вступления в олжность М. сирисена совер ил именно в ин ию в феврале 2015 .15, а уже в марте то о же
о а н. Мо и посетил Шри-ланку. Это был первый визит ин ийско о ли ера в эту страну после 1987 ., ко а в Шри-ланке побывал ра жив ган и.
В сентябре 2015 . состоялся визит в ин ию премьер-министра Шриланки ранила Викрамасинхи. Шриланкийский премьер обсу ил с инийским руково ством ирокий кру вопросов, вклю ая сотру ни ество
в экономике и в сфере обороны и безопасности16. Зримым проявлением
изменения к лу ему климата в вусторонних отно ениях стал проект,
о котором было объявлено в екабре 2015 ., и который обсуж ался в хо е
визита р. Викрамасинхи в ин ию в сентябре. суть проекта — строительство моста ерез полкский пролив и тоннеля по ним, то позволит сое инить южноин ийский оро раме варам с островом Маннар у северозапа но о побережья Шри-ланки. общая стоимость проекта о енивается
в 240 млр ин ийских рупий (более 3,5 млр ол.), финансирование берёт
на себя азиатский банк развития (абр)17. Этот проект в бу ущем олжен
стать составной астью е иной системы оро , наря у с упоминав имися
вы е кори орами ббин и итМ, а также с орожной сетью, которую
планируется соз ать в северо-восто ных татах ин ии (финансирование
этих проектов в объёме 4,6 млр ол. также берёт на себя абр)18.
активно обсуж ается возможность по писания со ла ения о соз ании е иной трансъюжноазиатской сети железных и автомобильных оро ,
которая позволит объе инить эти проекты и протянуть мар руты наземно о сообщения ерез территорию пакистана вплоть о аф анистана19
(см. рис. 1).
особое зна ение имеет вопрос о месте непала в инте ра ионных
про ессах в этой асти евразии. после свержения монархии в непале
в 2008 . к власти при ли прокитайские полити еские силы, то позволило китаю на ать разрабатывать планы по полити ескому (а в перспективе — и военному) закреплению своих пози ий в этой стране. Через
непал ( олина катман у) прохо ит важней ая в страте и еском отноении автомобильная оро а, сое иняющая китай (тибетский автономный район) с ин ией ( таты бихар и уттар-пра е ).
В хо е визита ин ийско о премьера н. Мо и в китай в мае 2015 .
пре се атель кнр си цзиньпин вы винул и ею соз ания экономи еско о
15

см.: Jayasekera, Deepal. Sri Lankan president’s visit to India highlights foreign
policy shift. World Socialist Web Site, 25 February 2015. URL: https://www.wsws.org/
en/articles/2015/02/25/siri-f25.html ( ата обращения: 23.09.2016).
16
см.: Modi, Lankan. PM Wickremesinghe resolve to strengthen cooperation // The
Hindustan Times, Sep 15, 2015. URL: http://www.hindustantimes.com/india/modi-lankanpm-wickremesinghe-resolve-to-strengthen-cooperation/story-w1W0fBAS0fETbhNF370kpK.
html ( ата обращения: 23.09.2016).
17
India to build sea bridge, tunnel to Sri Lanka: Gadkari // The Hindustan Times, Dec
16, 2015. URL: http://www.hindustantimes.com/india/india-to-build-sea-bridge-tunnel-tosri-lanka-gadkari/story-gZkNnddelGINV9RklASWZJ.html ( ата обращения: 22.09.2016).
18
Ibid.
19
см.: Jayanth, Jacob and Das Gupta, Moushumi. Indo-Pak bonhomie: Trans-south
Asian road may be a reality soon // The Hindustan Times, Dec 31, 2015. URL: http://
www.hindustantimes.com/india/trans-south-asian-road-rail-grid-may-be-a-reality/story-VTcEC3byWQ0c3DNYveFpPP.html ( ата обращения: 22.09.2016).

