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Инициативы Индии в Центральной и Южной Азии: 
проблемы и перспективы

Табасум Фирдоус

Основными интересами Индии в 
Центральной Азии, являются: (а) ста-
билизация и укрепление демократиче-
ского устройства в Центральной Азии; 
(б) углеводородные энергетические 
потребности; (в) сдерживание ислам-
ского радикализма и терроризма; (г) 
расширение технического и промыш-
ленного сотрудничества с государства-
ми Центральной Азии для того, чтобы 
укрепить двусторонние и многосто-
ронние отношения и (е) региональная 
безопасность.

Основная трудность Индии по установлению более тесных и действенных 
отношений со странами Центральной Азии и содействию вышеупомянутых ин-
тересов является отсутствие сухопутной связи. Пакистан является враждебным 
соседом, и вместе с Афганистаном, втянутым в религиозное экстремистское пре-
восходство, Индия не может иметь доступ по суше к республикам Центральной 
Азии. Возможность установления дружественных отношений с Пакистаном 
и Афганистаном и возвращение к статусу умеренного исламского государства  
представляется крайне далекой. Поэтому мы не можем рассчитывать на скорый 
прорыв с этой мертвой точки. Вывод НАТО и американских войск из Афгани-
стана в 2014 году может еще больше осложнить усилия Индии для обеспечения 
сухопутного доступа к региону.

В настоящее время Индия получила доступ к центрально-азиатскому регио-
ну через Бандар-Аббас в Иране и ветку железной дороги, ведущую в Серахс. Но 
этот транзитный маршрут имеет две основные проблемы. Одним из них является 
перевалочный пункт в Бандар-Аббас, а затем в Серахс на ирано-туркменской гра-
нице. Это сильно увеличивает стоимость перевозок и кроме двойного налогоо-
бложения вызывает длительные задержки.

Вторая сложность в этой линии коммуникации состоит в непостоянном 
поведении иранского правительства. Они пытаются навязать новый режим 
регулирования, что делает транспортировку и дороже, и сложнее. Поэтому 
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эта ветка может быть опосредованной, но не может стать постоянной и 
надежной связью.

Несмотря на то, что Индия предусматривает определенную роль в рекон-
струкции Афганистана, а также в качестве партнера в экономическом развитии 
Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Индия способствует движению центрально-азиатских республик в 
направлении демократического устройства и демократизации институтов. 
Созданы посольства, проходит регулярный обмен парламентскими делегациями 
и  мнениями по политическим сценариям, которые имеют место быть.

В связи с нуждой в углеводородных ресурсах Индия расширила свою под-
держку Казахстану в деле разведки и разработки нефти на Тенгизе, а также газо-
вых месторождений. Индия имеет долю в казахстанской нефти, потому что испы-
тывает энергетический голод. Точно так же Индия согласилась стать партнером 
в газопроводе ТАПИ. Этот проект прошел через многие проблемы, но кажется, 
в настоящее время события принимают правильный оборот. Индия также может 
подумать об импорте электроэнергии из Таджикистана. В отношении сдержива-
ния радикализма и терроризма Индия в качестве наблюдателя в ШОС работает 
вместе с другими партнерами в деле борьбы с терроризмом, сепаратизмом и фун-
даментализмом, которые сотрясают, по крайней мере, две центрально-азиатские 
республики, а именно Узбекистан и Таджикистан. В отношении технического со-
трудничества Индия предложила целый ряд направлений для стран Центральной 
Азии, где Индия будет готова к сотрудничеству в крупных проектах. Сотрудниче-
ство в сфере железнодорожной инфраструктуры, строительства отелей, мосто-
строения, банковской и других сферах уже осуществляется.

Что касается Южной Азии, то здесь Индия имеет много интересов ,но безо-
пасность в Индийском океане является высшим приоритетом. Вот почему Индия 
хочет иметь сильный флот, чтобы защитить свою береговую линию. Она пыта-
ется выстроить экономическое сотрудничество с Непалом, Бангладеш, Бутаном, 
Маврикием, Шри-Ланкой и Афганистаном. Индия вложила миллионы долларов 
на Афганистане и Непале. Проблемы безопасности Индии в Южной Азии связа-
ны с Китаем, а также Пакистаном. Новые сценарии безопасности разработаны 
для северных районов Пакистана — в районе Гилгит и Балтистан. Индия хочет 
отгородиться от Китая и решить пограничные споры в рамках двустороннего ди-
алога. Индия знает о китайско-пакистанских связях и ползучей китайской страте-
гии в Аруначал-Прадеш и Ладакх. В вопросах торгового и технического сотруд-
ничества Индия предлагают значительную поддержку странам Южно-Азиатской 
ассоциации регионального сотрудничества. Индия хочет, чтобы демократия ста-
ла более стабильной в странах Южно-Азиатской ассоциации регионального со-
трудничества. Это будет на пользу Индии, так как это является поручительством 
для хорошей торговли и коммерческих отношений.

Табасум Фирдоус


