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АННОТАЦИЯ 

Предметом предлагаемого исследования является краткий исторический 

обзор развития отношений Индии с Центральной Азией с древнейших времён 

до момента провозглашения независимости центральноазиатских стран и 

анализ современного состояния сотрудничества этой группы стран.  

Рассматриваются основные направления международного сотрудничества 

Индии и стран Центральной Азии, эволюция подходов Индии к сотрудничеству 

с новыми независимыми государствами центральноазиатского региона, а 

также основные проблемы, препятствующие полнокровному развитию этого 

сотрудничества.  
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ABSTRACT 

The subject of the proposed study is a brief historical review of the development 

of India's relations with Central Asia from ancient times to the moment of the 

declaration of independence of the Central Asian countries and analysis of the 

current state of cooperation of this group of countries. The main directions of 

international cooperation between India and the countries of Central Asia, the 

evolution of India's approaches to cooperation with the newly independent states of 
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the Central Asian region, as well as the main problems hindering the full-fledged 

development of this cooperation are considered. 

Keywords: India, Central Asia, «Connect Central Asia» strategy, trade and 

economic cooperation, transport infrastructure, energy, regional connectivity. 

 

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)  

Как известно, отношения Индии с Центральной Азией имеют 

многовековую историю. На протяжении двух тысячелетий развивалась 

торговля, происходило взаимообогащение и взаимопроникновение культур 

народов двух близко расположенных регионов Южной и Центральной Азии. 

Особенно плодотворными был XVI век, хорошо раскрытый в исследовании 

известного узбекского учёного С. Азимджановой «Государство Бабура в 

Кабуле и Индии».1 

Однако тесные торговые и культурные связи между Индийским 

субконтинентом и Центральной Азией были существенно ослаблены после 

начала «Большой игры» в XIX веке, когда территории Южной и Центральной 

Азии оказались в сферах влияния Российской и Британской империй. 

Дальнейшее ослабление этих связей произошло в начале и середине XX века и 

связано с созданием СССР и разделом бывшей Британской Индии в 1947 году 

на два независимых государства, в результате которого Республика Индия 

оказалась без прямого сухопутного коридора в центральноазиатский регион. 

Это означало, что товары из Индии, направлявшиеся в центральноазиатский 

регион вместо того, чтобы идти через Пакистан, с которым с момента 

провозглашения независимости сохраняются напряженные отношения, должны 

были идти гораздо более длинным маршрутам, по Индийскому океану до Ирана, 

а затем сухопутным путём через Иран, что негативно сказывалось на объёмы 

торгового оборота Индии со странами центральной и западной Евразии.  

Несмотря на то, что страны Центральной Азии большую часть второй 

половины XX века находились в составе союзного государства и не обладали 

суверенитетом, тем не менее поддерживали культурные и научные связи с 

Индией, основанные на общности исторического развития., Когда в 1991 году 

закончилась советская эпоха и эпоха холодной войны, Индия, единственная 

некоммунистическая страна с дипломатическим форпостом в Центральной 

Азии, оказалась в выгодном положении для укрепления связей с новыми 

                                                           
1 Азимжанова С. А. Государство Бабура в Кабуле и Индии. ИВАН СССР. «Наука» Москва — 1977. С 175. 
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независимыми республиками Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.2  

 

ОБСУЖДЕНИЕ (DISCUSSION)  

Однако, несмотря на выгодность такого положения сотрудничество Индии 

со странами Центральной Азии в течении долгого времени не отвечали 

интересам и потенциалу сторон. Объёмы торгового оборота Индии и стран 

Центральной Азии оставались на низкой отметке. Основными причинами 

такого состояния сотрудничества являлся многолетний афганский конфликт и 

напряженные отношения с Пакистаном.  

Ситуация начала постепенно меняться с середины 2010-х годов. В 2014 

году Нарендра Моди был избран Премьер-министром Индии, а уже в июне 

2015 г. он совершил шестидневное турне по странам Центральной Азии, 

посетив пять государств – Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и 

Таджикистан. По сути, это турне оказалось своеобразным прологом к развитию 

новых подходов и заинтересованности Индии к развитию сотрудничества с со 

странами Центральной Азии.  