рис. 1. проект трансъюжноазиатской орожной сети.
исто ник: Jayanth, Jacob and Das Gupta, Moushumi. Indo-Pak bonhomie: Trans-south Asian road may be a reality
soon // The Hindustan Times, Dec 31, 2015. URL: http://www.hindustantimes.com/india/trans-south-asian-road-railgrid-may-be-a-reality/story-VTcEC3byWQ0c3DNYveFpPP.html ( ата обращения: 22.09.2016).
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кори ора китай — ин ия ерез непал. проект экономи еско о кори ора
пре усматривает строительство железной оро и в ополнение к уже существующей автомобильной и соз ание сопутствующей инфраструктуры.
стороны о оворились о соз ании рабо ей руппы, которая олжна изу ить вопрос о возможности осуществления проекта20.
наконе , ещё о ин локальный инфраструктурный проект, призванный прео олеть ео рафи ескую изолированность ин ии — экономи еский кори ор ин ия — бан ла е — Мьянма — китай (ибМк, в анлоязы ной литературе за ним закрепилось название бкиМ, BCIM),
который олжен связать ин ийский оро калькутту с ентром китайской
провин ии Юньнань . куньмин. новый импульс осуществлению анноо проекта был при ан в июне 2015 . главная артерия кори ора линой
2800 км от калькутты о куньмина практи ески отова. остаётся только мо ернизировать и с елать всепо о ным неболь ой у асток линой
200 км, прохо ящий по территории Мьянмы21.
Все пере исленные инфраструктурные проекты вкупе с развитием орожной сети внутри самой ин ии ( то также стало о ним из приоритетов
правительства н. Мо и с первых ней после е о прихо а к власти)22 призваны не просто прео олеть ео рафи ески изолированное, дквазиостровноед положение страны, но и сполна использовать транзитный потен иал
ин ии как клю ево о звена, связывающе о ре ионы Южной, Ю о-Восто ной и центральной азии, а также китай.
В осуществлении мно их из названных проектов напрямую заинтересован китай, то соз аёт пре посылки ля конструктивно о сотру ни ества вух великих ержав азии, несмотря на все имеющиеся разно ласия
и противоре ия меж у ними.

китайско-пакистанский экономи еский кори ор
особняком стоит такой мас табный инфраструктурный проект, как
китайско-пакистанский экономи еский кори ор (кпЭк). Этот кори ор,
вклю ающий в себя елую систему железных и автомобильных оро ,
а также трубопрово ов, олжен сое инить пакистанский порт гва ар на
побережье аравийско о моря с синь зян-уй урским автономным районом китая. общая протяжённость кори ора — по ти 2,5 тыс. км, и китай уже обещал вы елить на е о соз ание 46 млр ол., то превы ает
общий объём прямых иностранных инвести ий в экономику пакистана с 1970 . проект также пре пола ает соз ание особой экономи еской
20
см.: Patranobis, Sutirtho. Beijing proposes India-China-Nepal economic corridor to
boost trade // The Hindustan Times, Jul 02, 2015. URL: http://www.hindustantimes.
com/india/beijing-proposes-india-china-nepal-economic-corridor-to-boost-trade/story-aysAO0D6wLjCdPmQEZduoJ.html ( ата обращения: 22.09.2016).
21
см.: Aneja, Atul. China, India fast-track BCIM economic corridor project // The
Hindu, June 26, 2015. URL: http://www.thehindu.com/news/national/china-india-fasttrack-bcim-economic-corridor-project/article7355496.ece ( ата обращения: 22.09.2016).
22
см.: Nelson, Dean. Narendra Modi promises to build India's first bullet train if
elected // The Daily Telegraph, 14 May 2014. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/asia/india/10830909/Narendra-Modi-promises-to-build-Indias-first-bullettrain-if-elected.html ( ата обращения: 22.09.2016).
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зоны в порту гва ар, ля е о китайской компании — оператору порта
China Overseas Port Holding Company (COPHC) вы еляется у асток земли площа ью 2300 акров (более 900 а) на условиях безнало овой арен ы
сроком на 40 лет23.
В ин ии планы соз ания кпЭк вызывают нескрываемое беспокойство. дело не только в том, то осуществление это о проекта мно ократно
усилит лавно о еополити еско о соперника ин ии — пакистан. если
проект бу ет осуществлён в полном объёме, то китай полу ит в своё
полное распоряжение порт гва ар. Этот порт не просто позволяет контролировать все перемещения морских кораблей из перси ско о залива
в ин ийский океан. он расположен примерно в 600 км от рани ы инии, а это, с у ётом то о, то порт может использоваться и военно-морскими силами китая, в ин ии рассматривается как прямая у роза её интересам в акватории ин ийско о океана24.
ещё более существенно то, то кпЭк прохо ит по той асти территории истори еско о княжества ка мир, которая нахо ится по контролем пакистана, но оспаривается ин ией (а министративная территория гил ит-балтистан). китайские офи иальные ли а, прав а, пытаются
с ла ить возможные противоре ия по этому вопросу с ин ией, заявляя,
то планы соз ания кпЭк не у рожают отно ениям ин ии и китая,
а строительство кори ора ни в коей мере не озна ает по ержки китаем
пакистанской пози ии по проблеме ка мира25.
тем не менее о еви но, то соз ание совместной китайско-пакистанской инфраструктуры в этой асти ка мира е-факто закрепляет её за
пакистаном на мно ие есятилетия. об этом, в астности, сви етельствует и прозву ав ее в апреле 2015 . заявление пакистанско о премьера
наваза Шарифа, который по еркнул, то осуществление проекта пой ёт
на пользу всей стране, и пере ислил гил ит-балтистан вместе с непризнанным осу арством дсвобо ный ка мирд (аза ка мир) в ря у пакистанских провин ий26.

