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Введение. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в 

настоящее время в системе международных отношений происходят 

необратимые структурные изменения. На мировую арену выдвигаются новые 

силы: происходит повышение роли КНР и Восточной Азии в целом, 

активизируются политические и экономические процессы в Латинской 

Америке. В этом контексте нельзя обойти стороной и такую региональную 

державу, как Республика Индия. Повышенный интерес к изучению 

индийской политической мысли обусловлен тем, что Индия, как и другие 

вышеуказанные страны и регионы, имеет собственное видение современного 

мироустройства.  

В бакалаврской работе анализируется внешнеполитическая стратегия, 

которую реализует Индия, чтобы стать одной из держав, к голосу которой 

прислушиваются не только в Южной или Восточной Азии, но и во всем 

мире. 

Цель исследования – охарактеризовать качественные изменения 

внешней политики Республики Индия под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Исходя из поставленной цели исследования, в работе ставятся 

следующие задачи: 

- исследовать первые независимые внешнеполитические решения 

Республики Индия, начиная с 1947 г. в период правления Дж. Неру; 

- проанализировать внешнеполитическую линию в период правления 

Индиры Ганди и Раджива Ганди; 

- выявить отличительные особенности внешнеполитической стратегии 

страны после распада биполярной системы по настоящее время; 

- спрогнозировать дальнейшие шаги политического руководства по 

упрочению позиций Индии на международной арене. 

Тематика исследования достаточно основательно разработана 

отечественными и зарубежными авторами. Особо следует выделить труды 



таких авторов, как Т.Л. Шаумян1, С.И. Лунев2, В. Шикин3, С.Р. Мохан4, Н. 

Униикришнан, У. Пурушотхаман5 и М. Изуяма6, которые исследуют 

внешнеполитический курс в различных временных эпохах, а также во 

взаимодействии с разными международными акторами. 

Источниковую базу бакалаврской работы составили как исторические 

документы («Панча шила»), так и современные – доклад «Глобальные 

тенденции 2030: парадокс прогресса», проект национальной ядерной 

доктрины Республики Индия, доклад «Неприсоединение 2.0.: внешняя 

стратегия Индии в XXI веке». Особую ценность при анализе эволюции 

внешнеполитического курса Республики представило издание The Times of 

India, опубликовав так называемые «Шесть высших приоритетов» 

последующего направления и развития поведения Индии на международной 

арене.  

Бакалаврская работа состоит из двух глав. 

Глава 1. Внешняя политика Индии в эпоху биполярности. 

Глава 2. Внешняя политика Индии в постбиполярный период. 

Основное содержание работы. В параграфе 1.1. «Курс Неру»: первые 

шаги независимой Индии на мировой арене» описываются самые первые 

действия во внешней политике новообразованной страны. Само название 

параграфа говорит о том, что внешнеполитическая линия Индии в те годы 

контролировалась тогдашним премьером Джавахарлалом Неру. Принципы, 

                                                             
1 Шаумян Т.Л. Индия, ШОС, БРИКС в современной геополитике // Сравнительная 
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на которые опирался Неру, во многом перекликаются с тезисами человека, 

которому нынешняя Индия обязана своей независимостью – это Махатма 

Ганди. Его идея об «опоре на собственные силы» продолжает направлять 

руководство Республики и сегодня. 

Как опытный политик Джавахарлал Неру осознавал, что Индии нужна 

единая, объединяющая все слои общества, программа. Учитывая 

политические, административные и социальные разногласия, он в то же 

время пытался взять рациональное из социалистической и 

капиталистической моделей развития. В то время не было четко 

сформулированной модели модернизации страны с колониальным прошлым. 

Стране был необходим особый, третий путь: лидер ИНК соединил идеологию 

левой социал-демократии и советского социализма с идеями индийского 

народного понятия социальной справедливости. 

«Курс Неру» в экономике предполагал развитие по пути смешанной 

экономики: «социалистический образец развития» (госконтроль 

предприятий); контроль над деятельностью частных фирм, помощь мелкому 

и среднему бизнесу; проведение аграрной реформы; этатизм. 

