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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
В настоящее время Южная Азия, в которую входят Бангладеш, Бутан,
Индия, Мальдивская республика, Непал, Пакистан и Шри-Ланка, - самый
густонаселенный1 и быстро развивающийся2 регион мира, и его политическая
значимость тоже постепенно возрастает. И дело не только в расположении
региона, его близости к Индийскому океану, соседству с Афганистаном,
Китаем, Центральной и Юго-Восточной Азией, но и в его сложной
социально-экономической и внутриполитической обстановке, находящейся
под влиянием соперничества двух наиболее крупных и обладающих ядерным
оружием южноазиатских государств, Индии и Пакистана, а также
вмешательства в него таких внерегиональных держав, как США и КНР. При
этом именно Республика Индия в силу центрального положения, высокого
экономического, военного и пр. потенциала является главным претендентом
на ведущую роль в Южной Азии, хотя ее действия и геополитические
просчеты часто вызывают сопротивление других южноазиатских стран и не
способствуют

развитию

региональных

интеграционных

процессов

и

упрочению позиций Индии в мире. Тем не менее, с приходом в 2014 г. к
власти в стране партии Н. Моди Индия стала проводить более сдержанную и
целенаправленную региональную политику, а также активизировала свои
усилия на международной арене. Например, в июне 2017 г. она (наряду с
Пакистаном)

официально

вступила

в

Шанхайскую

организацию

сотрудничества3, а в феврале 2018 г. присоединилась к Ашхабадскому
транспортному соглашению (нацеленному на соединение стран Персидского

1

Более 1,77 млрд. человек в 2018 г., по данным доклада Фонда ООН в области народонаселения. См. The
power of choice. The state of world population 2018. – United Nations Population Fund (UNFPA), New York,
2018. Pp. 138-141.
2
6,5% - темпы экономического роста в Южной Азии в 2018 г. (по оценкам ООН). См. World Economic
Situation and Prospects 2018. – United Nations, New York, 2018. P.3.
3
Индию и Пакистан приняли в ШОС. //ТАСС, 9 июня 2017 г. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/4326160 (Дата обращения: 14.06.2017)
3

залива и Центральной Азии4), не говоря об участии Дели в строительстве
международного транспортного коридора «Север-Юг»5. На фоне такой
возросшей

внешнеэкономической

и

внешнеполитической

активности

Республики Индия, а также укрепления экономического, демографического,
геополитического
южноазиатского

и
региона

транспортно-логистического

потенциала

актуальным

проведение

представляется

взвешенного политологического анализа современного положения Индии в
Южной Азии, учитывая историческую динамику возвышения страны и ее
отношения с Пакистаном и с КНР.
Рассмотрение Индии как региональной державы в Южной Азии,
которому уделено относительно мало внимания в рамках современной
политической, и в особенности российской, науки, является актуальным еще
и

с

точки

зрения

исследования

феноменов

регионализации

и

макрорегионализации пространства. Ведь подъем региональных держав
стимулирует не только перераспределение власти на уровне региона, но
изменение характера глобальной системы в целом6.
Сложная экологическая ситуация и множественный характер проблем в
регионе

также

делают

актуальным

анализ

экологической

политики

Республики Индия, так как в развивающихся государствах, к которым
относятся все страны Южной Азии7, проблемы обеспечения экологической
безопасности стоят особенно остро8. По прогнозам ООН, в ближайшее
десятилетие именно развивающиеся страны понесут наибольший ущерб от
климатических изменений и природных катастроф, частота, масштабы и
географический охват которых значительно увеличатся9.

4

Индия присоединяется к Ашхабадскому соглашению об МТК Центральная Азия - Ближний Восток.
//Orient, 02 февраля 2018. URL: http://orient.tm/ru/2018/02/02/6853.html (Дата обращения: 10.03.2018)
5
Самофалова О. Новый маршрут на юг даст России колоссальные выгоды. //Деловая газета «ВЗГЛЯД», 31
мая 2018. URL: https://vz.ru/economy/2018/5/31/925524.print.html (Дата обращения: 05.06.2018)
6
См. Воскресенский А.Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и
региональных трансформаций в современных международных отношениях. //Сравнительная политика,
№2(8), 2012. Стр.30-58.
7
См. доклад ООН World Economic Situation and Prospects 2018. – United Nations, New York, 2018. P. 142.
8
Костин А.И. Экополитология и глобалистика. – М.: Аспект Пресс, 2005. Стр. 251.
9
World Economic Situation and Prospects 2018. – United Nations, New York, 2018. P. 73.
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Данное исследование раскрывает современное положение Индии в
регионе Южной Азии и глобальной международно-политической системе, а
также способствует выработке актуальной внешнеполитической стратегии
России по отношению к этой стране.
Степень разработанности темы исследования.
Особый вклад в изучение региональной державы как научной
категории и рассмотрение Индии в данном качестве внесли такие
зарубежные ученые, как М. Бек, Р. Бэббидж, Т.Дж. Волги, С.Гангули,
В.Гилл, С.Гордон, П. Катценштайн, К. Клайн, Дж. Куглер, Д.Лемке, Д.
Митчелл, Д. Нолте, А.Ф.К. Органски, О. Остеруд, М. Прайс, П.Рамей, А.
Седзяка, Р. Стюарт-Ингерсолл, А. Тандон, М. Уайт, Д.Флемс, Д. Фрезер,
С.Хантингтон, А. Хеншоу, Дж. А. Холл и С.А. Ширм10.
Среди
проблематикой,

