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Стратегические интересы Индии в Евразии 

Докладчик: А.И. Захаров, НИУ ВШЭ 

 
В Индии возобновились попытки выхода на азиатские рынки, а также 

использования транзитного потенциала Ирана для обхода Пакистана. При этом 

существует неполное понимание бизнес-интересов и возможностей со стороны 

бизнеса – за исключением государственных компаний. Индия в последние годы 

смогла увеличить свое участие в интеграционных механизмах, прежде всего – 

Шанхайской организации сотрудничества. Представители Индии и Пакистана 

создавали напряжение на площадках ШОС, но для Нью-Дели это важная 

платформа для донесения своих опасений в отношении проблемы терроризма. В 

последнее время в рамках ШОС Индия провела форум стартапов и продвигает 

инициативы в области цифровизации и здравоохранения. На фоне дестабилизации 

ситуации в Афганистане Индия возобновила сотрудничество с Россией, в том 

числе, на уровне глав советов безопасности. Индия провела диалоговый форум 

соседей Афганистана в ноябре, который был проигнорирован Пакистаном и 

Китаем.  Активизация сотрудничества Индии со странами Центральной Азии 

проявляется в закреплении механизмов регулярного взаимодействия с ними на 

высшем уровне и создании регулярного формата по Афганистану.  

Текущая ситуация поставила вызовы перед развитием российско-

индийского сотрудничества. Обсуждаются новые методы ведения транзакций и 

логистики. Опасения Индии связаны с усилением роли Китая, который может 

повлиять на российскую позицию, в том числе – по афганской ситуации. Сейчас 

представлено мало рефлексии в отношении концепции «Большого Евразийского 

партнерства» - хотя ранее в Индии она оценивалась положительно, отмечалась ее 

размытость. Тем не менее Индия проявляет интерес к интеграционным 

механизмам на евразийском пространстве.  

 

Дискуссант: Колдунова Е.В. 

Индия вогнала себя в затруднительную ситуацию: позиционирование 

себя как морской державы на Индо-Тихоокеанском пространстве привело к тому, 

что теперь ей придется переосмыслять в том числе и свое взаимодействие с 

Россией. 
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Стрессоустойчивость ЕАЭС в условиях обострения 

геополитической напряженности 

 

Докладчик: А.С. Королев, НИУ ВШЭ 

 

ЕАЭС с момента создания в 2015 г. развивался в неблагоприятных 

геополитических условиях. Само создание Союза в условиях антироссийских 

санкций в 2014 г., синхронная девальвация в 2022 и в 2014 году создают ситуацию, 

когда растет инфляция и социально-экономические риски, пусть и выгодную для 

экспортеров.  

До сих пор ЕАЭС не удалось преодолеть негативную инерцию 2015 

года. Еще один тренд – пандемия, накануне которой страны Союза планировали 

принять стратегию развития на ближайшие пять лет, и сама стратегия развивалась 

без контекста пандемии и учета разрыва цепочек добавленной стоимости в 

условиях локдаунов. Третий черный лебедь – текущая эскалация международной 

напряженности. Синхронная девальвация валют и ситуация, когда страны ЕАЭС 

и их партнеры опасаются вести внешнеторговые переговоры, становятся 

контекстом развития евразийской интеграции. 

Механизмы стрессоустойчивости и реагирования ЕАЭС включали в 

себя повышение финансовой стабильности внутри союза – уже 77% торговых 

операций ведется в рублях – и снижение зависимости от доллара как от резервной 

валюты.  

Кроме китайского, индийский фактор будет сейчас будет 

рассматриваться «под микроскопом» ЕЭК, другие возможные форматы 

сотрудничества – Индонезия и Турция.  При этом сейчас есть уже много 

подписанных ЗСТ, например – с Вьетнамом. Тем не менее, их значение не стоит 

переоценивать. Так, хотя торговля с Вьетнамом увеличилась в 2 раза, фактически 

эта история успеха – следствие эффекта «низкой базы». Кроме того, большая часть 

торговли ЕАЭС-Вьетнам (94%) приходится на Россию, причем в основном – на 

вьетнамский экспорт в Россию. Аналогично, в случае ЗСТ ЕАЭС-Сингапур (2019 

г.) все еще не заключено соглашение по услугам и инвестициям – приоритет 

Союза. Для ЕАЭС Большая Евразия – новая возможность заключения новых 

преференциальных торговых соглашений – с Камбоджой, Израилем, Индонезией. 
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Exploring Eurasian integration through the lenses of Carl 

Schmitt: The Eurasian Economic Union as an example of 

Schmittian Great Space 

 

Докладчик: P. Pizzolo (HSE University) 

 

С 1950-х годов мы наблюдаем инфляцию региональных 

интеграционных форматов – экономических, политических, военных. 

