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Аннотация 
Статья посвящена некоторым аспектам продвижения политики «мягкой силы» Индии. В 
настоящий момент Индия является быстро поднимающейся новой державой, 
предлагающей собственную модель мирового управления и миротворческие идеи, 
базирующиеся на принципах «минимального ядерного сдерживания». Индию 
рассматривают как ненасильственную, толерантную и плюралистическую демократию, 
благоприятно влияющую на международный климат. Такой имидж Индии на 
международной арене обеспечивает ей уникальные преимущества в политике 
продвижения «мягкой силы» в современном мультиполярном мире. 
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Автором термина «мягкая сила» является известный американский ученый-

политолог Джозеф Най1. В июле 2010 года в своем выступлении в Оксфорде, 

анализируя роль политики «мягкой силы», Най отметил, что в начале XXI века 

расстановка сил на мировой арене существенно изменилась . Согласно одной из теорий 

Ная, каждые 10–15 лет Америка, как, впрочем, и Европа, вступает в период спада, в то 

время как Азия, в свою очередь, находится на подъеме. Однако в данном случае 

рассматривается рост экономических и технологических показателей стран в целом, а 

не на душу населения, а значит, согласно Наю, рост экономической мощи следует 

рассматривать как очень относительный2. Тем не менее, именно США проявляют 

беспокойство по поводу укрепления позиций Индии на международной арене. Так, 

например, Крис Андерсон в своей статье «Индийская машина. Компьютеры угрожают 

нашим рабочим местам, но вне всякого сомнения делают нас сильнее»3 напрямую 

заявляет о значимости научного центра в Мумбае, говоря именно об обеспокоенности, 

вызванной крайне быстрым приростом квалифицированной рабочей силы в Индии. 

Американские аналитики полагают, что США попали в зависимость от недорогой 

1 Най, Джозеф // Гуманитарные технологии [Информационно-аналитический портал]. 
URL: http://gtmarket.ru/personnels/joseph-nay/info (дата обращения: 30.04.2017). 
2 Joseph Nye: Global Power Shifts // TED.com [Site]. July 2010. URL: http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on
_global_power_shifts (accessed: 30.04.2017). 
3 Anderson Ch. The Indian Machine // Wired.com [Site]. URL: http://archive.wired.com/wired/archive/12.02/ind
ia.html?pg=6 (accessed: 30.04.2017). 
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квалифицированной рабочей силы Индии. Как заявляет К. Андерсон, «Индия нам 

угрожает, т. к. “монстр” обучается чрезвычайно быстро». 

Вернемся опять к теории Джозефа Ная. В своем июльском выступлении в 

Оксфорде он задает вопрос: «Что такое “мягкая сила”»? И сам же на него отвечает. На 

первое место он выдвигает возможность влиять на других и через это влияние 

добиваться желаемого результата. И тут же уточняет — добиться от других, чтобы они 

хотели того же самого, что и вы4. 

Еще задолго до своего избрания в 2014 году на должность премьер-министра 

Индии Нарендра Дамодардас Моди заявлял, что «мягкая сила» может быть 

использована для создания бренда «Индия», что принесет стране несомненную выгоду. 

Что среднему обывателю приходит на ум прежде всего, когда речь идет об Индии? 

Естественно, буддизм. Философия, зародившиеся более 2500 лет назад, 

распространившаяся затем по всей Азии и в конечном итоге ставшая религией. Важны 

также представления о дорогих индийских специях и тканях. Массовое воображение 

рисует образ богатой и роскошной Индии. 

Еще в 1950 году индийский кинематограф привлек к себе поклонников со всего 

мира, особенно в Африке, на Ближнем Востоке и в Западной Европе. А в 1957 году 

добрался и до Восточной Европы, СССР и Америки, благодаря фильмам актера и 

режиссера Раджа Капура. Роль кинематографии как средства укрепления «мягкой 

силы» нельзя недооценивать: когда в 2003 году три индийских грузовика вместе с 

водителями были похищены в южном Ираке, шейх предложил освободить и водителей 

и груз в обмен на телефонный звонок от его любимой индийской актрисы Аши Парекх. 

Просьба была удовлетворена, и сделка состоялась.  

Не осталась в стороне и Великобритания. Широкую популярность в 

Соединенном королевстве получила адаптированная к западным вкусам индийская 

кухня, в том числе “chiken tikka masala” — маринованное в специях куриное мясо. Это 

блюдо очень быстро становится национальным в мультикультурной Великобритании. 

