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Тезисы выступления на Международном форуме общественной дипломатии
«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке»
В 2017 г. Россия и Индия отмечают 70-летие дипломатических отношений. За годы
сотрудничества двум странам удалось достичь уровня особо привилегированного
стратегического партнерства и реализовать масштабные проекты в военно-техническом
сотрудничестве и энергетике. Тем не менее как уровень взаимной торговли и инвестиций,
так и масштаб прямых контактов между российским и индийским народами пока явно
недостаточны и не соответствуют интересам двух крупных государств Евразии.
В условиях необходимости выведения сотрудничества двух стран на новый уровень
особенно важной становится экспертная поддержка межгосударственных контактов.
Взаимодействие между аналитическими центрами наших государств может внести
существенный вклад в развитие доверия и взаимопонимания между российскими и
индийскими народами на различных уровнях. Сегодня взгляды индийского общества на
Россию во многом складываются под влиянием оценок, исходящих из стран Запада. С
этой точки зрения очень важно налаживать прямые российско-индийские экспертные
контакты, активно и откровенно обсуждать все возможные конфликтные точки и
разъяснять недопонимания, а не смотреть друг на друга глазами третьих стран.
Свободный и открытый обмен мнениями между российскими и индийскими экспертами
способствует более четкому пониманию внешнеполитических приоритетов и интересов
государства-партнера, предупреждению неверных представлений, может способствовать
выработке общих позиций. Именно на экспертные оценки ориентируются средства
массовой информации, которые имеют определяющее влияние на общественное мнение.
На экспертные заключения также зачастую ориентируются государственные органы при
принятии внешнеполитических решений и бизнес при реализации зарубежных проектов.
Именно в решение этих задач вносит свой вклад Российский совет по международным
делам. РСМД – некоммерческая организация, созданная в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 2 февраля 2010 г., среди
учредителей Совета – МИД России, Министерство образования и науки России, РАН,
РСПП и «Интерфакс». РСМД — связующее звено между государством, экспертным
сообществом, бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических
задач. Миссия Совета – содействие процветанию России через интеграцию в глобальный
мир. Наша деятельность направлена на укрепление мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование. В
этих целях Российский совет по международным делам формирует связи с зарубежными,
в том числе индийскими, аналитическими центрами, проводит мероприятия на втором и
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полуторных треках с участием российских и иностранных дипломатов, государственных
деятелей, предпринимателей и ведущих экспертов-международников, издает различные
аналитические материалы по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества,
в том числе совместные документы с зарубежными аналитическими центрами.
Индия выступает одним из приоритетов работы Совета с момента основания. Научное
руководство индийским проектом РСМД осуществляют В.И. Трубников, член дирекции
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ, вице-президент РСМД, и Г.А. Ивашенцов, Чрезвычайный и Полномочный Посол
России, член РСМД, а также другие видные российские индологи.
За годы работы нам удалось сформировать тесные связи с рядом ведущих аналитических
центров России и Индии. Среди них Международный фонд имени Вивекананды,
Индийский совет по международным делам, Индийский совет по международным
отношениям «Гейтвэй хаус», Исследовательский фонд «Обсервер».
Мы издали целый ряд аналитических документов по российско-индийским отношениям,
содержащих анализ текущего состояния взаимодействия России и Индии и выдвигающих
конкретные рекомендации по его совершенствованию:
1. Рабочая тетрадь «Тезисы о российско-индийских отношениях» (2013 г.) – итог
серии семинаров по актуальным вопросам сотрудничества двух стран,
подготовленная авторским коллективом под руководством В.И. Трубникова;
2. Рабочая тетрадь «100 тезисов о российско-индийских отношениях» (2016 г.);
3. Совместный доклад РСМД и Международного фонда имени Вивекананды «70летие дипломатических отношений России и Индии: новые горизонты
привилегированного партнерства» (2017 г.) – совместный аналитический материал
российских и индийских экспертов. Его отличительная черта и значимость
заключаются в том, что это не просто сборник отдельных материалов двух сторон,
а единый документ, отражающий общие позиции и возможные разногласия
экспертов из России и Индии;
4. Совместная аналитическая записка с «Гейтвэй хаус» «Российско-индийское
сотрудничество в области энергетики: торговля, совместные проекты, новые
сферы» (2017 г.).
Сотрудники, члены и эксперты Российского совета по международным делам приняли
участие в широком ряде конференций, круглых столов и иных мероприятий по российскоиндийским отношениям и актуальным вопросам международной повестки в России и
Индии. Среди флагманских мероприятий, организованных самим РСМД в рамках
индийского проекта:
1. Серия экспертных совещаний под председательством В.И. Трубникова в 2012 г.;
2. Круглый стол с делегацией Индийского совета по международным делам 23 мая
2013 г.;
3. Брифинг для молодых дипломатов из Индии 17 февраля 2016 г.;
4. Встреча с заместителем министра иностранных дел Индии Суджатой Мехтой 10
сентября 2016 г.;
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5. Совместная конференция РСМД и VIF «70-летие дипломатических отношений
России и Индии. Двусторонний диалог на пути вперед» в Нью-Дели (Индия) 30–31
марта 2017 г.;
6. Международная конференция «Россия и Индия: стратегическое видение
двусторонних отношений и меняющегося миропорядка», организованная РСМД и
Индийским советом по международным делам (ICWA) 12–13 октября 2017 г.
Значительный интерес, проявляемый к нашим публикациям и мероприятиям как с
российской, так и с индийской стороны, а также высокое качество экспертного диалога
свидетельствуют об истинно партнерских отношениях России и Индии, а также о высоком
значении, которое страны придают как двустороннему диалогу, так и сотрудничеству в
рамках широких региональных и глобальных организаций и инициатив.
РСМД планирует продолжить работу над проектом по российско-индийским отношениям
и проводить встречи, посвященные взаимодействию Москвы и Нью-Дели, на регулярной
основе.
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