Для того, чтобы упрочить свои позиции в регионе и ясно обозначить свои 

намерения, Дели выдвинул стратегии «Connect Central Asia» - «Соедини 

Центральную Азию» и «Extended Neighborhood», - «Расширенное соседство». 

Обе стратегии охватывают многие важные направления международных 

отношения, включая политическое, экономическое, стратегическое 

сотрудничество, региональную связь, информационные технологии, 

сотрудничество в области образования, медицинское сотрудничество и 

сотрудничество в региональных организациях, но по-прежнему нуждаются в 

стабильной наземной связи.3  

Чуть позже в 2016 году с избранием Ш.М.Мирзиёева новым Президентом 

Узбекистана, начался процесс реформирования внутренней и внешней 

политики страны. Взаимосвязанность и сотрудничество Центральной и Южной 

Азии стали одним из приоритетов внешней политики Узбекистана. Этим 

проблемам была посвящена инициированная Ш.М.Мирзиёевым Ташкентская 

международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: 

региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», состоявшаяся 15-16 
                                                           
2  India-Central Asia https://www.insightsonindia.com/international-relations/bilateral-regional-and-global-groupings-

and-agreements-involving-india-and-or-affecting-indias-interests/india-central-asia/ 
3India-Central Asia https://www.insightsonindia.com/international-relations/bilateral-regional-and-global-groupings-

and-agreements-involving-india-and-or-affecting-indias-interests/india-central-asia/ 

https://www.insightsonindia.com/international-relations/bilateral-regional-and-global-groupings-and-agreements-involving-india-and-or-affecting-indias-interests/india-central-asia/
https://www.insightsonindia.com/international-relations/bilateral-regional-and-global-groupings-and-agreements-involving-india-and-or-affecting-indias-interests/india-central-asia/
https://www.insightsonindia.com/international-relations/bilateral-regional-and-global-groupings-and-agreements-involving-india-and-or-affecting-indias-interests/india-central-asia/
https://www.insightsonindia.com/international-relations/bilateral-regional-and-global-groupings-and-agreements-involving-india-and-or-affecting-indias-interests/india-central-asia/
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июля 2021 года. В ходе конференции состоялся всесторонний обмен мнениями 

и совместная выработка предложений по наращиванию сотрудничества в 

сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, «зелёных» 

технологий, реализации конкретных проектов и программ кооперации, 

расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, 

науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов4. 

Даже беглое сравнение подходов Индии и Узбекистана, как ведущей страны 

Центральной Азии к вопросам сотрудничества говорит о твёрдом намерении 

сторон к развитию многостороннего сотрудничества и их интересах 

дальнейшего расширения взаимосвязанности. 

Говоря о конкретных сферах сотрудничества Индии и стран Центральной 

Азии можно выделить следующие основные направления, которые 

представляют интерес для обеих сторон. 

РЕЗУЛЬТАТЫ (RESULTS) 

Энергетика. Энергетика является наиболее важной областью 

сотрудничества. Как известно, страны центральноазиатского региона богаты 

энергетическими ресурсами, однако не обладают технически развитой 

инфраструктурой для их производства и передачи. Сотрудничество Индии и 

государств Центральной Азии в энергетической сфере началось с проектов по 

модернизации гидроэлектростанций и линий электропередач на территории 

Таджикистана и Кыргызстана. Индийская сторона выделила на эти цели своим 

центральноазиатским партнёрам гранты и льготные кредиты в рамках 

программы технической помощи. 5  Гидроэнергопотенциала этих двух 

центральноазиатских государств могло бы хватить для поставок 

электроэнергии в северные районы Индии. Однако потери, неизбежные при её 

передаче на большие расстояния, несколько ослабляют привлекательность 

подобных проектов для решения проблемы растущего спроса Индии на 

электроэнергию. 