индийских
важную

исследователей,
роль

в

раскрытии

занимающихся
темы

работы

данной
сыграли

произведения таких специалистов, как А. Ачарья, Р. Басрур, А. Бевур, Б.Р.
Найар, Т.В. Пол, С. Рагхаван и К. Сибал11.
10

Beck M. The concept of Regional Power: The Middle East as a Deviant State? - GIGA German Institute of Global
and Area Studies, 2006. ///Babbage R., Gordon S. India’s strategic future. Regional state or global power? – United
Kingdom: Palgrave Macmillan, 1992. ///Major Powers and the Quest for status in international politics. Global and
regional perspectives. Ed. by Volgy T.J., Corbetta R., Grant K.A., Baird R.G. – Palgrave Macmillan, 2011.
///Ganguly S. India as a regional power: opportunities and constraints. In Regional Powers and contested leadership.
– Palgrave Macmillan, 2018. ///Katzenstein P.J. A World of regions: Asia and Europe in American Imperium. –
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005. ///Kugler J., Organski A.F.K. The Power transition: A Retrospective
and Prospective Evaluation. Boston: Unwin Human, 1989. ///Lemke D. Regions of War and Peace. - Cambridge:
Cambridge university press, 2002. ///Mitchell D. The meaning of a Rising India: (Re)Defining India as regional
power in South Asia. - FLASCO-ISA, Joint International Conference, Buenos Aires, July, 2014. ///Nolte D. How to
compare regional powers: analytical concepts and research topics. //Review of International Studies, №36, 2010.
///Osterud O. Regional great powers in international politics. //Regional Powers in international politics. Ed. By
I.B.Neumann. – Palgrave Macmillan, 1992. ///Prys M. India and South Asia in the world: on the embeddedness of
regions in the international system and its consequences for regional powers. //International relations of the AsiaPacific. Vol.13, №2, 2013. ///Frazier D., Stewart-Ingersoll R. India as a regional power: identifying the impact of
roles and foreign policy orientation on the South Asian security order. //Asian Security, vol. 6, issue 1, 2010.
///Wight M. Power Politics. Ed. by H. Bull – London: Royal Institute of International Affairs, 1978. ///Flemes D.
Conceptualising regional power in international relations. – Hamburg: GIGA German institute of global and area
studies, June 2007. ///Huntington S. The lonely superpower. //Foreign Affairs, March-April 1999. ///Hall J.A., Paul
T.V. International order and the future of World Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ///Schirm
S.A. Leaders in need of followers: Emerging powers in global governance. //European Journal of International
Relations, №16, 2010.
11
Acharya A. The emerging regional architecture of world politics. //World Politics, №59, July 2007. ///Basrur R.
India: Major Power in the making. - гл. 9 в Major Powers and the Quest for status in international politics. Global
and regional perspectives. – Palgrave Macmillan, 2011. ///Bewoor A.G. The way to regional power status. //Indian
Defense review, vol. 25.1, January-March 2010. ///Nayar B.R. Regional power in a Multipolar World, гл. 6 в Mellor
J.W. (ed.) India: a rising middle power. – Boulder, Colorado: Westview Press, 1979. ///Paul T.V. The Systemic
Bases of India's Challenge to the Global Nuclear Order. //The Non-proliferation review, Vol.6, №1, 1998.
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Что

касается

отечественных

ученых,

изучающих

регионы

и

применяющих понятия «региональная держава», «ведущая региональная
держава», «региональная супердержава», «новая региональная держава
Азии»

к

Республике

Индия,

то

среди

них

необходимо

выделить

М.В.Братерского, К.Н. Брутенца, И.М. Бусыгину, Л.Б. Вардомского,
В.А.Дергачева, Л.Е. Гринина и А.В. Коротаева12.
Напротив,
«восходящей

рассмотрение

глобальной

Индии

державы»,

как

«великой

«глобальной

державы»,

державы»,

«Азиатско-

Тихоокеанской державы», «растущей державы» встречается в произведениях
зарубежных исследователей С. Гангули, С.Гордона, Ст.Ф. Коэна, М.С.
Пардеси, Э.Дж. Теллиса, а также индийских специалистов М. Матхесварана,
С.К. Найуду и В. Саигхала13.
Среди отечественных ученых более высокий статус «восходящей
глобальной державы», «ведущей мировой державы», «потенциально великой
державы» можно встретить в работах Т.А. Шаклеиной, Т.Л.Шаумян и Ф.Н.
Юрлова14

(хотя

эти

ученые

отмечают

и

существующие

в

стране

экономические, демографические и др. проблемы).