Меж унаро ный транспортный
кори ор дCевер–Ю д
е ва ли не самым мас табным инфраструктурным проектом, призванным прео олеть ео рафи ескую изолированность ин ии, является
проект Меж унаро но о транспортно о кори ора (Мтк) дсевер–Ю д27.
23

Pakistan, China set to sign economic zone accord // The Dawn, September 10,
2015. URL: http://www.dawn.com/news/1206024/pakistan-china-set-to-sign-economiczone-accord ( ата обращения: 19.09.2016).
24
см.: Волхонский Б.М. ин ийский океан как арена еополити еско о соперни ества ин ии и китая китая // проблемы на иональной страте ии. 2014. № 1. с. 31–45.
25
см.: Dasgupta, Saibal. 'Deals with Pakistan won't hurt China's Indian ties' // The
Times of India, April 22, 2015. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Deals-with-Pakistan-wont-hurt-Chinas-Indian-ties/articleshow/47007396.cms ( ата обращения: 19.09.2016).
26
см.: Ghumman, Khawar. PM tries to allay ‘corridor’ concerns // The Dawn,
April 22, 2015. URL: http://www.dawn.com/news/1177474/pm-tries-to-allay-corridor-concerns ( ата обращения: 19.09.2016).
27
см.: Каратаева К.Е. перспективы развития Мтк дсевер–Ю д // проблемы
на иональной страте ии. 2009. № 1. с. 128–147.

проблеМы национальной стратегии № 6 (39) 2016

90

с ини иативой возрож ения это о ревне о транспортно о пути в 2000 .
выступили россия, ин ия и иран. проект пре пола ает соз ание ирокой сети наземных коммуника ий, охватывающих об ирный ре ион
от северной европы о Южной азии и вклю ающих Закавказье и центральную азию. основной мар рут Мтк на инается в портах на запа ном побережье ин ии (преж е все о, в Мумбаи), по морю прохо ит о
иранских портов Чабахар и бан ар-аббас, отту а по су е о иранско о
бере а каспия и алее — либо ерез каспий о астрахани, либо по су е
в центральную азию или ерез Закавказье в россию и северную европу
(см. рис. 2).
до овор о соз ании Мтк дсевер–Ю д был по писан в сентябре
2000 . и вступил в силу 16 мая 2002 . после е о ратифика ии всеми тремя странами. поз нее к проекту присое инились ещё 11 стран.
Зна ение проекта ля ин ии опре еляется сле ующими факторами:
1. по сравнению с существующими путями наземной транспортировки товаров в Запа ную европу, россию и страны центральной азии
Мтк аёт возможность сократить время и снизить стоимость перевозки
на 30–40 ш.
2. В сопряжении с проектами, сое иняющими ин ию с Ю о-Восто ной азией, проект Мтк аёт о ромный выи ры во времени и стоимости
перевозок товаров из европы в ЮВа ерез территорию ин ии: если путь
ерез суэ кий канал занимает 45–60 ней, то по Мтк — 25–30.
3. Мтк позволяет ин ии осуществлять коммуника ии с сосе ями по
евразии в обхо пакистана и аф анистана и полу ить крат ай ий оступ к бо атому у лево оро ами ре иону центральной азии.
4. Мтк пре оставляет ля ин ии крат ай ий мар рут к сре иземноморско-Черноморскому бассейну28.
при о еви ной вы о е, которую проект Мтк пре оставляет всем
странам-у астни ам, имеются и серьёзные препятствия на пути е о осуществления. к ним относятся: разли ие таможенных правил и про е ур,
и правил страхования в странах, расположенных по мар руту; тру ности, связанные с нахож ением исто ников финансирования; невысокая
оля контейнерных перевозок меж у странами- ленами, то соз аёт проблему возврата контейнеров и их накопление в кон ах мар рута либо вынуж ает перевозить пустые контейнеры; высокие тарифы на перевозки,
особенно в иране, и р.29 особый комплекс проблем при реализа ии проекта Мтк связан с ситуа ией в сфере безопасности в этой асти евразии.
нере ённость проблем аф анистана, возможность распространения экстремизма и меж унаро но о терроризма на об ирные территории ближне о и сре не о Востока, центральной и Южной азии и р. — всё это
соз аёт немалые сложности на пути инте ра ии.
Вместе с тем полити еская зна имость проекта Мтк дсевер–Ю д не
ис ерпывается ло исти ескими или экономи ескими факторами. для россии это особенно важно в условиях санк ий, вве ённых странами Запа а
и необхо имостью импортозамещения и поиска новых исто ников импорта
28

Roy, Meena Singh. International North-South Transport Corridor: Re-energising India's Gateway to Eurasia // IDSA Issue Brief, August 18, 2015. P. 5–6.
29
Ibid. P. 7.