Индийские рестораны возникают в стране повсеместно; а вскоре этому примеру 

следуют и другие страны. В США люди, которые не могли показать на карте, где 

находится Индия, смогли «попробовать» ее, и она им понравилась. Это был своего рода 

прорыв в западный мир.  

Приближался 2000 год, а вместе с ним и компьютерная проблема Y2K. Начиная 

с конца 1980-х годов тысячи индийских инженеров и программистов по всему миру 
                                                 
4 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004. 
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работали над решением этой задачи. И им это удалось. Трудно недооценить роль этого 

решения в продвижении «мягкой силы» Индии. Внезапно на страну стали смотреть как 

на технически квалифицированного и надежного партнера. Сегодня аутсорсинг бизнес-

процессов приносит Индии 21 млрд долларов в год5. 

За последние десятилетия изменился и облик индийских героев в кино и на 

телевидении. Первым «индусом», попавшим в западный кинематограф, был 

мультипликационный персонаж сериала «Симпсоны». Теперь же мы встречаем 

астрофизика Раджеша Кутрапали в популярном молодежном ситкоме «Теория 

большого взрыва». Еще более примечательно то, что Раджеш — единственный 

иностранец в компании молодых ученых-американцев, да к тому же единственный 

богатый — благодаря своим родителям. 

Однако, вышеупомянутые достижения в области развития «мягкой силы», 

никак не связаны с политикой, проводимой правительством. «Индия не является ни для 

кого угрозой, наоборот, она друг для многих»6. Является ли это утверждение 

австралийского премьер-министра Тони Эббота, комментирующего продажу урана 

Индии, обычной данью дипломатическому этикету? На наш взгляд, нет. Это тщательно 

спланированный, осторожный ответ, на который во многом повлияла международная 

репутация Индии. Индия в целом воспринимается международным сообществом как 

«относительно ненасильственная, толерантная и плюралистическая демократия, 

благоприятно влияющая на международный климат»7. Такой имидж крайне 

нехарактерен для крупных держав и обеспечивает Дели уникальное преимущество в 

продвижении «мягкой силы» в мультиполярном мире. 

На международной арене Индия прочно утвердилась как страна, 

препятствующая распространению ядерного оружия. Индии отводится особое 

положение среди стран, сотрудничающих в области атомной энергетики, это 

положение закреплено в Индо-Американском соглашении о сотрудничестве в области 

мирной атомной энергетики. 

Индия является активным членом Группы Ядерных Поставщиков (ГЯП). 

Целью этого объединения является ограничение риска распространения ядерного 

оружия путем установления контроля за экспортом ключевых материалов, 

                                                 
5 Anderson Ch. Op. cit. 
6 Ядерная доктрина Индии: время пересмотреть? // Telegraf.uz [Сайт]. 26.11.2016. URL: https://telegraf.uz/r
u/obzor-smi/inosmi/mir/yadernaya-doktrina-indii-vremya-
peresmotrety#_India%E2%80%99s_Nuclear_Doctrine: (дата обращения: 30.04.2017). 
7 Там же. 
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оборудования и технологий. В настоящее время в объединение входят 48 государств. В 

2008 году для Индии были сделаны исключения, снимающие ограничения Группы 

Ядерных Поставщиков. Индия разделит свои военные и гражданские ядерные объекты 

и поместит гражданские ядерные объекты под гарантии МАГАТЭ. Индия получила 

возможность вести торговлю ядерными материалами и технологиями, несмотря на то, 

что она не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО). Индия давно и плодотворно сотрудничает с Россией в области ядерных 

технологий. Главный объект сотрудничества России и Индии в данной сфере — АЭС 

«Куданкулам», расположенная на юге индийского штата Тамилнад; станция оснащена 

двумя реакторами типа РУ ВВЭР-1000 общей мощностью 2 000 МВт.  

На международной арене Индия всегда рассматривалась как страна, 

придерживающаяся нейтралитета. В «Проекте по ядерной доктрине Индии» говорится, 

что применение ядерного оружия является «величайшей угрозой человечеству, миру и 

стабильности»8. «Проект» был подготовлен Консультативным советом по 

национальной безопасности Индии (КСНБ) в мае 1998 года. 4 января 2003 года 

правительство изложило ядерную доктрину Индии, ключевыми положениями которой 

являются: поддержка надежного минимального сдерживания; следование принципу 

неприменения силы первым (НСП); использование ядерного оружия «только в ответ на 

ядерное нападение на территорию Индии или на индийские войска в любом месте»9. В 

документе также осуждается отход стран от политики, направленной на всеобщее 

разоружение. Дели проводит в жизнь доктрину минимального ядерного сдерживания. 