///Raghavan S. India as a regional power. //Shaping the emerging world. India and the multilateral order. Ed. by
Sidhu W.P.S., Mehta P.B., Jones B. – Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2013. ///Sibal K. India
emerging as regional power and global model. //Hindustan Times, the 20th of November, 2017.
12
Братерский М.В. Вашингтон и новые региональные державы Азии. //США и Канада: экономика, политика,
культура. №3, 2007. ///Брутенц К.Н. О реструктуризации современных международных отношений.
//Мировая экономика и международные отношения, № 12, 2009. ///Бусыгина И.М. Великие державы и их
соседи: стратегии взаимоотношений (сравнительный анализ России и Китая). //Общественные науки и
современность, № 4, 2017. ///Вардомский Л.Б., Дергачев В.А. Регионоведение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
///Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Ближний Восток, Индия и Китай в глобализационных процессах. – М.: Моск.
ред. изд-ва «Учитель», 2016. ///Широков Г.К., Салицкий А.И. Глобализация и/или регионализация?
(регионализация и ее типы) //Восток (Oriens). № 5, 2003.
13
Ganguly S. (ed.). India as an emerging power. – London: Routledge, 2003. ///Gordon S. India’s rise as an AsiaPacific power. //ASPI Strategic insights, May 2012. ///Cohen P.S. India: emerging power. – Brookings Institution
Press, 2001. ///Pardesi M.S. Is India a Great Power? Understanding Great Power Status in contemporary
international relations. //Asian Security, vol. 11, № 1, 2015. ///Tellis A.J. India as a new global power. –
Washington, D.C.: Carnegie Endowment for international peace, 2005. ///Matheswaran M. India as an emerging
power. – Buenos Aires, Paper of FLASCO-ISA Conference, July 2014. ///Nayudu S.K. India rising: from regional to
global power? //CLAWS Journal, winter 2009. ///Saighal V. India as an emerging global power. – Athens: Hellenic
MoD Colloquium, September 2009.
14
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. Т.А.Шаклеиной,
А.А.Байкова. – М.: Аспект-пресс, 2013. ///Шаумян Т.Л. Независимая внешняя политика в условиях
глобальной взаимозависимости: опыт Индии. //Вестник Московского университета. Серия 25:
международные отношения и мировая политика. № 1, 2011. ///Юрлов Ф.Н. Индия: на пути к глобальной
державе. Внешнеполитические приоритеты: амбиции и проблемы. //Азия и Африка сегодня, №8, 2011.
6

Серьезным теоретическим подспорьем при написании данной работы
стали труды по политологии, международным отношениям и глобалистике
О.А. Алексеенко, Э.Я. Баталова, А.Д. Богатурова, А.Д.Воскресенского,
Г.А.Дробот, И.В. Ильина, В.М. Капицына, А.И. Костина, В.В. Кочеткова,
А.В. Манойло, Н.М. Сироты, О.В. Столетова, А.Д. Урсула, А.В. Фененко,
П.А. Цыганкова и И.А. Чихарева15.
Помимо

этого,

в

понимании

процессов

структурирования

регионального пространства, типов регионализации, развития региональных
интеграционных процессов в Южной Азии и роли Индии в них помогли идеи
и теории А.И. Салицкого и Г.К. Широкова (авторы пишут о двух видах
регионализации и формировании «треугольников роста»), Б. Бузана и
О.Уэвера (они вводят в научный оборот идею комплексов региональной
безопасности), Ф.Содербаума и Б.Хеттне (которые выделяют понятие
региональной

сплоченности),

Р.Фоуна

(разбирающего

типы

структурирования регионального пространства), М.Хоссейна и Р.Дункана
(изучающих процессы регионализма в Южной Азии), а также работы
индийских и южноазиатских ученых Р. Гьявали, С.Н. Пардхе (они оценивают
роль Индии в развитии региональных процессов и в глобальном мире) и

15

Алексеенко О.А. Глобализация и регионализация как определяющие тенденции процесса формирования
полицентричной системы международных отношений. //Вестник Московского университета. Серия 12:
политические науки. №3, 2015. ///Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. – М.: РОССПЭН,
2005. ///Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. – М.: Аспект Пресс, 2017.
///Мировое комплексное регионоведение. Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. – М.: Магистр: ИНФРА-М,
2016. ///Дробот Г.А. Мировая политика как феномен глобального мира. – М.: МАКС Пресс, 2010. /// Ильин
И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. – М.: Издательство Московского университета,
2010. ///Капицын В.М. Состоятельность государств: становление понятия в политической теории и теории
международных отношений. //Вестник Московского Университета. Серия 12: политические науки. №3,
2017. ///Костин А.И. Экополитология и глобалистика. – М.: Аспект Пресс, 2005. ///Кочетков В.В.
Идентичность и культура в современных международных отношениях. – М.: Издательство Московского
университета, 2015. ///Манойло А.В. Мирное разрешение международных конфликтов: национальные
концепции, модели, технологии. //Власть. №8, 2008. ///Сирота Н.М. Новый мировой порядок: тенденции и
перспективы становления. – Palmarium academic publishing, 2016. ///Столетов О.В. Стратегия «разумной
силы» в политике глобального лидерства. Дисс…канд.пол.наук. М., 2015. ///Урсул А.Д. Переход к
устойчивому развитию: проблемы и перспективы. //Философские науки. №6, 2011. ///Фененко А.В.
Проблематика «Афпак» в мировой политике. //Вестник Московского университета. Серия 25:
международные отношения и мировая политика. №2, 2013. ///Международные отношения и мировая
политика: учебно-методический комплекс под редакцией П.А.Цыганкова. – М.: Политическая
энциклопедия, 2014. ///Чихарев И.А., Столетов О.В. К вопросу о соотношении стратегий «мягкой силы» и
«разумной силы» в мировой политике. //Вестник Московского университета. Серия 12: политические науки.
№5, 2013.
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У.Сахасрабуддхе (сравнивающей процессы регионализации в Южной и ЮгоВосточной Азии)16.
Изучить внутриполитическую систему страны также помогли труды
Н.Н. Емельяновой, А.А. Празаускаса и А.З. Хуснитдинова, а разобраться с
внутренними конфликтами и особенностями террористической активности в
стране и в регионе – работы А.Ю. Яковлева17. Анализу внешней политики
Республики Индия и ее отношений с другими странами способствовали
произведения индийских ученых Т. Мукерджи, А. Нарликар, A.Панде,
Х.Панта, Й. Джоши, Ч. Раджи Мохана, K. Сибала, В.П.С. Сидху, П.Б.Мехты,
южноазиатских авторов М.Анама, Р.Гунаратны, Ю.Гхимире, Я.Рашида,
А.Сиддики и К.Ура, западных исследователей О. Гийарда, Р. Каплана и Б.
Хедрика, а также российских специалистов А. Г. Володина, В.П. Кашина,
Н.Б. Лебедевой, О.Г. Леоновой и С.И. Лунева18.
16

