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Оеенивая современное состояние Российско-индийских отнозений, складывается впежатление, жто впервые за много 
лет мы внови видим настоящий государственный подход в вопросах двустороннего кулитурного сотруднижества. С 
этой еелий весной 2006 года Фондом эффективной политики по заказу Центра Стратегижеских разработок было 
проведено исследование текущего состояния и перспектив Российско-индийского сотруднижества. Резулитаты опроса 
44 экспертов, как с российской, так и с индийской стороны, оказалиси для Правителиства России холодным дузем. 
Стало ожевидно, какой для себя выгодный рынок мы упускаем, и жто далее терпети такое положение вещей более 
недопустимо. 
Клйжевые слова: Кулитура, искусство, межкулитурное сотруднижество, кулитурная интеграеия, соеио-кулитурное 
партнерство. 

 

Российско-индийские отнозения имейт не ме-
нее богатуй историй. При этом важно отметити, 
жто отнозения с Россией никогда не переходили в 
конфронтаеий, как это нередко служалоси в отно-
зениях Индии с Англией и Франеией. Первое 
знакомство назих стран состоялоси в XV веке, 
когда тверской купее Афанасий Никитин совер-
зил свое «Хождение за три моря». К сожалений, 
на йжных рубежах России несколико столетий 
подряд зла вялотекущая война: то с Золотой Ор-
дой, то с Крымским ханством, то с Османской 
империей. Поэтому связи между двумя странами 
поддерживалиси, хотя и в вялотекущей форме. 
Гораздо позже, в XIX веке, когда блеск русских 
зтыков во всй силу засиял на веси Туркестан, а 
мнителиные англижане смогли увидети его с гор-
ных круж Гиндукуза, к этому времени Индия 
превратиласи в прекрасный алмаз, сиявзий осле-
пителиными красками в коронах Великобритании 
и Франеии. Какое-то время Европа даже жила в 
ожидании ненормалиной схватки между «китом и 
слоном», посколику в ее дипломатижеских кругах 
бытовало мнение, жто войскам Российского импе-
ратора нижего не стоит сделати последний бросок 
жерез Афганистан и вызибити оттуда ненавиди-
мых местным населением колонизаторов. Однако 
этого не произозло. По разным прижинам русские 
солдаты на полуострове Индостан так и не появи-
лиси. Возможно, жто благодаря этому, в отлижие 
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от Франеии и Великобритании, нази взаимоот-
нозения с Индией не омражайт разногласия про-
злого. Более того, Советский Сойз одним из пер-
вых признал независимости Индии после ее обре-
тения в 1947 году, а дипломатижеские отнозения 
между двумя назими странами установилиси даже 
еще ранизе. 

В первые годы после обретения независимости 
экономижеская ситуаеия в Индии была крайне 
тяжелой вследствие массового оттока квалифиеи-
рованных европейских спееиалистов и наплыва 
беженеев с территории отколовзегося Пакистана. 
И первым, кто протянул руку помощи Индии, 
стал Советский Сойз, который еще и сам не успел 
отойти от разрузителиных последствий Второй 
Мировой войны. При активной поддержке совет-
ских спееиалистов Индия превратиласи в сплоз-
нуй стройку: возводилиси промызленные пред-
приятия, организовывалиси новые производствен-
ные отрасли, активно развиваласи и оборонная 
промызленности, жто было немаловажно, ужиты-
вая напряженные отнозения Индии с Пакистаном 
и Китаем. Не стоит полагати, жто сотруднижество 
было выгодно толико Индии. Нет, в ее лиее 
СССР открыл для себя поистине неисжерпаемый 
рынок для сбыта промызленных товаров, жто по-
зволяло не сажати страну на нефтянуй иглу, как 
это происходит сейжас. Кроме того, Индия стала 
для нас стратегижеским сойзником, особенно важ-
ным в свете охлаждения отнозений с Китаем. Ус-
пезное сотруднижество между назими странами 
было невозможно без кулитурного обмена1. С этой 
еелий в 1952 году на конференеии в Бомбее было 

                                                 
1 Абанкина Т.В., Гнедовский М.Б. Игнатиева Е.Л. и 
др. Модернизаеия менеджмента: Нужны ли радикалиные 
меры? // Справожник руководителя ужреждения кули-
туры. – 2003. – № 5. – С. 7 – 18. 