Более важным для достижения энергетической безопасности Индии 

представляется её сотрудничество с Казахстаном в атомной сфере, основой 

                                                           
4 О проведении в Узбекистане международной конференции по региональной взаимосвязанности Центральной 

и Южной Азии. URL: https://mfa.uz/ru/press/news/2021/o-provedenii-v-uzbekistane-mezhdunarodnoy-konferencii-

po-regionalnoy-vzaimosvyazannosti-centralnoy-i-yuzhnoy-azii---29969  
5 Hemant S., Taraporevala P. India Central Asia Backgrounder, Indian Development Cooperation 

Research, Jan.4, 2014. URL: http://idcr.cprindia.org/blog/india-central-asia-backgrounder 

https://mfa.uz/ru/press/news/2021/o-provedenii-v-uzbekistane-mezhdunarodnoy-konferencii-po-regionalnoy-vzaimosvyazannosti-centralnoy-i-yuzhnoy-azii---29969
https://mfa.uz/ru/press/news/2021/o-provedenii-v-uzbekistane-mezhdunarodnoy-konferencii-po-regionalnoy-vzaimosvyazannosti-centralnoy-i-yuzhnoy-azii---29969
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которого служит подписанное в 2011 г. межправительственное соглашение.6 

Этот документ стал юридической базой для налаживания поставок урана 

«Казатомпромом» для АЭС на территории Индии. Казахстан – одна из первых 

стран, с которой Индия начала сотрудничество в области гражданской атомной 

энергетики.  

Наиболее многообещающим представляется сотрудничество между 

Индией и центральноазиатскими республиками в нефтегазовой сфере. Два из 

пяти государств региона — Казахстан и Туркменистан — имеют выход к 

Каспийскому морю. В будущем этот регион может стать одним из ведущих 

поставщиков углеводородов на мировой рынок. Помимо шельфовых запасов, 

Казахстан и Туркменистан обладают огромными резервами нефти и газа на 

суше. Значительный интерес Индия проявляет также и к энергоресурсам 

Узбекистана, где компания GAIL (Gas Authority of India Ltd) ведёт совместную 

разведку с «Узбекнефтегазом».7  

Проект ТАПИ, транснациональный газопровод из Каспийского моря, 

Туркменистана в Индию через Афганистан и Пакистан, так же важен для 

соединения богатой энергоносителями Центральной Азии с испытывающей 

энергетический голод Южной Азией.8 

Безопасность и оборона.  Нет никакого сомнения в том, что безопасность, 

стабильность и процветание Центральной Азии необходимы для мира и 

экономического развития Индии. Индия и страны Центральной Азии 

заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане и выступают в 

поддержку инициатив по борьбе с терроризмом. Сотрудничество в области 

обороны между Индией и Центральной Азией значительно выросло за 

последние пять лет. Основное внимание на этом направлении уделяется 

военному образованию, подготовке кадров, наращиванию потенциала, 

совместным учениям и военно-техническому сотрудничеству.9 

                                                           
6 Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of theRepublic of India for 

the Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy, Government ofIndia, Department of Atomic Energy, Apr. 15, 

2011. URL: http://www.dae.nic.in/?q=node/75 
7 Vidya Nadkarni, Central Asia and South Asia: India and Pakistan, University of San Diego,Department of Political 

Science, 2011 
8 Туркменистан запускает газопровод стоимостью 10 млрд. $ в Южной Азии 

(13.12.2015) http://www.aljazeera.com/news/2015/12/turkmenistan-launches-10bn-gas-pipeline-south-asia-

151213165943882.html  
9 П.Стобдана Индия и Центральная Азия в стратегическом измерении. Обзор книги. 2020 г. https://www.caa-

network.org/archives/20468  

http://www.aljazeera.com/news/2015/12/turkmenistan-launches-10bn-gas-pipeline-south-asia-151213165943882.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/turkmenistan-launches-10bn-gas-pipeline-south-asia-151213165943882.html
https://www.caa-network.org/archives/20468
https://www.caa-network.org/archives/20468
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Индия ежегодно проводит военные учения с некоторыми странами 