рис. 2. преимущества Мтк дсевер–Ю д пере ныне существующими мар рутами транспортировки товаров в евразии.
исто ник: Roy, Meena Singh. International North-South Transport Corridor: Re-energising India's Gateway to Eurasia //
IDSA Issue Brief, August 18, 2015. P. 5.
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тех товаров, которые невозможно произво ить в россии. да и в елом
уровень вусторонней российско-ин ийской тор овли (в дпиковомд 2013 .
он составил около 11 млр ол., но уже в 2014-м снизился о 9,5 млр )
не соответствует ни потен иалу вух стран, ни высокому уровню политиеско о взаимо ействия меж у россией и ин ией.
е ва ли не лавным препятствием на пути рас ирения тор ово-экономи еских связей меж у россией и ин ией является отсутствие наземных путей коммуника ии, то не позволяет рас ирить номенклатуру
товарооборота. так, например, ля пло оовощной про ук ии, которую
перевозить по воз уху нерентабельно, сроки реализа ии имеют критиеское зна ение. поэтому снижение срока транспортировки на 30–40 ш
способно ка ественно изменить ситуа ию на рынке фруктов и овощей
в россии.
не слу айно в совместном заявлении ддружба–достид, принятом
по ито ам визита прези ента рФ В. путина в ин ию в екабре 2014 .,
со ержащем 35 пунктов, алеко выхо ящих за тра и ионные сферы
вусторонне о сотру ни ества (Втс), оворится: дли еры отметили,
то Меж унаро ный транспортный кори ор „север–Ю “ способен существенно повысить эффективность вусторонней тор овли за с ёт знаительно о сокращения времени транзита и стоимости перевозок. россия
и ин ия объе инят усилия ля заклю ения необхо имых мно осторонних о оворённостей во взаимо ействии с ру ими заинтересованными
странами с тем, тобы в крат ай ие сроки рас ирить использование
кори орад30.
В пробном режиме отправка рузов по Мтк произо ла 8 ав уста 2016 .31, а в совместном заявлении по ито ам визита В. путина
в ин ию в октябре 2016 . отме алось: дпризнавая исклю ительную
важность взаимосвязанности ля наращивания вусторонней тор овли,
стороны приветствовали рост внимания к реализа ии проекта меж унаро но о транспортно о кори ора дсевер–Ю д (Мтк), который может стать о ним из клю евых факторов у лубления экономи еской инте ра ии в ре ионед32.
Вплоть о лета 2015 . существенным препятствием на пути реализа ии Мтк была также ситуа ия вокру ирана и санк ионный режим,
ействовав ий в отно ении этой страны. о нако ости нутое в июле
2015 . со ла ение по иранской я ерной про рамме и после овав ее за
этим ослабление режима санк ий открывает новые перспективы ля активиза ии работы по реализа ии проекта Мтк дсевер–Ю д.
30

совместное заявление дружба–дости: план по укреплению российско-ин ийско о партнерства в те ение сле ующе о есятилетия. 11 екабря 2014 . URL: http://
www.kremlin.ru/supplement/4790 ( ата обращения: 23.09.2016).
31
см.: Sajjanhar, Ashok. India and Russia: Keeping a special partnership on track // The
Asian Age, August 25, 2016. URL: http://www.asianage.com/india/india-and-russia-keeping-special-partnership-track-248 ( ата обращения: 25.10.2016). русский вариант: А ок Са жанхар. ин ия и россия: особое партнерство про олжается // иносМи.ру, 26.08.2016.
URL: http://inosmi.ru/politic/20160826/237644905.html ( ата обращения: 25.10.2016).
32
дпартнёрство ра и мира и стабильности на планетед. совместное заявление по
ито ам визита прези ента российской Фе ера ии В.В. путина в республику ин ию.
15 октября 2016 о а. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5137 ( ата обращения: 25.10.2016).
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Вопрос о Мтк дсевер–Ю д стал также о ним из ентральных в повестке ня перво о в истории трёхсторонне о российско-азербай жанскоиранско о саммита, состояв е ося в баку в ав усте 2016 .

