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Проблемы социального и политического развития современного Востока

Выступление Директора ИСАА МГУ Абылгазиева И.И

и президента ИСАА Мейер М.С
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Китай-Индия: новая парадигма 

взаимоотношений

Муратбекова Альбина Мирзахановна

Almaty Management University



Сравнительная характеристика

Китай Индия

Политическая система Однопартийная система Многопартийная
демократия

Темпы роста Экономические реформы 
начались в 1978 году. 
Средний годовой рост 
10.8%

Экономические реформы 
начались в 1991 году.
Средний годовой рост 8.1%

Основные сферы 
специализации

Массовое производство, 
электроника, тяжелая 
индустрия

Программное 
обеспечение, дизайн,
сервисы



Основные этапы развития китайско-индийских отношений

1. Начало 1950- 1962 года
- Период установления отношений между независимыми государствами; 
- Панча Шила- пять принципов мирного сосуществования; 
- Военное столкновение 1962 года. 

2. 1962-1976 года
- Период длительного замораживания дипломатических контактов;
- Проявление взаимного недоверия и отчужденности. 

3. После 1976 года – по настоящее время
- Начало экономических реформ: в Китае 1978 год, в Индии в 1991 году;
- Стабилизация дружественных отношений; 
- Испытание ядерных устройств Индией в 1998 г; 
- Двусторонние визиты глав государств, заключение соглашении. 



Территориальный спор между Китаем и Индией



Морской шелковый путь



Основные визиты глав государств Китая и Индии 
после восстановления дипломатических отношений:

- 28.11-1.12.1996 Председатель КНР Цзинь Цзямин посетил Индию, первый визит после возобновления
дипломатических отношений;

- 28.05-3.06.2000 Президент Индии Р.Нараянан посетил Китай, пути развития двухсторонних отношений;
- 13.01-18.01.2002 Премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи посетил Индию, подписано 6 соглашений в различных

областях;
- 22.06-27.06.2003 Премьер –министр Индии А.Ваджпаи посетил Китай, подписано 9 совместных индийско-

китайских документов, в том числе " Декларация КНР и Индии о принципах отношений и всестороннем
сотрудничестве";

- 9.04-12.04.2005 Премьер КНР Вэнь Цзябао посетил Индию, подписано Соглашение о стратегическом
партнерстве;

- 20.11-23.11.2006 Председатель КНР Ху ЦзиньТао посетил Индию, установлены 10 основных направлений
сотрудничества двух стран;

- 13.01-15.01.2008 Индийский Премьер-министр М.Сингх посетил Китай, подписаны ряд соглашений;
- 15.12-17.12.2010 Председатель КНР Вэнь Цзябао посетил Индию по случаю празднования 60-летия

Индийско-Китайских дипломатических отношений;
- 19.05-22.02.2013 Премьер КНР Ли КэЦиань посетил Индию, стороны договорились

о установления 2014 годом Дружбы между Индией и Китаем;
- 22.10-24.10.2013 Индийский премьер М.Сингх посетил КНР, стороны подписали соглашение от будущем

развитии стратегического партнерства между Индией и Китаем;
- 18.09.2014 Председатель КНР Си ЦзиньПин посетил Индию, подписано более 20 соглашений в различных

областях.



Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендры Дамодардаса Моди
во время встречи в Нью-Дели, Индия  18 сентября 2014 года. 



Ключевые направления двухсторонних отношений между Китаем и Индией: 

- активизация внешнеполитических контактов на высшем уровне;
- расширение прагматического двустороннего сотрудничества во всех сферах, в первую 

очередь в развитии инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, с упором на 
крупные проекты, включая железнодорожный транспорт и технопарки;

- поощрение Пекином расширения инвестиций в Индию со стороны китайских компаний и 
интереса индийских предпринимателей к китайскому рынку;

- развитие культурных обменов и гуманитарных связей между государствами, 
интенсификация сотрудничества между городами-побратимами;

- укрепление кооперации в региональных и международных делах, тесная координация 
позиций по ключевым вопросам в рамках БРИКС, РИК, «Группы 20» и восточно-азиатских
саммитов;

- придание дополнительного импульса устранению разногласий между двумя странами для 
сохранения мира и спокойствия, прежде всего в приграничных районах с целью поэтапного 
урегулирования пограничной проблемы.



Chindia?



Спасибо за внимание! 