Во внешней политике Индия начала проводить политику «позитивного 

нейтралитета». Это проявилось в следующих действиях: большее 

абстрагирование от позиций двух противоборствующих блоков «холодной 

войны», конструктивная роль Индии в урегулировании Корейского кризиса и 

ситуации в Индокитае и, наконец, создание Движения неприсоединения. 

Помимо этого важными шагами в азиатском направлении были подписание в 

апреле 1954 г. индийско-китайского соглашения о Тибете, в котором были 

впервые зафиксированы пять принципов мирного сосуществования – «Панча 

шила». 

Параграф 1.2. «Изменения во внешней политике Индии с приходом к 

власти Индиры Ганди» повествует о переходе во внешнеполитическом курсе 

страны к качественно новым шагам, автором которых выступила новый 

премьер-министр Индира Приядаршини Ганди. Она стала первой женщиной, 



возглавившей правительство Республики, и поэтому многие ждали от нее 

решительных шагов.  

Индира Ганди по-прежнему следовала принципам неприсоединения и 

мирного сосуществования, однако Третья индо-пакистанская война 1971 г. 

ясно показала, что свои интересы Индия может отстаивать и силой оружия7: 

Индия в ходе этого конфликта поддержала Восточную Бенгалию (в то время 

часть единого Пакистана), что повлияло на появление нового независимого 

государства в Южной Азии – Народной Республики Бангладеш. Помимо 

этого, Индия подписала в том же году Договор о мире, дружбе и 

сотрудничестве с СССР, что не позволило США и КНР вмешаться в 

конфликт в Южной Азии. В этой связи стоит отметить, что в целом с начала 

1970-х гг. начинается сближение Индии с СССР; взаимные визиты лидеров 

проходят в обстановке подчеркнутого дружелюбия, развиваются связи по 

разным линиям. 

Одной из важнейших заслуг Ганди стало укрепление международного 

авторитета Индии. Благодаря дипломатическим успехам страна заняла в 

Южноазиатском регионе доминирующие позиции. В 1950-1980-е годы во 

внешней политике  было три основных направления: выстраивание 

отношений со сверхдержавами, с общим стремлением к равноудаленности и 

невовлеченности в возможный конфликт между двумя блоками; укрепление 

связей с развивающимися странами с целью превращения в лидера зоны 

Юга; усиление доминирующих позиций в Южной Азии8. 

18 мая 1974 г. Индия провела первое ядерное испытание в пустыне 

индийского штата Раджастхан (операция «Улыбающийся Будда»).9 Это было 

устройство собственной индийской разработки, что доказало всему миру 

                                                             
7 Зеленко-Жданова О. Железная дочь Индии. Индира Ганди // Военное обозрение. 

31.10.2014. URL: https://topwar.ru/61526-zheleznaya-doch-indii-indira-gandi.html (дата 

обращения: 29.03.2017) 
8 Крылов С. Движение неприсоединения // Власть. М., 2005. №4. С. 35-39. 
9 Невара А. Индийское ядерное испытание 1974 года – 40 лет ядерного пути // РИА 

Новости. 2014. URL: https://ria.ru/world/20140518/1008250593.html (дата обращения: 

20.10.2016). 
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колоссальный скачок в развитии национальной науки и техники. Индия была 

первой страной в Южной Азии, которая начала проводить исследования в 

области атомной энергетики. 

К сожалению, жизненный путь самой Индиры Ганди закончился 

печально: сикхские экстремисты в 1984 г. убивают ее за попытку штурма 

Золотого храма в Амритсаре. Заканчивается целая эпоха во внешней 

политике страны. 

В параграфе 1.3. «Особенности индийского внешнеполитического 

курса при Радживе Ганди» описываются те действия на международной 

арене, которые предпринял сын Индиры Ганди. 