При наличии достаточных средств для ответного удара главным вопросом является 

вопрос о сохранности ядерных арсеналов10. Это динамичная концепция, связанная с 

общими принципами стратегического развития, технологическими возможностями и 

нуждами национальной безопасности.  

Стратегическая культура Индии определяется моделью мышления и поведения 

в отношении ядерного оружия и может быть охарактеризована как «ядерный 

минимализм»11. Концепции «минимального разумного сдерживания» и 

«неиспользования ядерного оружия первым» являются приоритетными в данном 
                                                 
8 Ядерная доктрина Индии: время пересмотреть? // Telegraf.uz [Сайт]. 26.11.2016. URL: https://telegraf.uz/r
u/obzor-smi/inosmi/mir/yadernaya-doktrina-indii-vremya-
peresmotrety#_India%E2%80%99s_Nuclear_Doctrine: (дата обращения: 30.04.2017).  
9 Там же. 
10 Иванов С. О ракетно-ядерном потенциале Индии и Пакистана // Зарубежное военное обозрение. 2014. 
№ 11. С. 26–28. 
11 Basrur R.M. Nuclear Weapons and Indian Strategic Culture // Journal of Peace Research. 2001. Vol. 38. No 2. 
P. 181–198. 
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вопросе. «Минимальное сдерживание» определяется как «создание оптимальной 

ядерной структуры, способной выдержать первый ядерный удар и предпринять 

ответные меры, достаточные для сдерживания агрессора от развязывания 

широкомасштабных военных действий, представляющих угрозу для жизненно важных 

национальных интересов»12. Дели оставляет за собой право нанесения ответного 

ядерного удара в случае военного нападения на ее территорию, либо ее вооруженные 

силы, при этом ситуацию использования ядерного оружия первой Индия даже не 

рассматривает. Данная позиция безусловно способствует стабилизации обстановки в 

регионе за счет снижения угрозы для Пакистана и роста доверия к Индии с его 

стороны. По мнению индийских экспертов, «поддержание постоянной высокой боевой 

готовности к превентивному использованию ядерных сил не только повышает 

вероятность случайного или несанкционированного применения ядерного оружия из-за 

грубого политического или технологического просчета, но и снижает ядерный порог в 

обычном вооруженном конфликте или кризисной ситуации»13. 

Контроль над ядерным оружием осуществляется специфическим органом, 

который состоит из двух советов — политического и исполнительного. Первый 

возглавляет премьер-министр, второй — его советник по национальной безопасности. 

Однако решение об использовании ядерного оружия принимает премьер-министр, т. е. 

лицом, контролирующим «ядерный чемоданчик», является именно он. 

Однако военные эксперты НАТО считают, что Индия должна расширить меры 

по минимизации рисков применения ядерного оружия и укреплению доверия с Китаем 

и Пакистаном по проблемам ядерного оружия14.  

Таким образом, ядерная доктрина Индии основывается на следующих 

положениях: ядерное оружие является средством ответного воздействия, служит для 

устрашения возможного агрессора и не может быть использовано превентивно, для 

осуществления агрессии. 

Позиция невмешательства Индии в международные конфликты объясняется 

плюралистичным видением мира, с одной стороны, и принятием всех мировых 

политических режимов — с другой. Независимо от того, кто являлся агрессором в том 

или ином конфликте, каковы были цели сторон, и имелись ли какие-либо 

                                                 
12 Теплова Н. Некоторые особенности ядерной политики Индии // Зарубежное военное обозрение. 2014. 
№ 2. С. 14–17. 
13 Там же. 
14 Ганди М. Моя жизнь. М.: Азбука-Аттикус, 2016. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 61. Апрель 2017 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 
292 

потенциальные стратегические выгоды для Дели, Индия всегда сохраняла нейтралитет. 

В данном случае мы имеем в виду интервенции в Ирак, Ливию и Сирию.  

Модель внешней политики страны — неприменение силы, плюрализм и 

толерантность — уходит корнями в эпоху борьбы за независимость. Махатма Ганди 

поставил знак равенства между понятиями «независимость» и «неприменение силы»15. 

Первый премьер-министр Джавахарлал Неру внедрил понятие морали в 

международные отношения. По мнению Джозефа Ная, эти моральные ценности прочно 

укоренились в международном восприятии Индии и превратились в ее “Global 

Persona”, а на деле всегда были присущи народу Индии16. 