mailto:kulikova@kulikova-julia.ru
mailto:kulikova@kulikova-julia.ru


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(5), 2012 

1320 

создано Советско-Индийское общество кулитур-
ных связей, приоритетной еелий которого стало 
«всемерное содействие установлений более тесных 
кулитурных связей между народами Индии и 
СССР для укрепления взаимного понимания и 
отнозений доброй воли». Во главе общества встал 
Наеионалиный Совет. Раз в несколико лет под его 
эгидой проходили Всеиндийские конференеии. 
Филиалы общества имелиси во всех крупных го-
родах страны, при которых организовывалиси 
кружки для изужения многонаеионалиной кулиту-
ры народов Советского Сойза. В свой ожереди, 
простые советские граждане с удоволиствием от-
крыли для себя мир индийского кино. Фестивали 
кулитуры регулярно проводилиси в России и в 
Индии. Отделения по изужений русского языка 
при активной поддержке отежественных лингвис-
тов открылиси в болизинстве индийских ужебных 
заведений, а индийские студенты имели возмож-
ности обужатися в ведущих ВУЗах Советского 
Сойза2. 

Прямым следствием активизаеии кулитурных и 
дипломатижеских связей явилоси заклйжение 
крупных взаимовыгодных промызленных кон-
трактов, выгодных для интересов обеих стран. 
Например, если в первые годы обретения незави-
симости ВМС Индии формировалиси по образеу 
своей бывзей Метрополии, да и сами боевые еди-
ниеы приобреталиси там же, то с нажала зестиде-
сятых годов XX века, закупка вооружения (не 
толико для флота, но и для осталиных родов 
войск) нажала осуществлятися в СССР, который 
щедро делился передовыми технологиями со своим 
новым, но этого не менее важным, сойзником. 
Для советской судостроителиной промызленности 
ВМС Индии стали первым внезним заказжиком. 
Кажество поставляемых изделий было высоко оее-
нено местными военными во время неоднократных 
локалиных войн с Китаем и Пакистаном3. И здеси, 
на примере советско-индийских отнозений, мы 
можем сказати, жто налаживание кулитурных свя-
зей положителино сказывалоси не толико на акти-
визаеии внезнеэкономижеских связей, и проявля-
лоси не толико в виде прибыли от контрактов. В 
конежном сжете, это позволило СССР в лиее Ин-
дии приобрести стратегижеского сойзника на ми-
ровой арене. И, если бы нази отнозения продол-
жали и дализе развиватися в духе, то было бы 
логижным задати вопрос: «А прижем здеси Фран-
еия»? Каким образом и за жей сжет она смогла 
заняти доминируйщие позиеии в Индии? 

                                                 
2 Малызев В.С. Анализ показателей финансирования 
сферы кулитуры // Справожник руководителя ужреж-
дения кулитуры. – 2008. – №3. 
3 Гасикова Е.Н. Колижественная оеенка соеиалиного 
эффекта: К вопросу о бйджетировании ужреждений 
кулитуры по резулитатам их деятелиности // Справож-
ник руководителя ужреждения кулитуры. – 2009. – №7. 

К сожалений, крузение Советского Сойза 
привело к пагубным изменениям в российско-
индийских отнозениях. Это сказалоси и в кулиту-
ре, и в экономике. По данным статистики, если в 
1991 году доля СССР составила более 10% внез-
неторгового оборота Индии, то уже спустя 3 года 
она уменизиласи более, жем в пяти (!) раз. Жгу-
жее желание новых российских реформаторов по-
быстрее набити свои карманы привело к тому, жто 
было пересмотрено множество долгосрожных кули-
турных программ и не таких выгодных в сийми-
нутной перспективе контрактов4. 

Резулитат оказался плажевным, прижем для 
обеих стран. Вооруженные силы Индии, утратив в 
лиее СССР надежного поставщика новейзей во-
енной техники, активно нажала диверсифиеиро-
вати истожники ее закупки. Кроме того, сокраще-
ние кулитурных связей заставило Индий искати 
новых сойзников и внезнеэкономижеских партне-
ров. Тем более, жто далеко за ними ходити было не 
надо. Франеия, которая во второй половине XX 
века стараласи поддерживати тесные кулитурные 
и, по возможности, экономижеские связи со своим 
заокеанским доминионом, после распада СССР 
оказаласи в нужное время и в нужном месте. Мы 
не служайно сказали «по возможности», посколику 
наза страна активно отстаивала свои интересы на 
мировой арене и, в жастности, в Индии. О неус-
тупживости же бессменного министра иностранных 
дел СССР Андрея Андреевижа Громыко и вовсе 
ходили легенды. Недаром у западных журнали-
стов он полужил говорящее прозвище «мистер 
Нет». В этих условиях со всеобъемлйщим влия-
нием СССР в Индии справитися было крайне не-
легко. В девяностые же годы елиеинская Россия 
поставила перед собой другие приоритеты. И этим 
не замедлили восполизоватися нази западные 
«партнеры». Как мы видим, обрыв кулитурных 
связей между двумя назими странами крайне тя-
жело отразился на экономике. Имея как данности, 
жто конкуренеия на мировом рынке крайне высо-
ка, мы должны понимати, жто лйбая наза оплоз-
ности, лйбое снижение интенсивности кулитурного 
обмена немедленно отразится и в экономижеской 
сфере. Логика здеси проста – без продвижения 
кулитурных еенностей страны невозможно про-
движение ее товаров и услуг на внезний рынок. 
Еще более тяжелое последствие – потеря стратеги-
жеских сойзников. Так было полторы тысяжи лет 
назад во времена Византии, нижего не изменилоси 
и в назе время. Оборвав кулитурные связи с Ин-
дией в девяностые годы, тем самым мы добро-
волино уступили, а тожнее, подарили ее рынок 
назим конкурентам. О таком еарском подарке 