Широков Г.К., Салицкий А.И. Глобализация и/или регионализация? (регионализация и ее типы) //Восток
(Oriens). № 5, 2003. ///Buzan B. The South Asian security complex in a decentring world order: reconsidering
regions and powers. Ten years on. //International studies, № 48 (1), 2011. ///Buzan B., Waver O. Regions and
Powers. The Structure of International Security. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ///Hettne B.,
Soderbaum F. Theorising the rise of regionness. //New political economy. Vol.5, №3, 2000. ///Fawn R. «Regions»
and their study: where from, what for and where to? //Review of international studies. Vol.35, issue S1, 2009.
///Hossain M.M., Duncan R.C. The political economy of regionalism in South Asia. – Research School of Pacific
and Asian Studies, The Australian National University, 1998. ///Gyawali R., Pardhe S. Post-Hegemonic Global
Governance and the role of India. – In the book Post-Hegemonic Global governance. - National Security Institute,
2014. ///Pardhe S.N. Readdressing South Asian regionalism: the role of India. – Singapore: Singapore Management
University, 2015. ///Sahasrabuddhe U. Regionalisation processes in South and South-East Asia: a comparative
study. //The Asian Scholar, №6, 2012.
17
Емельянова Н.Н. Развитие муниципальной системы управления в современной Индии: политологический
аспект. Дисс….. к.п.н. М., 2011. ///Празаускас А.А. Этнос, политика и государство в современной Индии. М.: Наука, 1990. ///Хуснитдинов А.З. Особенности развития партийно-политической системы Индии и
электроральных процессов на рубеже XX-XXI вв. Дисс…. к.и.н. М., 2010. ///Яковлев А.Ю. Терроризм в
Индии: особенности эволюции, институты и технологии противодействия. Дисс. … д.п.н. М., 2016.
18
Mukherjee T. Hot takes on Shangri-La: striking the right ‘Indo-Pacific’ chord. //South Asian Voices, the 5th of
June, 2018. ///Narlikar A. India’s role in global governance: a Modi-fication? //International Affairs, №1, 2017.
///Pande A. From Chanakya to Modi: the evolution of India’s foreign policy. – Harper Collins, July 2017. ///Pant
H.V. Indian foreign policy. – Orient Blackswan Private Limited, New Delhi, 2016. ///Pant H.V., Joshi Y. The US
Pivot and Indian foreign policy: Asia’s evolving balance of power. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
///Raja Mohan C. Crossing the Rubicon: the shaping of India’s new foreign policy. – Palgrave Macmillan, 2004.
///Sibal K. Analysing the aborted India-Pakistan meeting at New York. //Vivekananda International Foundation, the
3rd of October, 2018. ///Shaping the emerging world. India and the multilateral order. Ed. by Sidhu W.P.S., Mehta
P.B., Jones B. – Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2013. ///Neighborhood views of India. South Asian
studies. - Gateway house research paper №7, December 2012. ///Guillard O. Géopolitique de l’Inde. Le rêve brisé de
l’unité. - Presses Universitaires de France, 2012. ///Каплан Р. Муссон: Индийский океан и будущее
американской политики. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. ///Hedrick B.K. The balance of power in South
Asia: the strategic interests and capabilities of India, China and Pakistan. – Austin: The University of Texas, 1999.
///Володин А.Г. Индия в мире регионализации. //Контуры глобальных трансформаций. Т.10, №4, 2017.
///Кашин В.П. Индия-Израиль: трудная дорога к стратегическому партнерству. //Азия и Африка сегодня.
№12 (725), 2017. ///Лебедева Н.Б. Южно-Китайское море: «окно» Индии в АТР. //Азия и Африка сегодня.
№3 (680), 2014.///Леонова О.Г. Специфика взаимоотношений Индии с малыми странами Южной Азии. Case8

Возможность исследовать экономическую ситуацию в Индии дали
работы Е.А. Брагиной, Н.В. Галищевой, О.В. Малярова, О.А. Небогатовой и
С.Л. Рабея, а познакомиться с ее историей, обществом и проблемами –
произведения индийского социолога М.Н. Шриниваса, американского
политолога Х. Айзекса, советских и российских ученых К.А. Антоновой,
Г.М. Бонгард-Левина, Г.Г. Котовского, М.И. Парменовой, М.С. Слонской,
Ф.Н. и Е.Н. Юрловых19.
Наконец,
отношений

оценить

помогли

перспективы
работы

А.И.

развития
Захарова,

российско-индийских
Г.А.