Раджив стал продолжателем «курса Неру». Но при этом сам премьер и 

его окружение тяготело к развитию рыночной экономики и укреплению 

частного предпринимательства. По инициативе Р. Ганди были открыты 

свободные экономические зоны, разрешалось создание смешанных 

компаний, что способствовало экономическому росту страны. Эти меры 

вплотную подвели правительство Раджива Ганди к выбору рыночной 

экономики. 

В политологический лексикон было введено понятие «индийская 

модель развития». Она подразумевала такие базовые ценности, как 

демократия, политический плюрализм, смешанная экономика, социальная 

справедливость и секуляризм. Это во многом опиралось на идеи М. Ганди, 

основные положения индуистского мировоззрения с использованием целого 

спектра европейских революционных воззрений разных эпох, а также идею о 

«срединном пути». При этом Индия смогла синтезировать как свои 

собственные традиции, так и определенные достижения современной эпохи. 

За десять лет – с 1980 по 1990 гг. – темпы развития заметно ускорились. 

Экономика развивалась со скоростью 4 % ежегодно, к 1990 гг. ежегодный 

рост ВВП достиг уровня 5,8 %10. 

                                                             
10 Lunev S.I. India at the End of the Century: Transformation into an Asian Regional Power // 

Asian Survey. Berkeley, 1990. P. 934-936 . 



Продолжилось тесное сотрудничество с другими акторами, в частности 

с Советским Союзом. В 1988 г. Раджив Ганди подписал с Советским Союзом 

договор по строительству двух атомных станций, работающих на 

обогащенном уране. Индия смогла запустить созданный ею дистанционно 

управляемый спутник. Это рассматривалось международным сообществом 

как огромное достижение индийской экономики и науки. 

«Особенности развития Индии после распада двухполюсного мира»: 

именно так звучит название параграфа 2.1., в котором рассказывается о 

временах премьерства Н. Рао и А.Б. Ваджпаи. 

 Нарасимха Рао взял курс на осуществление широчайших рыночных 

реформ. С 1991 г. начинается реализация программы стабилизации и 

структурных преобразований, предложенная и финансируемая МВФ, 

Всемирным банком, Азиатским банком развития, и другими странами11. 

Архитектором» этой реформы стал министр финансов в правительстве Н. Рао 

– Манмохан Сингх. Венцом подобного экономического «переворота» стало 

вступление Индии в 1995 г. во Всемирную торговую организацию. При этом 

она «выторговала» себе 10 льготных лет, т.е. постепенное снятие 

протекционистских барьеров12. 

В 1991 г. Рао провозгласил курс «смотри на Восток» (Look East policy). 

Правительство видело одним из своих важнейших приоритетов 

взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии не только по причине 

повышения инвестиционной привлекательности этого региона, но и потому, 

что в ЮВА стали усиливаться политико-экономические позиции КНР. 

Перемены не заставили себя долго ждать, и уже в 1993 г. был официально 

учрежден диалог АСЕАН с Индией, а в 1995 г. Республике был предоставлен 

статус партнера организации. В 1997 г. была образована организация 

экономического сотрудничества стран зоны Бенгальского залива 

(БИМСТЕК), объединившая Индию, Бангладеш, Шри-Ланку, Непал, Бутан, 

                                                             
11 Юрлов Ф. Индийский Национальный Конгресс во власти и в оппозиции // Азия и 

Африка сегодня. М., 2004. № 4. С. 37. 
12 Лунёв С. Индийский марш // Россия в глобальной политике. М, 2007. № 4. С. 9. 



Мьянму и Таиланд в целях осуществления совместных экономических 

проектов. 

В 1998 г. к власти приходит Атал Бихари Ваджпаи. В годы его 

правления на первый план вышли принципы концепции «свадеши», которую 

провозгласил еще М. Ганди. Однако не был остановлен и курс на 

экономическую либерализацию. Близилось XXI столетие, и, по мнению 

многих как индийских, так и зарубежных экспертов, стране нужна была 

обновленная философия внешнеполитического и внешнеэкономического 

курса.  

