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Интересы Индии в ШОС и перспективы развития 

отношений в организации 

 

Вступая в организацию, государство руководствуется целями, которые 

вписываются в постулаты теории неореализма, поэтому Индия, 

наращивающая свою мощь как в военной, так и в экономической сфере и 

претендующая на роль глобального актора [Лунев, 2012, с. 90–104], не 

является исключением. Вступление в ШОС стало возможностью для 

государства реализовать, прежде всего, политические и экономические 

интересы. 

Членство в ШОС является катализатором экономического роста Индии, 

а налаживание прочных контактов с Центральной Азией позволит получить 

выгоду в сфере энергетики, логистики, информационных технологий и 

торговли. Например, объем двусторонней торговли Индии и 

Казахстана составляет более 1 млрд долларов, но, несмотря на высокий 

результат, страны стремятся расширить торговое сотрудничество, а также 

открыть рынки для новых товаров [Харина, 2017, с. 510].  

В сфере безопасности ШОС сохраняет свою приверженность борьбе 

против «трех зол»: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма, что 

полностью соответствует задачам Индии, которая сама стала жертвой 

постоянных террористических актов, унесших жизни тысяч невинных людей. 

Сотрудничество Индии и Китая в области обеспечения безопасности в 

Центральной Азии может стать объединяющим фактором. 

Проблемной зоной в отношениях Индии и России остается 

сотрудничество именно в экономической сфере. Россия и Индия, с точки 

зрения качественных параметров, принадлежат к разным группам 

стран. Изменения в политической и экономической обстановке в обоих 

государствах и значительное сужение возможностей обоих правительств 
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влияют на динамику внешнеэкономических связей. Работа в ШОС позволит 

Индии больше взаимодействовать с Россией как по вопросам, поднимаемым 

в качестве повестки дня, так и в частном порядке, где Индия сможет 

продвигать свои интересы в двусторонних отношениях, а также быть в курсе 

действий и проектов Китая. 

Возможно, участие Индии в деятельности ШОС приведет к тому, что 

Пекин несколько пересмотрит свою линию на ограничение роли Дели в 

Южной Азии. КНР и Республику Индию сближает то, что они готовы 

поддерживать сотрудничество в рамках ШОС. 

Таким образом, реализуя собственные стратегические цели и 

взаимодействуя с другими членами ШОС, Индия будет занимать близкие с 

ними позиции по ключевым вопросам, стоящим на повестке дня. Тем не 

менее, продолжая политику балансирования, республика не будет забывать и 

о своих геополитических расчетах, в соответствии с которыми было принято 

решение о вступлении в ШОС. 