Ивашенцова,

А.С.Маныловой и А. Моханти20.
Многие из вышеперечисленных политологических и иных трудов
зарубежных ученых и исследователей, официальных документов и статей в
периодических индийских изданиях, переведенных автором на русский язык,
впервые введены в научный оборот.
В целом, анализ литературы по теме исследования показал, что в
представленных выше трудах накоплен ценный и содержательный материал
для изучения международно-политических процессов и региональных
study Непала и Бутана. //Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. Том 5,
№1, 2018. ///Лунев С.И. Гл. 5 в работе Внешнеполитический процесс на Востоке. Под ред. Стрельцова Д.В. –
М.: Аспект Пресс, 2017. ///Лунев С.И. Межгосударственные отношения в Южной Азии (региональные и
глобальные измерения). Дисс…. д.и.н. М., 1994. ///Лунев С.И. Российско-индийские отношения. Гл.2, разд.
III в книге «Россия и страны Востока в постбиполярный период». Под ред. Стрельцова Д.В. – М.: Аспект
Пресс, 2014.
19
Брагина Е.А. Стартапы Индии – знак перемен в экономике страны. //Азия и Африка сегодня. № 11 (712),
2016. ///Галищева Н.В. Внешнеэкономическая политика Индии в условиях либеральных реформ. Дисс. ...
д.э.н. М., 2013. ///Галищева Н.В. Союз, проверенный временем. Российско-индийское экономическое
сотрудничество: основные проблемы и перспективы. //Азия и Африка сегодня. № 3 (692), 2015. ///Маляров
О.В. Государственное регулирование в переходной экономике: опыт Индии. //Россия и современный мир.
№2 (71), 2011. ///Небогатова О.А. Проблемы экономического роста в Индии в условиях глобализации.
Дисс….. к.э.н. М., 2005. ///Рабей С.Л. Угольная промышленность Индии: между прошлым и будущим. //Азия
и Африка сегодня. №10 (711), 2016. ///Srinivas M.N. Caste in modern India and Other Essays. – New York: Asia
Publishing House, 1962. ///Isaacs H. India’s Ex-untouchables. – New York: John Day Company, 1965. ///Segal R.
The crisis of India. – Harmondsworth: Penguin Books, 1965. ///Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский
Г.Г. История Индии. – М.: Мысль, 1973. ///Котовский Г.Г. Касты в Индии. - М.: Наука, 1965. ///Парменова
М.И. Индия и проблема региональной безопасности в Южной Азии в конце XX века - начале XXI века.
Дисс…. к.п.н. М., 2004. ///Слонская М.С. Коррупция в Индии. //Азия и Африка сегодня. № 7, 2015. ///Юрлов
Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. – М.: Институт Востоковедения РАН, 2010. ///Юрлова Е.С.
Индия: от неприкасаемым к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. – М.: Институт
Востоковедения РАН, 2003.
20
Захаров А.И. Региональные аспекты российско-индийских отношений. //Вестник Института
востоковедения РАН. №6, 2018. ///Ивашенцов Г.А. Россия-Индия: новые горизонты давнего партнерства.
//Вестник МГИМО-Университета. №2 (53), 2017. ///Манылова А.С. Российско-индийские отношения в XXI
веке. //Вестник социально-гуманитарного образования и науки. №4, 2016. ///Моханти А. Две страны,
которые никогда не ссорились. //Мир перемен. №4, 2013.
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держав. Однако даже в тех произведениях, авторы которых используют
данный термин при описании Республики Индия, зачастую отсутствуют
критерии

и

признаки

такой

державы,

а

также

многосторонний

политологический анализ современного положения Индии в регионе.
Актуальность выбранной темы, а также степень ее разработанности
российскими и зарубежными учеными определяют объект и предмет
исследования, его цели и задачи.
Объект

диссертационного

исследования

-

политическое

взаимодействие государств в регионе Южной Азии.
Предмет диссертационного исследования – становление Индии как
региональной

державы

в

Южной

Азии

на

современном

этапе

(политологический аспект).
Цель исследования - раскрыть особенности становления Индии как
региональной державы в Южной Азии в условиях глобализации.
Задачи исследования:
- рассмотреть эволюцию теоретических подходов к изучению
региональной державы как феномена и научной категории в зарубежной и
российской политической науке; предложить отвечающее цели работы
определение

данного

феномена,

выделить

признаки

формирования

региональных держав;
- провести сравнительный анализ потенциала Индии как региональной
державы с возможностями других южноазиатских стран (в первую очередь –
Пакистана) и (на межрегиональном уровне) с возможностями КНР;
- раскрыть ключевые особенности политики Индии в Южной Азии,
определить имеющиеся у страны ресурсы и средства для ее реализации;
- выявить главные проблемы и угрозы, препятствующие реализации
потенциала Индии в регионе Южной Азии, а также предложить способы
урегулирования этих проблем;
- показать перспективы роста влияния Индии в регионе и повышения
ее международного статуса в глобальном полицентричном мире.
10

Теоретико-методологическая основа исследования
В исследовании используются общенаучные теоретические методы
(анализ и синтез, индукция и дедукция), прикладные методы (описание и
изучение

официальных

документов

Республики

Индия,

докладов

международных организаций и т.д.), диалектический метод (изучение
качественной эволюции положения Индии на пространстве южноазиатского
региона и за его пределами), системный подход (позволяет рассматривать
влияние

внерегиональных

акторов

и

глобальных

трендов

на

внешнеполитическую активность Индии в регионе и пр.). Историкосравнительный метод обеспечивает рассмотрение динамики становления
концепций региональной державы и развития Индии в этом качестве в
различные периоды социального и политического развития.
Необходимо подчеркнуть важность использования диссертантом
междисциплинарного подхода для достижения поставленной цели и задач.
Диссертационное исследование опирается на такие отрасли и подотрасли
научного знания, как мировая политика и международные отношения,
сравнительная

политология

и

этнополитология,

политическое

регионоведение, история, социология и другие дисциплины. Автор также
обращается к политическим аспектам концепции устойчивого развития и
теоретическим

разработкам

политической

глобалистики

для

анализа

экологической политики Индии в регионе.
Исследовательская гипотеза заключается в предположении о том, что
имеющиеся у Индии экономические, демографические и территориальные
ресурсы пока не трансформировались в ее преобладающее региональное
влияние. В настоящее время система Южной Азии по-прежнему является
бицентричной, хотя в будущем может произойти ее политическая
трансформация.
Эмпирическая основа диссертационного исследования
В исследовании использовались следующие группы источников:
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1.