В 1998 г. Индией и Пакистаном были проведены ядерные испытания, 

что позволило с тех пор называть их «молодыми ядерными державами», 

притом что ни одна страна не являлась членом Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это, а также Каргильская 

война 1999 г. и индийско-пакистанское противостояние 2001-2002 гг. 

продемонстрировали серьезность межгосударственных противоречий. 

В начале XXI в. важнейшим стратегическим партнером для Индии 

стали Соединенные Штаты Америки. Не обошел стороной Ваджпаи и 

политику Рао «смотреть на Восток». Уже в ноябре 2002 г. был проведен 

первый саммит АСЕАН+Индия. 

В параграфе 2.2. «Внешнеполитическая стратегия Республики при 

Манмохане Сингхе» анализируются и описываются внешнеполитические 

шаги новоизбранного премьер-министра, бывшего министром финансов в 

правительстве Нарасимха Рао, Манмохана Сингха.  

В начале нового столетия индийская дипломатия продолжила 

укреплять курс на повышение собственной роли в международных делах. Во 

времена холодной войны Индия находилась в теплых отношениях с СССР и 

практически прекратила все контакты с США, особенно после активной 

поддержки последними КНР и Пакистана. В новом тысячелетии с 

Пакистаном Индия стала взаимодействовать теснее, чем в XX в. Так, в 2005 

г. Индия и Пакистан стали государствами-наблюдателями в ШОС.  



Во внешней политике при Манмохане Сингхе Индия 

сконцентрировалась на взаимоотношениях с крупными державами мира.  

Укрепилось сотрудничество между Республикой и РФ. В 2003 г. 

стороны подписали Протокол о российском содействии в строительстве в 

Индии АЭС Куданкулам в штате Тамилнаду. В 2006 г. была создана 

совместная исследовательская группа, главная задача которой заключалась в  

подготовке обоснования для Всеобъемлющего соглашения об экономическом 

сотрудничестве между РФ и Индией. В августе 2012 г. РФ и Индия 

заключили рамочное соглашение о создании совместного предприятия по 

производству современных видов боеприпасов для нужд индийской армии. 

Усилилось и взаимодействие с США. В июле 2005 г. М. Сингх и 

президент США Джордж Буш подписали соглашение о сотрудничестве в 

ядерной энергетике. К июлю 2007 г. Конгрессом США был составлен и 

утвержден закон о сотрудничестве с Индией в ядерной сфере. 

Получила реальное воплощение политика «смотри на Восток»: в 2005 

г. был дан старт работе региональной площадке по решению экономических 

вопросов «Меконг-Ганг» совместно с Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, 

Таиландом и Вьетнамом13. В том же году в декабре Индия стала одной из 

стран-участниц Восточноазиатского саммита, в котором в общей сложности 

приняли участие 16 государств. 

Помимо стран Юго-Восточной Азии, РФ и США, важную роль играют 

отношения с  КНР. В 2000-е г.г. состоялся ряд двусторонних визитов первых 

лиц двух государств. В 2008 г. была подписана политическая декларация 

«Совместное видение XXI века КНР и Индийской Республикой». 

Впоследствии также состоялся ряд двусторонних визитов. При этом стороны 
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политика. 2012. №2 (8). С. 90-104. 



отмечают, что «достижение нынешнего уровня индийско-китайских 

отношений» далось нелегко»14. 

В 2012 г. вышел доклад, подготовленный авторитетными 

специалистами по национальной безопасности, под названием 

«Неприсоединение 2.0: внешнеполитическая стратегия Индии в XXI веке»15. 

В нем четко прописывается вероятность нового биполярного противостояния 

между США и КНР, которое не будет равнозначным противостоянию США и 

СССР.  

В заключительном параграфе 2.3. «Внешнеполитический курс 

Нарендры Моди и перспективы развития Индии в XXI столетии» 

рассказывается о новых тенденциях во внешней политике страны и ее 

перспективах.  