роль и место ирана
в евразийской инте ра ии
иран занимает ентральное место в проекте Мтк дсевер–Ю д —
и как о на из трёх стран-у ре ителей, и как на альный пункт сухопутных путей из акватории ин ийско о океана на север. Вместе с тем именно
пози ия ирана и меж унаро ная ситуа ия вокру не о соз ают наибольие тру ности ля реализа ии проекта. действовав ий о июля 2015 .
режим санк ий не позволял использовать весь потен иал ирана, а завыенные тарифы на перевозки снижали экономи ескую рентабельность
все о проекта.
после снятия санк ий иранское руково ство на инает осознавать, то
рас ирение товаропотока по Мтк сулит ля страны зна ительно бо́ль ие
вы о ы, ем простое повы ение тарифов.
В мае 2015 . ин ия и иран по писали со ла ение, касающееся развития порта Чабахар — о но о из узловых пунктов Мтк дсевер–Ю д. стороны о оворились о соз ании совместно о пре приятия, которое инвестирует в развитие порта 85,2 млн ол. ин ия намерена арен овать в порту
ва рузовых терминала сроком на 10 лет с возможностью про ления33.
ближай ая ель ин ийско-иранско о сотру ни ества по соз анию
инфраструктуры в порту Чабахар и вокру не о состоит в соз ании кратай е о оступа в аф анистан в обхо пакистана. о нако есть и более
амби иозные планы: так, ин ия хотела бы превратить этот порт в свое о
ро а пла арм ля выхо а на рынки стран района перси ско о залива,
отку а она полу ает бо́ль ую асть у лево оро ов. об этом, в астности,
заявил прези ент ин ии пранаб Мукхер жи в сентябре 2015 . по е о
словам, снятие санк ий с ирана открывает возможности ля соз ания
ирокой сети коммуника ий, связывающих ин ию с осу арствами перси ско о залива, центральной азии и всей евразии34.
В порту соз аётся зона свобо ной тор овли, к у астию в которой
иран при ласил ин ийские компании35. кроме то о, ин ийское руково ство вновь вернулось к и ее реанима ии проекта азопрово а иран —
пакистан — ин ия, тем более то у асток трубопрово а на территории
ирана о пакистанской рани ы уже проложен36.
33
India, Iran sign pact on developing Chabahar port // The Hindustan Times, May 06,
2015. URL: http://www.hindustantimes.com/india/india-iran-sign-pact-on-developingchabahar-port/story-GA2Bj2T8tUk0QiQaqwtf4O.html ( ата обращения: 23.09.2016).
34
India Must Make Full Use of Iran Nuclear Deal: President Pranab Mukherjee //
NDTV, September 30, 2015. URL: http://www.ndtv.com/india-news/india-must-make-fulluse-of-iran-nuclear-deal-president-pranab-mukherjee-1224906 ( ата обращения: 23.09.2016).
35
Tehran invites Indian cos to help build port, free trade zone // The Times of
India, December 29, 2015. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Tehran-invitesIndian-cos-to-help-build-port-free-trade-zone/articleshow/50360935.cms ( ата обращения: 23.09.2016).
36
India Must Make Full Use of Iran Nuclear Deal: President Pranab Mukherjee.
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повы ение ин ийской активности на иранском направлении связано
не только с ослаблением режима санк ий, но и с активной еятельностью
китая и пакистана по соз анию китайско-пакистанско о экономи еско о
кори ора. тем самым ин ия стремится ать дасимметри ный ответд — не
позволить вне ним силам вытеснить её из крити ески важно о ре иона
ближне о и сре не о Востока и отсе ь от аф анистана и центральной азии.