Фундаментальные труды, посвященные изучению региональных

и великих держав, процессов регионализации и глобализации, мягкой и
жесткой силы;
2.

Монографии, диссертации, научные статьи в российских и

зарубежных периодических журналах по международным отношениям,
политологии, экономике, социологии и юриспруденции;
3.

Материалы научных конференций и круглых столов;

4.

Публикации в российских, индийских и других зарубежных

средствах массовой информации;
5.

Нормативно-правовые документы Республики Индия;

6.

Доклады и прогнозы международных организаций (ПРООН,

ЮНКТАД, МБРР), национальных и межнациональных институтов и
учреждений (СИПРИ, Центр человеческого развития им. Махбуба уль Хака);
7.

Международные

индексы

и

рейтинги

(индекс

конкурентоспособности, голода, многомерной бедности и др.);
8.

Доклады, отчеты и оценки международных и региональных

компаний и корпораций (КПМГ, Голдман Сакс, Азиатский банк развития);
9.

Доклады правительственных учреждений Республики Индия;

10.

Личный опыт, полученный во время стажировки в Университете

Дж. Неру, г. Нью-Дели, Индия (сентябрь 2017 г. - январь 2018 г.).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Наиболее убедительное для данного исследования объяснение

региональной державы (как научной категории и феномена) можно
представить

в

синтезе

теорий

неореализма

и

либерального

институционализма. И хотя в основе этого понятия должны быть
материальные, или реалистские параметры региональной державы (такие,
как военная и экономическая мощь, демографические ресурсы страны),
нематериальные

критерии

(политический

авторитет,

научные,

образовательные и культурные ресурсы) также должны учитываться.
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2.

Республика Индия отвечает многим параметрам региональной

державы (размер территории, населения, экономики и пр.), однако ее сложно
назвать единственным и безусловным лидером Южной Азии. Укреплению
регионального влияния Индии по-прежнему мешают противостояние с
Пакистаном (главный соперник страны в регионе) и южноазиатская политика
КНР (соперник страны на межрегиональном уровне). Отношения Индии с
государствами Южной Азии (Бангладеш, Бутан, Мальдивская республика,
Непал, Пакистан и Шри-Ланка), ее внешнеполитическая активность за
пределами региона и стремление достичь ранга великой державы позволяют
назвать Индию «отстраненной региональной державой»21, поскольку ее
глобальные и внутриполитические интересы в настоящее время преобладают
над региональными.
3.

Сильными составляющими потенциала Индии как региональной

державы и лидера Южной Азии являются ее экономический и военный
потенциалы (для их развития используются научные и информационные
ресурсы

государства),

а

слабыми

политический

-

и

культурно-

цивилизационный потенциалы страны, которые пока не реализованы в
полной мере. Для увеличения влияния в регионе и улучшения положения в
глобальной иерархии Индии необходимо сделать акцент на экономической и
культурной политике государства, учитывая конфликтные отношения с
соседями по региону и стоящие перед южноазиатскими странами общие
проблемы и задачи.
4.

Главным

препятствием

на

пути

становления

Индии

как

региональной державы и лидера Южной Азии остается комплекс социальноэкономических, экологических и политических проблем, многие из которых
обладают высоким конфликтогенным потенциалом и затрагивают интересы
не только Индии, но и соседних стран. Наиболее серьезными социальноэкономическими
21

проблемами

страны

в

настоящее

время

являются

Термин М. Прайс. См. Prys M. India and South Asia in the world: on the embeddedness of regions in the
international system and its consequences for regional powers. //International relations of the Asia-Pacific. Vol.13,
№2, 2013. Pp. 267-299.
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усугубляющиеся под действием демографической ситуации бедность и
безработица, крупнейшими экологическими проблемами – дефицит водных
ресурсов и климатические изменения, а основными
проблемами

–

движение

маоистов-наксалитов,

политическими

индо-мусульманский

конфликт (окрашенный правым национализмом хиндутвы), волнения на
северо-востоке страны и вопрос о статусе Кашмира.
5.

Решение

большей

части

проблем

страны

предполагает

одновременное использование мер политического, экономического и
социокультурного характера, в разработке и реализации которых должны
участвовать как центральное и региональное правительства, так и
представители

гражданского

общества,

экспертного

сообщества

и

неправительственных организаций. В основу государственной политики
Индии по борьбе с бедностью и безработицей необходимо положить
стимулирование экономического и сдерживание демографического роста
страны, в основу экологической политики - принятие региональной
стратегии по борьбе с климатическими изменениями, а в основу
регулирования политических конфликтов – мирные переговоры с участием
всех заинтересованных лиц и социально-экономическое развитие затронутых
конфликтами территорий.
6.
ее

Перспективы Республики Индия в мире связаны с укреплением

положения

в

региональных

(СААРК),

межрегиональных

(ШОС,

БИМСТЭК и др.) и универсальных (ООН) международных организациях и
объединениях (например, БРИКС), а также с развитием интеграционных
процессов в Южной Азии, основой которых должны стать субрегиональные
интеграционные

инициативы

стран-членов

СААРК

(Южно-азиатская

ассоциация регионального сотрудничества).
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
в отечественной политической науке
представляет

собой

первый

данная работа, по

комплексный

политологический

Индийской республики как региональной державы в Южной Азии.
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существу,
анализ

В ходе данного исследования:
1.