Ценности, которыми руководствуется современная Индия в своей внешней 

политике, берут свое начало в культурном наследии страны17. Они возникли и 

развились еще на стадии формирования индийской цивилизации в период между 

Ведической эрой (1500–500 годы до н. э.) и средневековьем — временем 

возникновения двух великих империй: Индии и Китая. Индия и Китай — это 

единственные современные державы, сумевшие сохранить культуру страны в 

первозданном виде на протяжении нескольких тысячелетий. В Индии проявление 

взаимосвязей древней и современной культуры намного сильнее, чем в Греции, 

Италии, Британии, у которых они практически не сохранились. То же самое можно 

сказать и о цивилизациях Ближнего Востока и современном арабском мире18. 

Политика «мягкой силы» Индии является исключительной по своим 

характеристикам. Индия придерживается нейтралитета, ее политика не направлена на 

запугивание и угрозы. Именно это делает страну уникально привлекательной великой 

державой — партнером тех стран, которые ищут защиты в случае возможного 

противостояния между США и Китаем.  

В 2014 году во время встречи индийского лидера Нарендры Моди с премьер-

министром Австралии Тони Эбботтом было объявлено о том, что Австралия и Индия 

будут стремиться к соглашению о свободной торговле. Т. Эбботт заявил, что Австралия 

хочет продолжать и углублять сотрудничество с Индией, и следующим приоритетом 

для неё является всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве. Со своей 

                                                 
15 Nye J. Op. cit. 
16 Ibid.  
17 Witzel M. Early Sanskritization. Origins and Development of the Kuru State // Electronic Journal of Vedic 
Studies. 1995. No 1–4. P. 1–26. URL: http://michaelwitzel.org/wp-content/uploads/2014/06/ejvs0104article.pdf 
(accessed: 30.04.2017). 
18 Samuel G. The Origins of Yoga and Tantra: Indic Religions to the Thirteenth Century. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2010. 
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стороны, Н. Моди в обращении к парламенту Австралии пообещал более тесное 

сотрудничество по вопросам региональной безопасности, разрешения споров с 

соседними островами в Южно-Китайском море. Кроме того, на встрече велись 

переговоры о поставках топлива из Индии, ядерной кооперации, был снят запрет с 

продажи урана для энергоснабжения Индии19. Австралия, безусловно, выбрала 

удачный момент для налаживания более тесных связей с одной из наиболее динамично 

развивающихся мировых держав. 

Примером индийской политики неприсоединения к уже существующим 

блокам может служить следующий факт: во время корейской войны Индия сохраняла 

нейтралитет, несмотря на оказываемое на нее давление, и лишь отправляла в зону 

конфликта врачей. Индийский медицинский центр при этом располагался точно на 

границе между Северной и Южной Кореей, и помощь оказывалась раненым и 

пострадавшим обеих воюющих сторон. 

Сегодня уже очевидно, что ни одна держава-агрессор так и не смогла 

осуществить захватнические планы в отношении Афганистана, взять его под свой 

контроль, используя военную силу. Афганистан называют “Graveyard of Empires”20 — 

«кладбище империй», подразумевая крах имперских амбиций других стран; в то же 

самое время Афганистан называют еще и «воротами в Центральную Азию». Стратегия 

Пакистана, направленная на сохранение своего влияния в Афганистане с помощью 

наемников-талибов привела к сложившейся сложной ситуации. Индия же, в свою 

очередь, пошла другим путем, рассчитывая завоевать сердца и умы самих афганцев. 

Индия вложила более 2 млрд долларов в инфраструктуру Афганистана, 

построив скоростные дороги и госпитали и создав проекты электрификации сельских 

районов21. Индия консультирует афганское правительство по вопросам как внешней, 

так и внутренней политики22. Для полноты картины «мягкой силы», используемой в 

отношениях с Афганистаном, вспомним Болливуд. 

                                                 
19 Индия и Австралия расширяют партнерство // Finansplay.com [Сайт]. 18.11.2014. 
URL: http://finansplay.com/news/indiya_i_avstraliya_rasshiryayut_partnyorstvo.html (дата обращения: 
30.04.2017).  
20 Basrur R.M. Op. cit. 
21 Индия инвестировала в Афганистан более 2 млрд долларов // Афганистан сегодня [Сайт]. 10.03.2016. 
URL: http://afghanistantoday.ru/node/38146 (дата обращения: 30.04.2017). 
22 Най, Джозеф // Гуманитарные технологии [Информационно-аналитический портал]. 
URL: http://gtmarket.ru/personnels/joseph-nay/info (дата обращения: 30.04.2017). 
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В 2003 году правительства Индии и Ирана договорились о совместном 