полити еские риски
осуществления ин ийских проектов
при о еви ной экономи еской вы о е, которую сулят пере исленные
инфраструктурные проекты ля всех стран-у астни , реализа ия каж оо из них наталкивается на ря серьёзных тру ностей, вызванных разли ными при инами — преж е все о сложностями в меж осу арственных
отно ениях, а также ействиями не осу арственных акторов, естабилизирующих ситуа ию в разли ных то ках.
тру ности при реализа ии инфраструктурных проектов на дзапа номд направлении возникают также из-за неопре елённо о бу уще о афанистана и проблем в аф ано-пакистанских отно ениях. так, существующее меж у пакистаном и аф анистаном со ла ение о транзите рузов
не пре пола ает како о-либо у астия ин ии, в результате е о прямой
транзит меж у ин ией и аф анистаном не осуществляется из-за препятствий, инимых пакистаном. грузовики из аф анистана охо ят о
по рани но о пункта Ва а на пакистано-ин ийской рани е и не мо ут
винуться аль е37. В свою о ере ь и аф анистан соз аёт проблемы ля
пакистана, не разре ая транзит ерез свою территорию пакистанских
рузов, направляющихся в центральную азию38.
немало сложностей, связанных с меж осу арственными отно ениями, возникает и при реализа ии инфраструктурных проектов у восто ных
рани ин ии. так, лавная проблема, связанная с реализа ией транспортно о кори ора ибМк, заклю ается в том, то асть е о прохо ит по
территории тата аруна ал-пра е , который в китае называют дЮжным
тибетомд и с итают астью своей территории39. Это объективно снижает заинтересованность ин ии в е о реализа ии, поскольку осуществление проекта неизбежно приве ёт к усилению пози ий китая в районе, на который
он претен ует. дру ие риски ля проекта ибМк (как и ля проектов
кори оров бан ла е — бутан — ин ия — непал, ббин, и ин ия —
Мьянма — таилан , иМт) пре ставляют активность сепаратистов на северо-востоке ин ии, терроризм, наркотрафик, контрабан а памятников
культуры, тор овля лю ьми и ру ие ви ы транс рани ной преступности40.
37
см.: Haidar, Suhasini. Pakistan must open Wagah for trade: Ghani // The Hindu,
April 30, 2015. URL: http://www.thehindu.com/news/national/pakistan-must-open-wagahfor-trade-ghani/article7155457.ece ( ата обращения: 25.09.2016).
38
см.: Baqir Sajjad Syed. Breakthrough at ‘Heart of Asia’: Pakistan, India to resume
‘comprehensive’ talks // The Dawn, December 10, 2015. URL: http://www.dawn.com/
news/1225402 ( ата обращения: 25.09.2016).
39
см.: Aneja, Atul. China, India fast-track BCIM economic corridor project.
40
см.: Aneja, Atul. Non-traditional threats stalk Kolkata-Kunming corridor // The Hindu,
June 28, 2015. URL: http://www.thehindu.com/news/national/experts-to-address-the-nontraditional-security-threats-to-the-bcim-project/article7364290.ece ( ата обращения: 25.09.2016).
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Возникают сложности и при реализа ии пре ла аемо о китаем экономи еско о кори ора китай — ин ия ерез территорию непала. В сентябре 2015 . в непале была принята новая конститу ия, против которой резко выступили пре ставители наро ности ма хеси — выхо ы из
ин ии, проживающие в при рани ных с ин ией пре орьях гималаев
(тераях). по мнению политиков, пре ставляющих интересы ма хеси,
конститу ия ущемляет права это о на ионально о мень инства, пре оставляя им не остато но мест в парламенте страны. протесты ма хеси
осенью 2015 . по ти полностью блокировали автомобильное сообщение
меж у ин ией и непалом в районе . бир ан ж, то привело к ефи иту
товаров первой необхо имости и топлива, и аже соз ало препятствия
ля оказания уманитарной помощи районам, постра ав им от разру ительно о землетрясения, слу ив е ося в непале в апреле 2015 .
полити еские проблемы, осложняющие реализа ию мас табных
проектов, мно о исленны и разнообразны, то иктует необхо имость постепенно о ре ения их с у астием всех заинтересованных сторон как на
вусторонней основе, так и в рамках мно осторонних форматов.