Центральной Азии. В качестве примера сюда можно отнести нижеследующие 

учения: 

 «Ханджар» — ежегодные совместные военные учения Индии и 

Кыргызстана;10 

 «Казинд» — ежегодные совместные военные учения Индии и 

Казахстана;11 

 «Дустлик» —ежегодные совместные антитеррористические военные 

учения Индии и Узбекистана.12 

9 июня 2017 года, менее чем за два года выполнив все необходимые 

условия для вступления, Индия присоединилась к Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), основанной в 2001 году.13  

После захвата Кабула талибами в августе 2021 г и изменением 

геополитической ситуации в Афганистане и вокруг него. существенно возросла 

стратегическая важность региона Центральной Азии во внешней политике 

Индии. Поддержание региональной стабильности и безопасности входит в 

число ключевых задач внешней политики Индии. Нью Дели считает, что 

нынешняя ситуация в Афганистане сохраняет потенциал распространения 

экстремизма и терроризма в регионе. В этой связи Индия стремится усилить 

свою активную дипломатию в Центральной Азии, где Узбекистан, 

Таджикистан и Туркменистан имеют общие границы с Афганистаном. Наряду с 

этим, войдя в ШОС Индия получила возможность играть более активную роль 

в стабилизации ситуации в Афганистане. 

Торгово-экономические отношения. Современные торгово-

экономические отношения поддерживаются на стабильном, хотя и достаточно 

скромном уровне. Индия, несмотря на установление стратегических 

партнёрских связей с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и 

Кыргызстаном, по-прежнему имеет небольшой товарооборот. Общий 

товарооборот между Индией и Центральной Азией составляет около 3 млрд 

                                                           
10 К. Заклятые друзья: Индия и Пекин усиливают свои позиции в Центральной Азии. 

https://iz.ru/1283180/kseniia-loginova/zakliatye-druzia-indiia-i-pekin-usilivaiut-svoi-pozitcii-v-tcentralnoi-azii  
11 Учение «КазИнд-2021»: в Жамбылской области отрабатывают взаимодействие по мандату ООН. 

https://www.inform.kz/ru/uchenie-kazind-2021-v-zhambylskoy-oblasti-otrabatyvayut-vzaimodeystvie-po-mandatu-

oon_a3831435  
12 Узбекистан и Индия в ближайшее время проведут совместные военные учения. 

https://podrobno.uz/cat/politic/uzbekistan-i-indiya-v-blizhayshee-vremya-provedut-sovmestnye-voennye-ucheniya-/  
13 Индия и Пакистан стали членами ШОС (рус.), РИА Новости (20170609T1229+0300Z). Дата обращения 12 

июня 2017. 

https://iz.ru/1283180/kseniia-loginova/zakliatye-druzia-indiia-i-pekin-usilivaiut-svoi-pozitcii-v-tcentralnoi-azii
https://www.inform.kz/ru/uchenie-kazind-2021-v-zhambylskoy-oblasti-otrabatyvayut-vzaimodeystvie-po-mandatu-oon_a3831435
https://www.inform.kz/ru/uchenie-kazind-2021-v-zhambylskoy-oblasti-otrabatyvayut-vzaimodeystvie-po-mandatu-oon_a3831435
https://podrobno.uz/cat/politic/uzbekistan-i-indiya-v-blizhayshee-vremya-provedut-sovmestnye-voennye-ucheniya-/
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долларов, при этом на долю Казахстана приходится более 2,5 млрд долларов.14 

Остальные государства региона существенно отстают, цифры разнятся от 

десятков миллионов долларов в случае с Кыргызстаном и Таджикистаном до 

почти 300 млн. долларов в случае Узбекистана. Эти объёмы очень далеки от 

имеющегося нереализованного потенциала, а также оборота с Китаем или 

Россией, или даже от внутрирегиональной торговли между Узбекистаном и 

Казахстаном.15  

Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром 

Индии в Центральной Азии. Тем не менее, Индия не входит в пятёрку 

крупнейших торговых партнёров ни Казахстана, ни других стран Центральной 

Азии. Это говорит о существенном пробеле, который имеется в двусторонних 

торгово-экономических отношениях Индии с государствами Центральной Азии, 

не отвечающего интересам и потенциалу сторон. 