Впервые обобщены и систематизированы основные научные

концепции

региональной

предложенные

державы

российскими,

как

западными

политологической
и

индийскими

категории,
учеными

и

исследователями в рамках теорий политического реализма, либерализма и
частично - конструктивизма, а также проведено соотношение понятий
«региональная держава» и «региональный лидер».
2.

На основе анализа предложенных российскими и зарубежными

авторами теоретических концепций региональной державы дано авторское
определение этой категории, примененное для изучения Индии в этом
качестве. Региональная держава, по нашему мнению, - это страна,
обладающая

наибольшим

экономическим,

культурно-цивилизационным

политическим,

потенциалом

в

регионе

военным
и

и

благодаря

материальным, организационным и др. ресурсам, а также авторитету у
соседних

государств

становится

центром

регионального

влияния,

определяющим внешнеполитические приоритеты сопредельных стран.
3.

Впервые

проведен

комплексный

политологический

анализ

экономического, военного, политического и культурно-цивилизационного
потенциала Республики Индия в сравнении с возможностями Пакистана на
региональном уровне и КНР на межрегиональном уровне.
4.

На основе проведенного автором политологического анализа

потенциала Индии как региональной державы в Южной Азии выявлены
сильные и слабые стороны этой страны и допущенные ей ошибки в
отношениях с соседями по региону, а также предложены механизмы
налаживания отношений Республики Индия с другими южноазиатскими
странами.
5.

Приведена

авторская

классификация

главных

социально-

экономических, экологических и политических проблем на пути становления
Индии как региональной державы в Южной Азии, выявлены варианты
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развития конфликтных ситуаций в стране и в регионе, представлены
возможные методы борьбы с обозначенными угрозами.
Предложены

6.

варианты

улучшения

позиций

Индии

в

региональной и глобальной иерархии. Они связаны с укреплением ее
положения в региональных (СААРК), межрегиональных (ШОС, БИМСТЭК и
др.) и универсальных (ООН) международных организациях и объединениях
(например, БРИКС), а также с необходимостью использования ею стратегии
разновекторной и разноскоростной интеграции в отношениях со странами
Южной Азии.
Теоретическая значимость работы.
Выделенные

признаки

региональной

державы

могут

быть

использованы специалистами и исследователями в области политической
науки

и

международных

отношений

при

изучении

других

стран-

претендентов на этот статус в Азии, Африке, Латинской Америке и других
регионах и субрегионах. Материалы и выводы работы также могут найти
применение в преподавании в вузах дисциплин, связанных с теорией
международных

отношений,

политической

глобалистикой,

внешней

политикой Индии, экономической и военной политикой страны, изучением
конфликтных ситуаций и интеграционных процессов в регионе Южной
Азии, а также применением инструментов «мягкой силы» в политике.
Практическая значимость работы.
Выводы автора могут быть использованы для выработки геостратегии
РФ в отношении южноазиатского региона, а также для совершенствования
экономической, военной, культурной и энергетической политики России при
взаимодействии с Республикой Индия и другими странами Южной Азии.
Результаты исследования могут выступить рекомендательной основой для
правительственных учреждений, общественных институтов (как российских,
так и индийских) и международных организаций, которые занимаются
региональным

строительством

и

интеграцией,

этническими и другими конфликтами.
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а

также

борьбой

с

Апробация результатов исследования.
Основные положения и выводы диссертации были опубликованы в
журналах,

входящих

в

Перечень

рецензируемых

научных

изданий,

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ и
утвержденных

Ученым

советом

МГУ

имени

М.В.

Ломоносова,

и

апробированы на научно-практических конференциях (Международная
научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов
– 2016»; Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых

ученых

«Ломоносов

–

2017»

и

др.) и

круглых

столах

(«Современный мир: глобальные тенденции, региональные процессы»,
Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет политологии, 23 декабря
2016 года и др.).
Структура диссертации определяется предметом, целью и задачами
настоящего исследования. Диссертация состоит из Введения, трех глав
(девяти параграфов), Заключения, списка использованной литературы и
одиннадцати приложений.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

Введении

исследования,

показана

отражена

актуальность

степень

научной

темы

диссертационного

разработанности

вопроса,

определены объект, предмет, цель и задачи работы, изложены теоретикометодологические основания, положения, выносимые на защиту, новизна
исследования, определены теоретическая и практическая значимость работы,
источниковая база исследования, а также приведена апробация его основных
результатов.
В главе I диссертации «Теоретико-методологические основания
исследования Индии как региональной державы в Южной Азии»
представлены основные категории, концепции и подходы к анализу
региональной державы в зарубежной и российской политической науке,
выявлены их достоинства и недостатки, а также даны авторское определение
и набор признаков региональной державы, использованные при изучении
Индии.
В параграфе 1.1 «Основные понятия и подходы к рассмотрению
региональной державы в зарубежной политической науке» показана
точка зрения западных и индийских ученых на содержание понятий
«регион», «власть», «мягкая сила», «жесткая сила», «региональная держава»,
«держава среднего уровня», «великая держава» и «региональный лидер».
При этом в качестве одной из методологических основ работы берётся
политический реализм, хотя автор использует и другие концепции и теории,
такие как транснационализм и конструктивизм.
Для анализа региональной державы (regional power) изучаются
географическая

и

политическая

составляющие

данной

категории

в

англоязычной трактовке термина (regional power): отдельно рассматриваются
понятия «регион» (region) и «власть/сила» (power). В регион Южной Азии
автор включает, помимо Республики Индия, также Народную Республику
Бангладеш, Королевство Бутан, Мальдивскую республику, Федеративную
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Республику Непал, Исламскую Республику Пакистан и Демократическую
Социалистическую

Республику

Шри-Ланку,

которые

являются

неотъемлемой частью индийского субконтинента и входят в Южноазиатскую ассоциацию регионального сотрудничества (СААРК). И хотя с
2007 г. Афганистан тоже стал членом СААРК, расширение данной
региональной
интересами

организации
стран-членов

и

было

продиктовано

проблемами

геополитическими

региональной

безопасности.