перспективы сопряжения ин ийских
инфраструктурных проектов
с российскими и китайскими
ни о ин крупный инфраструктурный проект и ни о на инте ра ионная ини иатива на пространстве евразии не мо ут рассматриваться сами
по себе, в отрыве от ру их анало и ных ини иатив. Знаковым стало
заявление ли еров россии и китая, принятое во время праз нования
70-летия побе ы в Москве. прези ент рФ В. В. путин и пре се атель
кнр си цзиньпин приняли совместное заявление о сопряжении евразийско о экономи еско о союза (еаЭс) и дЭкономи еско о пояса Шёлково о путид (ЭпШп)41.
инте ра ионными проектами еаЭс и ЭпШп не ис ерпываются все
существующие на континенте ини иативы. сре и ру их зна имых инииатив можно отметить девразийскую ини иативуд республики корея,
про рамму днурлы жол — путь в бу ущеед прези ента казахстана нурсултана назарбаева, мон ольский дстепной путьд. Важно отметить, то
вектор по авляюще о боль инства этих ини иатив направлен по оси
дВосток–Запа д. и в этом отно ении инте ра ионные проекты с у астием ин ии выступают ло и еским рас ирением уже имеющихся проектов.
а Мтк дсевер–Ю д, пересекающий основные планируемые мар руты
ЭпШп, как бы дзаколь овываетд расхо ящиеся веером линии, при авая
системе коммуника ий в евразии завер ённую форму.
при этом по клю ение ин ии к инте ра ионным проектам в евразии несёт в себе безусловно позитивную полити ескую составляющую.
ин ия — страна, имеющая бо атый опыт выстраивания неконфронта ионных отно ений аже с теми странами, с которыми она имеет серьёзные
41
совместное заявление российской Фе ера ии и китайской наро ной республики о сотру ни естве по сопряжению строительства евразийско о экономи еско о союза
и Экономи еско о пояса Шелково о пути. 8 мая 2015 . URL: http://kremlin.ru/supplement/4971 ( ата обращения: 26.09.2016).
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нере ённые проблемы (яр ай ий пример — ин ийско-китайские отноения). неконфронта ионный характер ин ийской вне ней политики
проявляется и в вопросах сотру ни ества на пространстве евразии.
так, в мае 2015 . премьер-министр ин ии н. Мо и посетил с визитом Мон олию. по ито ам визита ин ия открыла ля Мон олии кре итную линию на 1 млр ол. интерес ин ии к Мон олии вызван преж е
все о тем, то эта страна бо ата полезными ископаемыми, а также тем,
то обе страны обиваются статуса постоянных у астников атЭс42. естественно, то без соз ания соответствующей орожной инфраструктуры —
либо ерез территорию китая, либо путём за ействования транссиба
с перспективой про ления ветки ерез центральную азию и пакистан
в ин ию — поставки минерально о сырья из Мон олии бу ут как минимум нерентабельны, а то и невозможны в прин ипе. Это иктует объективную необхо имость более ироко о формата взаимо ействия ля
ре ения конкретной за а и.
дру им перспективным партнёром ин ии является Южная корея,
в после ние о ы стремящаяся выйти из-по о носторонней зависимости
от сШа и иверсифи ировать свои вне неполити еские и вне неэкономи еские связи. объём тор овли меж у ин ией и республикой корея
(рк) в 2014 . составил около 16 млр
ол.; 300 корейских компаний
инвестировали в ин ийскую экономику около 3 млр ол., соз ав 40 тыс.
рабо их мест; объём ин ийских инвести ий в рк составил 2 млр ол.43
также в мае 2015 . н. Мо и посетил Южную корею, и корейская
сторона обещала вы елить 10 млр
ол. на осуществление инфраструктурных проектов в ин ии44. Выступив в хо е визита в сеул на VI конферен ии азиатских ли еров, Мо и призвал к е инству азии. десли азии
суж ено возвыситься как е иное елое, азия олжна перестать мыслить
о себе как о наборе ре иональных фра ментовд, — заявил он, обавив,
то де иная азия сформирует контуры ново о мирад и то ин ия д отова
взять на себя обязанность по строительству азии, состоящей из взаимосвязанных астейд45.
перспективность по клю ения ин ийских инте ра ионных проектов
к общеевразийской инте ра ии понимают и в китае. В апреле 2015 .
китай выступил с ини иативой объе инения ин ийских инте ра ионных
проектов с проектом кори ора китай — Мон олия — россия46.
42
Modi visit: India to open ч1bn credit line to Mongolia // The Hindustan Times, May 17,
2015. URL: http://www.hindustantimes.com/india/modi-visit-india-to-open-1bn-credit-lineto-mongolia/story-QDTktEn4mV09OLqGGAdp4O.html ( ата обращения: 26.09.2016).
43
PM arrives in South Korea, on final leg of 3-nation tour // The Times of India,
May 18, 2015. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/PM-arrives-in-South-Korea-on-final-leg-of-3-nation-tour/articleshow/47323425.cms ( ата обращения: 26.09.2016).
44
Defence ties, ч10 billion in Modi kitty on Day One of S Korea trip // The Hindustan Times, May 18, 2015. URL: http://www.hindustantimes.com/india/defence-ties10-billion-in-modi-kitty-on-day-one-of-s-korea-trip/story-IXJZtABuEFIEnNRgCJr19H.html
( ата обращения: 26.09.2016).
45
Asia of unity will shape the world, says PM Modi // The Times of India, May 19,
2015. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Asia-of-unity-will-shape-the-worldsays-PM-Modi/articleshow/47337622.cms ( ата обращения: 26.09.2016).
46
см.: Aneja, Atul. China to integrate Mongolian, Russian initiatives with MSR // The Hindu, April 27, 2015. URL: http://www.thehindu.com/news/international/china-to-integratemongolian-russian-initiatives-with-msr/article7147558.ece ( ата обращения: 26.09.2016).
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для россии наиболее перспективным пре ставляется проект Мтк
дсевер–Ю д. он не только аёт крат ай ий путь к ин ийскому океану и Южной азии, но также — при условии реализа ии инфраструктурных проектов к востоку от ин ии — пре оставляет альтернативный
ныне существующим мар рут, способный связать европейскую асть
россии с Ю о-Восто ной азией. Заинтересованность ин ии в по клюении к инте ра ионным про ессам в рамках еаЭс (то а ещё — таможенно о союза) была не вусмысленно про емонстрирована в октябре
2014 ., ко а ин ию посетил ви е-премьер российско о правительства
дмитрий ро озин47. Вопрос о зоне свобо ной тор овли меж у ин ией
и еаЭс нахо ится в ста ии техни еской проработки, но важно, то положительное полити еское ре ение по этому вопросу принято48.
необхо имо также отметить, то лив иеся несколько лет переоворы о соз ании Зст меж у ин ией и евросоюзом были прерваны
в 2013 . по ини иативе ин ии. при иной стали претензии, вы ви аемые к ин ии со стороны ес из-за произво ства женериков ( е ёвых анало ов ли ензионных лекарств), и запрет на импорт в евросоюз
700 ви ов таких препаратов49.
также важно, то ин ия накопила бо атый опыт сотру ни ества
в рамках мно осторонних форматов — совет безопасности оон ( е
она авно и обоснованно претен ует на полу ение статуса постоянно о
лена), дболь ая ва аткад (в 2018 . ин ия в ка естве пре се ателя
G20 намерена впервые в своей истории принимать у себя саммит это о
форума), брикс и р. ин ия с олей в 8,52 ш в уставном капитале
и 7,5 ш олосов является вторым после китая ак ионером азиатско о
банка инфраструктурных инвести ий50. именно пре ставитель ин ии
к. В. каматх стал первым прези ентом банка развития брикс, а иния наря у с китаем стали первыми странами брикс, проявив ими
интерес к финансированию инфраструктурных проектов за с ёт сре ств
банка развития51.
от ельно стоит остановиться на вопросе о бу ущем полноправном
ленстве ин ии и пакистана в Шанхайской ор аниза ии сотру ни ества
47