Экономическое развитие Центральной Азии, особенно в Казахстане и 

Узбекистане, стало толчком к развитию таких секторов, как информационные 

технологии, фармацевтика и туризм. В этой связи следует отметить, что 

Индией накоплен значительный опыт в этих секторах, и более глубокое 

сотрудничество может придать новый импульс торговым отношениям с этими 

странами.  

В целом экономическая интеграции Индии и республик Центральной Азии 

соответствует политике Индии «Соедини Центральную Азию». Все страны 

региона являются светскими государствами и богаты энергоресурсами – как 

углеводородами, так и ураном. 

 Сотрудничество в целях развития. Сотрудничество в целях развития 

между Индией и Центральной Азией в основном сосредоточено на кредитных 

линиях, которые финансировали разработки и производственные проекты в 

различных технологических, наукоёмких и образовательных сферах экономик 

стран региона. 

Учебные программы в рамках Программы индийского технического и 

экономического сотрудничества (ITEC), начатые в начале 1990-х годов, 

продолжают действовать в регионе. В частности, следует отметить гранты для 

Таджикистана, которые включали финансирование реконструкции и 

                                                           
14 Сачдева, Г. 2021. Почему Индия должна пересмотреть свою стратегию в Центральной Азии.  

https://www.moneycontrol.com/news/opinion/why-india-must-re-work-its-central-asia-strategy-7854911.html. Дата 

обращения: 21.12.2021. 
15 Якубов Ильдар. Индия и Центральная Азия: тернистый путь сотрудничества.  https://cabar.asia/ru/indiya-i-

tsentralnaya-aziya-ternistyj-put-sotrudnichestva  

https://www.moneycontrol.com/news/opinion/why-india-must-re-work-its-central-asia-strategy-7854911.html
https://cabar.asia/ru/indiya-i-tsentralnaya-aziya-ternistyj-put-sotrudnichestva
https://cabar.asia/ru/indiya-i-tsentralnaya-aziya-ternistyj-put-sotrudnichestva
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модернизации Варзобской ГЭС-1 через индийское государственное 

подразделение Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) и Национальную 

гидроэнергетическую корпорацию. 

Планируется создание медицинской и образовательной электронной сети 

для пяти стран Центральноазиатского региона на основе модели 

Панафриканской электронной сети, которая обеспечивает удалённую 

медицинскую и образовательную поддержку больницам и университетам в 

африканских странах.16  

Обмен студентами в рамках образовательных проектов стали 

определяющей чертой политики Индии «Соединим Центральную Азию». 

Многие студенты из Центральной Азии приезжают в Индию для 

получения высшего образования, потому что Индия предоставляет высшее 

образование по минимальной цене по сравнению с европейскими и 

американскими университетами. В тоже время студенты из Индии приезжают в 

Центральную Азию по программам обмена. 

Транспортная инфраструктура. Вопросы развития транспортной 

инфраструктуры занимают одно из важнейших мест во внешней политике 

Индии. С момента установления дипломатических отношений со странами 

Центральной Азии Индия предпринимала усилия по развитию безопасного и 

прямого коридора, который мог бы открыть доступ в этот регион. Однако, как 

уже отмечалось выше, афганский конфликт и напряженные отношения с 

Пакистаном вынуждали Индию к задействованию обходных коридоров в 

Центральную Азию. В результате этих усилий в сотрудничестве с Россией и 

Ираном в 2000 г. появился проект Международного транспортного коридора 

«Север-Юг» (МТК «Север-Юг»/INSTC), который представляет собой 

мультимодальную сеть морских, железнодорожных и автомобильных 

маршрутов для перевозки грузов между Индией и странами Центральной и 

Западной Азии, Россией, и Европой. Протяжённость маршрута коридора INSTC 

намного короче, чем маршрут через Суэцкий канал и Средиземное море, 

однако несколько длиннее, чем сухопутный коридор, который мог бы быть 

проложен через территории Пакистана и Афганистана. 