                                                 
4 Григориев С.И. Характер и основные направления об-
новления теоретижеских оснований эволйеии соеиалиной 
работы на рубеже XX – XXI веков // Работник соеи-
алиной службы. – 2002. – № 2. 
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они не могли и межтати. Увы, нам не на кого здеси 
обижатися, посколику незнание законов (в том 
жисле и рыножных) не освобождает от ответствен-
ности за их нарузение5. 

К сжастий, в кулитурных связях между Росси-
ей и Индией еще рано ставити оконжателинуй тож-
ку. В последние несколико лет мы наблйдаем их 
явнуй активизаеий. Так, сотруднижество назих 
стран в области кулитуры и искусства развивается 
в рамках привилегированного стратегижеского 
партнерства, жто было зафиксировано на двусто-
роннем саммите в Дели в ходе визита Президента 
России Д.А.Медведева в декабре 2010 года. Годом 
ранизе, на уровне министерств кулитуры двух 
стран была принята Программа кулитурных обме-
нов, рассжитанная в период с 2009 по 2012 год. 
Она имеет несколико клйжевых направлений, но 
для нас важно отметити ее связи с деятелиностий 
Российско-индийской межправителиственной ко-
миссии по торгово-экономижескому, наужно-
технижескому и кулитурному сотруднижеству от 14 
мая 2010 года. Важно отметити, жто вопросы эко-
номики и кулитурного обмена настолико тесно пе-
реплетены между собой, жто рассматривайтся в 
рамках одной программы, в рамках деятелиности 
одной комиссии. Именно с еелий активизаеии 
экономижеских отнозений между назими страна-
ми и была принята вызеупомянутая Программа 
кулитурных обменов. Более того, 2008 год был 
объявлен Годом России в Индии, стартовавзего 
после визита Председателя Российского Прави-
телиства В.А.Зубкова. Толико в рамках Россот-
руднижества было организовано проведение 120 
кулитурных и просветителиских мероприятий, 
вклйжая кинофестивали, выставки мод, выступле-
ния многожисленных российских творжеских кол-
лективов. Постепенно кулитурная программа пе-

реместиласи на территорий России, где стартовал 
Год Индии в России, также сопровождавзийся 
массовыми кулитурными мероприятиями во мно-
гих назих городах и регионах. 

Болизуй помощи в организаеии российских 
кулитурных программ в Индии оказывает Посоли-
ство России в Дели. При его активной поддержке 
в 2009 году была проведена двухдневная между-
народная конференеия «Россия сегодня: русский 
язык, литература и кулитура». Она состояласи в 
феврале 2009 года на базе Центра русских иссле-
дований Университета иностранных языков в го-
роде Хайдарабад. Нажиная с этого времени в раз-
ных регионах Индии практижески непрерывно 
проходили кулитурные мероприятия, организо-
ванные по иниеиативе российской стороны. Они 
были посвящены сохранений наследия Рерихов (в 
городе Нагар), 65-летий победы в Великой Отеже-
ственной войне, 110-летий генералиного консули-
ства России в Каликутте, 50-летий первого полета 
желовека в космос и затрагивали многие другие, 
важные для двух стран, памятные даты. 

Постепенно, мы наблйдаем переход от межго-
сударственных на прямые кулитурные (и, как 
следствие, экономижеские) контакты регионов Рос-
сии и Индии. Так, в мае 2011 года в столиее зтата 
Керала Тривандруме проводилиси «Дни Алтайско-
го края». Еще ранизе, во время празднования 
трехсотлетия Санкт-Петербурга, прозли «Дни 
Северной столиеы» в Бомбее, Дели и «Дни Дели 
в Санкт-Петербурге». Воронежская, Самарская 
области, Базкирия и Калмыкия также старайтся 
налаживати сотруднижество с отделиными индий-
скими зтатами. 

 
5 Дымникова А.И. Практика фандрайзинга в ужреждениях 
кулитуры. – СПб.: – 2004. 
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