В ин ии обсу или перспективы сотру ни ества в области энер етики, промы ленности, высоких техноло ий, космоса. сайт Минэкономразвития россии, 10 ноября
2014 . URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depasiaafrica/201411108 ( ата
обращения: 26.09.2016).
48
посол: ин ия расс итывает на скорое на ало консульта ий по Зст с еаЭс //
риа новости. 24.02.2016. URL: http://ria.ru/economy/20160224/1379555922.html
( ата обращения: 26.09.2016).
49
см.: Jayanth, Jacob. Modi, Merkel to push trade talks, lay ground for India-EU summit // The Hindustan Times, October 5, 2015. URL: http://www.hindustantimes.com/
india/modi-merkel-to-push-trade-talks-lay-ground-for-india-eu-summit/story-NiFR2ThQZtYTJUT57ZjbzM.html ( ата обращения: 26.09.2016).
50
см.: Aneja, Atul. 50 nations in, AIIB takes shape // The Hindu, June 30, 2015. URL:
http://www.thehindu.com/news/national/india-signs-articles-that-determine-each-countrys-share-in-asian-infrastructure-investment-bank/article7368050.ece?homepage=true
( ата обращения: 26.09.2016).
51
см.: Patranobis, Sutirtho. BRICS bank is 'coming of age of developing countries': KV
Kamath // The Hindustan Times, Aug 31, 2015. URL: http://www.hindustantimes.com/
business/brics-bank-is-coming-of-age-of-developing-countries-kv-kamath/story-Syy0fYrYSSZTlCgbHoc7HI.html ( ата обращения: 26.09.2016).
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(Шос). про есс обретения статуса полноправных ленов был на ат на
саммите Шос в уфе в июле 2015 ., про олжен на саммите в та кенте
в июне 2016 . и, как ожи ается, бу ет завер ён в 2017 . Вступление
в Шос ин ии — третьей экономики азии (а по паритету покупательной
способности — третьей экономики мира) — кар инальным образом меняет экономи ескую повестку ня всей ор аниза ии.
*

*
*

се о ня мало у ко о остаются сомнения в том, то ентр лобальной
экономики и политики перемещается в азиатско-тихоокеанский ре ион.
более то о, эксперты всё аще оворят о е ином ин о-тихоокеанском
суперре ионе, е возрастающую роль на инают и рать стремительно развивающиеся новые ре иональные ержавы (китай, ин ия, Южная корея) и ре иональные объе инения (асеан, Восто ноазиатский саммит
и р.). происхо ящие в ре ионе про ессы вкупе с инте ра ией по линии
таких объе инений, как брикс и Шос, бросают вызов о нополярному
мироустройству, базирующемуся на е емонии о ной мировой ержавы и
о ной лобальной резервной валюты.
ин ия — о на из ве ущих экономик не только азии, но и все о мира,
емонстрирующая быстрые темпы экономи еско о развития аже на фоне
кризисных явлений в мировой экономике после них лет. у астие ин ии
в евразийской инте ра ии, сопряжение её инте ра ионных проектов с теми, которые ини иированы россией и китаем, — это реальный анс созать по линный неконфронта ионный ентр силы в евразии, способный
стать объе иняющим я ром ля все о континента.
клю евые слова: Ин ия — Евразия — инте ра ия — ЕАЭС — Экономи еский пояс Шёлково о пути — МТК дСевер–Ю д — ШОС.
Keywords: India — Eurasia — integration — EAES — Silk Road Economic Belt —
North South International Transport Corridor — SCO.
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