В последние годы Индия стала уделять повышенное внимание МТК 

«Север-Юг», пролегающего через порт Чабахар и иранскую территорию с 

выходом на Центральную Азию и Россию. Как отмечали российские источники: 

                                                           
16 «Индия запускает проект африканской электронной сети». https://www.hindustantimes.com/india/india-

launches-african-e-network-project/story-uulEe3dwyFT3c5iW22srCJ.html  

https://www.hindustantimes.com/india/india-launches-african-e-network-project/story-uulEe3dwyFT3c5iW22srCJ.html
https://www.hindustantimes.com/india/india-launches-african-e-network-project/story-uulEe3dwyFT3c5iW22srCJ.html
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«для Индии порт Чабахар – ключевой доступ к Афганистану, а также к странам 

Центральной Азии, Закавказью и регионам России, не имеющим выхода к 

морю. В феврале 2018 года Иран подписал с Индией соглашение об аренде и 

модернизации порта сроком на 18 месяцев».17 Модернизация порта Чабахар, 

будет способствовать развитию торговых и логистических возможностей 

регионального сотрудничества. 

Наряду с этим, в апреле 2016 года было подписано Ашхабадское 

соглашение между Индией, Ираном, Казахстаном, Оманом, Туркменистаном и 

Узбекистаном для создания международного транспортно-транзитного 

коридора, облегчающего перевозки грузов между Центральной Азией и 

Персидским заливом. 

Вместе с тем Индия в своё время поддержала узбекский проект 

строительства железной дороги Мазари-Шариф – Шибирган – Маймана – 

Герат с дальнейшим выходом на иранскую сеть железных дорог. Для Индии 

появление новой железнодорожной магистрали в обход Пакистана могло бы 

означать расширение прямого транспортного доступа к афганскому рынку и 

странам Центральной Азии и усиление позиций в области транзита грузов на 

северном направлении. Однако события августа 2021 г. несколько сместили 

акценты проектов, которые планируются к реализации на территории 

Афганистана. Тем не менее, МТК «Север-Юг» с ответвлениями от главного 

маршрута остаётся приоритетным для Индии для сотрудничества с 

государствами Центральной Азии, Россией и Европой. 

 

ВЫВОДЫ (CONCLUSION) 

В целом внешняя политика Индии демонстрирует твёрдое намерение 

углублять существующие многоплановые связи со странами Центральной Азии. 

Как представляется, центральноазиатский вектор во внешней политике Индии 

приобретает новую динамику. Следует также отметить, что, по мнению 

индийских экспертов, основным препятствием для полной реализации 

потенциала регионального взаимодействия является отсутствие общих границ и 

враждебность Пакистана, и нестабильность Афганистана в обеспечении этой 

связи.18  Однако, как представляется, Индия могла бы рассмотреть и другие 

возможности взаимодействия, поскольку отсутствие границ никогда не 

                                                           
17 Индия и Иран модернизируют порт Чабахар для поставок товаров в Афганистан, страны Закавказья и 

Россию. https://realtribune.ru/news-news-1063  
18  Стобдан, П. (2020). Индия и Центральная Азия. Стратегическое измерение. Институт оборонных 

исследований и анализа им. Манохара Паррикара, Нью-Дели. 

https://realtribune.ru/news-news-1063
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становилось препятствием для сотрудничества, например, для европейских 

государств. Учитывая историческое наследие многостороннего сотрудничества 

Центральной и Южной Азии, можно предположить, что дальнейшие усилия 

индийского правительства вкупе с доброжелательной политикой 

центральноазиатских стран могли бы привести к более расширенному и 

полнокровному сотрудничеству между Центральной Азией и Индией. Богатые 

энергоресурсами государства Центральной Азии также заинтересованы в 

диверсификации рынков и реализации двустороннего и регионального 

сотрудничества с крупным индийским рынком.19 
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