Так, с приходом Моди линия политического руководства стала менее 

категоричной, более лояльной к любому сценарию развитию событий. Также 

нынешний премьер-министр отказался от термина «неприсоединение» во 

внешнеполитической линии из-за конъюнктурных причин. 

Нарендра Моди объявил о задуманной еще Рао в 1991 г. политике 

«действуй на Востоке» вместо осуществлявшейся почти 23 года политики 

«смотреть на Восток». Ее смысл заключается во всеобъемлющем партнерстве 

со странами Юго-Восточной и Восточной Азии и уже проявляется в участии 

Республики в таких площадках как БИМСТЕК, «Меконг-Ганг», 

Восточноазиатский саммит и работе со странами группы АСЕАН. 

В настоящее время Индия утверждается в роли одной из ведущих 

экономических держав, причем ее экономическое влияние выходит за рамки 

Южноазиатского региона. Темпы роста индийского ВВП в 2016 г. 
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превысили, например, темпы роста ВВП КНР и достигли отметки в 7%16. 

Прирост ежегодного ВВП в ближайшей перспективе должен составить 8-9 %, 

а сам объем ВВП приблизительно к 2030 г. при нынешних темпах развития 

станет третьим на планете. 

В ближайшей перспективе внешняя политика Индии будет 

проводиться в соответствии с «Шестью высшими приоритетами»17, 

опубликованными МИД страны в мае 2014 г. На первое место Индия ставит 

взаимоотношения с США, «особым вызовом» новое индийское 

правительство видит усиление позиций КНР, затем по степени уменьшения 

геополитической важности ставится укрепление индийско-австралийских 

связей, а также взаимодействие Индии и стран-членов АСЕАН18.  

Помимо этого, в 2015 г. было принято решение о принятии Индии и 

Пакистана в состав ШОС. 

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время Индия 

демонстрирует готовность проводить относительно самостоятельный и 

многовекторный внешнеполитический курс. Не остается без внимания и 

экономическая политика. Еще в ходе предвыборной кампании Н. Моди 

обещал восстановление принципов «свадеши», т.е. опоры на собственные, 

внутренние силы. 

Заключение. По результатам проведенного исследования в 

бакалаврской работе сделан ряд выводов.  

Пока у власти находился первый премьер-министр Индии Джавахарлал 

Неру, страна шла внешнеполитическим курсом («курсом Неру»), им 
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сформированным и претворенным в жизнь. Индира Ганди, дочь Дж. Неру, 

вошла в мировую историю как яркая и харизматичная личность, которая 

проводила независимую политику, как в рамках внутриполитического 

контекста Индии, так и в общении и сотрудничестве с другими мировыми 

лидерами. Она продолжила курс своего отца и дополнила его рядом 

неожиданных, но закономерных действий, как, например, первое испытание 

Индией ядерной бомбы в 1974 г. С уходом из жизни Индиры и Раджива 

Ганди ушла в прошлое и биполярная система. 

В настоящее время Индия рассматривает окружающее ее пространство 

в виде трех концентрических колец. Первое включает непосредственных 

соседей (СААРК). Второе кольцо – расширенное соседство Индии в Азии и 

зоне Индийского океана (БИМСТЕК). Третье – вся мировая арена (ООН, 

Движение неприсоединения, БРИКС). Основной внешнеполитической целью 

Индии в XXI столетии являлось балансирование между ведущими акторами, 

взаимодействие с целью укрепления собственного внешнеполитического 

авторитета для влияния на внутриполитические процессы.  

Проведя достаточно обширное исследование, можно утверждать, что 

Индию по праву называют развивающейся страной. Республика старается 

развивать всестороннее сотрудничество на международной арене в 

различных областях. Страна уже достигла определенных результатов к 

своему грядущему 70-летнему юбилею независимости. При этом очевидно, 

что Индия будет, как и прежде, отстаивать концепцию «срединного пути», 

чтобы мир убедился в возможности реального воплощения девиза 

Республики, что «только истина побеждает». 
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