строительстве порта Чабахар в Иране23. В 2008 году строительство было успешно 

завершено. Это, естественно, способствовало более тесным связям двух стран, кроме 

того, сам порт Чабахар стратегически важен для Индии. Он будет использован для 

выхода на рынки Центральной Азии и Афганистана в обход Пакистана, который 

блокирует транзит индийских товаров. Однако Чабахар расположен всего в 76 км от 

пакистанского глубоководного порта Гвадар, который в феврале 2013 года решением 

пакистанского правительства был передан в управление китайской государственной 

компании Chinese Overseas Port Holdings. В Нью-Дели считают, что взятие под 

контроль Гвадара — часть агрессивной китайской стратегии «жемчужного ожерелья» 

по окружению Индии военными базами (помимо Гвадара, такие базы будут созданы на 

Шри-Ланке и в Бангладеш). Таким образом, стратегически «индийский» Чабахар 

должен уравновесить «китайский» Гвадар.

Индия получает гуманитарную помощь из других стран, но и сама оказывает 

экономическую поддержку соседним с ней государствам и Африке. Это крайне 

благоприятно сказывается на репутации Индии в глазах международного сообщества. В 

свою очередь, и африканские страны поставляют в Индию нефть. 

В 2016 году Госкорпорация «Роснефть» и индийская компания Essar Oil 

подписали контракт на 10 лет24. Речь идет о начале регулярных поставок нефти в 

Индию. Essar Oil принадлежит нефтеперерабатывающий завод Вадинар (второй по 

объемам нефтепереработки в Индии), а также сеть из примерно 2 тыс. автозаправочных 

станций. Покупка крупного пакета акций компании Essar Oil «Роснефтью» позволила 

России создать «небольшой, но стратегический плацдарм» на индийском рынке, 

который приобретает все более важную роль среди стран-импортеров нефти. Тем 

самым, по оценкам Wall Street Journal, «Россия открывает новый нефтяной фронт»25. 

Президент «Роснефти» Игорь Сечин уже заявлял о том, что сделки между «Роснефтью» 

и Essar, а также покупки индийскими компаниями долей в нефтяных месторождениях 

Восточной Сибири являются «стратегическими» соглашениями, которые укрепляют 

связи между двумя странами и позволяют российским компаниям получить доступ к 

индийскому рынку. 

23 Индия и Иран подписали двусторонние документы по развитию порта Чабахар // РИА Новости [Сайт]. 
23.05.2016. URL: https://ria.ru/world/20160523/1438323929.html (дата обращения: 30.04.2017). 
24 Williams S., Said S. Russia Opens Up New Oil Front: India // The Wall Street Journal [Site]. 15.04.2016. 
URL: https://www.wsj.com/articles/russia-opens-up-new-oil-front-india-1460707271 (accessed: 30.04.2017). 
25 Ibid.  
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Рост экономики Индии, по оценкам экспертов, может составлять от 6 до 9% 

ВВП ежегодно. Таким образом, Индия ярко демонстрирует, что развивающаяся страна 

в состоянии обойтись без использования китайской либо восточно-азиатской моделей. 

Тем не менее, на пути развития «мягкой силы» Индии есть ряд препятствий26. Первое 

из них — антисанитария и полное отсутствие гигиены27. Весной 2015 года в стране 

была объявлена повсеместная широкомасштабная двухнедельная кампания по очистке 

туалетов, широко освещавшаяся в индийских СМИ.. Однако о результатах кампании 

СМИ умалчивали, вполне вероятно, по причине ее провала. Вторая проблема — 

экономическое и социальное неравенство, несправедливое распределение доходов, 

коррупция, крайняя бедность, особенно в сельских районах, ужасающие условия труда, 

детский рабский труд, повсеместно распространенная кастовая дискриминация. Как ни 

печально, но это тоже является составной частью имиджа Индии. 

Участие Индии в форумах ООН, «Большой двадцатки», БРИКС, ВТО, 

международных встречах по глобальному потеплению, заседаниях Евросоюза и в 

Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества свидетельствуют о все 

возрастающем доверии к Индии со стороны партнеров и ее уверенности в себе28. На 

сегодняшний день Индия является генератором идей нового миротворческого порядка, 

что способствует повышению ее авторитета на международной арене. По мнению 

профессора Джона Ли, члена совета директоров Института региональной безопасности, 

«во многих азиатских странах Индию сегодня рассматривают как предсказуемую, 

стабильную, уместную для сотрудничества и крайне привлекательную 

поднимающуюся державу»29.  
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