Впоследствии в западной части евразийского пространства представлены два 

интеграционных формата – ЕАЭС и ЕС. Оба союза являются примерами 

нормативных структур, построенных на цивилизационной идентичности. 

С точки зрения К. Шмитта, концепция Great Space (Großbaum), 

составляющая лейтмотив немецкой геополитической мысли от Ф. Листа до К. 

Хаусхофера, описывает культурное сообщество, основанное на близости 

периферии к центральному ядру. ЕАЭС может рассматриваться через призму 

регионализма, как старого (федерализм, функционализм, нео-функционализм), 

так и нового (деколонизационный нарратив 1980-х годов). 

Карл Шмитт, проживший в четырех разных Германиях, выступал с 

оппозицией к трем символам: Веймар (республика), Версаль (мирный договор), 

Женева (Лига наций). В контексте «политического» он выделял норму как nomos 

– совокупность ценностей, предопределенных спецификой среды. 

Евразийская интеграция в рамках ЕАЭС через призму теории Шмитта 

может рассматриваться как система с Россией в качестве ядра и гегемона, и как 

инклюзивная империя, включающая в себя периферию по принципу культурной 

или исторической близости. Будучи инкарнацией nomos, евразийское Great Space 

выходит за пределы Вестфальской системы в пользу большого геополитического 

пространства. 

Дискуссант: Колдунова Е.В 

Какое отношение к России по Шмитту – у периферии, и что это? 

Докладчик: P. Pizzolo (HSE University) 

Поскольку имперское пространство у Шмитта инклюзивно, поэтому периферия 

здесь не находится в угнетенном положении. 
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Проявления нового регионализма в регионе Нижнего Меконга 

– взаимодействие комиссии по реке Меконг с гражданским 

обществом 

 

Докладчик: Ю. О. Рачинская-Спивакова (МГИМО) 

 

Согласно теории Нового Регионализма, которая обретает всё большую 

популярность среди современных исследователей, гражданское общество 

исполняет ведущую роль в процессах принятия решений на региональном уровне. 

В то же время, в последние годы исследователи отмечают нарастающее влияние 

гражданского общества на процессы принятия решений в Регионе Нижнего 

Меконга, который является субрегионом ЮВА. 

Одна из наиболее острых проблем региона – водная. Сегодня на р. 

Меконг сооружено 160 дамб – все это представляет столкновение интересов 

крупного бизнеса и правительства, а также общества. Межрегиональные 

организации, такие как Mekong River Commission, функционируют для 

сглаживания противоречий между акторами. У гражданского общества есть 4 

основных способа повлиять на процессы принятия государственных решений 

касательно сооружения дамб: это общественные кампании или даже бойкоты; 

например, общественные организации бойкотировали консультации по 

сооружению дамб в Лаос. Гражданское общество занимается просвещением 

местных сообществ, а также сбором обратной связи, консультациями и, наконец, 

совместным планированием. 

Примечательно, что деятельность в рамках трансрегиональных 

объединений позволяет гражданскому обществу преодолевать ограничения, 

существующие по отношению к неправительственному сектору на национальном 

уровне. Таким образом, действуя совместно с общественными организациями из 

Тайланда, гражданское общество из Мьянмы также способно продвигать свои 

интересы. 

Дискуссант: Колдунова Е.В 

Будет ли наблюдаться дальнейшее поступательное развитие институтов 

гражданского общества в регионе Меконга? 

Докладчик: Ю. О. Рачинская-Спивакова (МИД) 
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Гражданское общество уже принимает участие в ключевых процессах, 

а понимание со стороны правительств свидетельствует о том, что оно стало 

важным фактором при процессе принятия решений, особенно – в области 

нетрадиционной безопасности, таких как устранение последствий стихийных 

бедствий, морское пиратство, или экологические вызовы.
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