Географически Афганистан лежит за пределами Южной Азии, хотя между
ним и странами региона издавна существуют тесные связи.
Далее автор исследует понятие «сила/власть», или power (вторая
составляющая термина «региональная держава»/regional power) в теории
международных отношений и мировой политики. Он отмечает, что для
представителей школы политического реализма главным в определении
власти является контроль над материальными ресурсами, для сторонников
либерального подхода – способность осуществлять влияние, а для ученыхконструктивистов – способность к конструированию политических реалий.
Тем самым, в зависимости от концептуально-теоретических оснований
ученого используются разные критерии выделения региональных держав. С
точки зрения представителей реалистского направления, на формирование
региональной державы влияет военная мощь государства (региональная
держава как самое сильное государство региона), с точки зрения ученых
либерального направления – его экономические, политические и другие
ресурсы (региональная держава как наиболее влиятельная держава региона),
а по мнению сторонников конструктивизма – идеи и восприятия различных
региональных акторов (для региональной державы важно принятие ее
другими

акторами).

исследователи

Подчеркивается,

региональных

держав

что

некоторые

(например,

современные

Д.Нолте,

М.Прайс,

Д.Митчелл) понимают данный термин комплексно, объединяя в нем не
только материальные, но и лидерские характеристики страны, а также роль
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других государств региона в ее становлении (автор солидарен с данной
точкой зрения).
В параграфе 1.2 «Концепция региональной державы в российской
политической

науке

(сквозь

призму

рассмотрения

Индии

как

региональной державы)» рассматриваются отечественные подходы к
изучению региональных, великих держав и региональных лидеров. Автор
делает вывод, что в основе понятия «региональный лидер» должны лежать
нематериальные критерии и способность оказывать влияние в регионе, тогда
как в основе понятия «региональная держава» должны быть реалистские, или
материальные параметры и ресурсы (хотя оба этих термина следует
рассматривать комплексно). Понятие региональной державы является более
широким, чем понятие региональный лидер, хотя державный статус
государства предполагает использование им определенных лидерских
стратегий. Более того, имеющийся у региональной державы потенциал не
обязательно трансформируется в ее региональное влияние, хотя лидерские и
державные характеристики такой страны тесно взаимосвязаны и дополняют
друг друга.
Наконец,

в

параграфе

формулируется

совокупность

признаков

региональной державы, взятых за основу при изучении Индии в этом
качестве.

С

этих

позиций

рассмотрены

предпосылки

укрепления

регионального влияния страны, необходимые для развития ее лидерского
потенциала.
Глава II диссертации «Потенциал Индии как региональной
державы в Южной Азии» посвящена исследованию экономического,
военного,

политического

и

культурно-цивилизационного

потенциала

Республики Индия в регионе Южной Азии, которые позволяют ей стать
центром данного регионального пространства.
В параграфе 2.1 «Экономический потенциал Индии в регионе
Южной Азии» рассмотрена эволюция экономической политики Индии,
динамика ее экономических реформ, их результаты, а также ключевые
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элементы внешнеэкономической стратегии страны на современном этапе.
Было показано, что, несмотря на существующие трудности и проблемы в
осуществлении экономической политики, экономический потенциал Индии в
регионе Южной Азии (по сравнению с соседними странами) довольно высок.
Он позволяет ей занять центральное положение в экономике региона, а также
делает ее настоящим локомотивом экономического роста и двигателем
реформ в этой области.
В параграфе 2.2 «Военный потенциал Индии в регионе Южной
Азии» проведена оценка основных военных угроз и соперников страны,
рассмотрена эволюция ее военных представлений (на базе содержания
Объединенной доктрины вооруженных сил Индии 2017 г. и Стратегии
военно-морской

безопасности

сравнительный

анализ

Индии

боевого

2015

потенциала

г.),

а

также

Индии

с

выполнен
военными

возможностями Пакистана и КНР.
В параграфе отмечается, что, несмотря на менее впечатляющие
боевые возможности Индии по сравнению с Китаем, на пространстве Южной
Азии ее главный противник Пакистан может соперничать с ней только за
счет ядерного оружия. Что касается остальных видов вооружений, то с точки
зрения техники и количества боевых единиц оснащение Индийской
республики выглядит гораздо лучше, несмотря на ее зависимость от импорта.
Наличие у Индии не только ядерного оружия и средств его доставки,
но и серьезных программ по модернизации вооружений, а также
амбициозных военных доктрин и стратегий, отражающих готовность и
решимость

страны

отстаивать

свои

национальные

интересы

(что

подкреплено реальными примерами демонстрации страной политической
воли) подтверждают высокий военный и военно-политический потенциал
Республики. Боевой потенциал Индии дает ей возможность составить
конкуренцию не только Пакистану, но и другим международным акторам на
мегарегиональном и глобальном уровне. И хотя сравнение боевых
потенциалов Исламабада, Дели и Пекина демонстрирует, что в данной
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тройке Индия является более слабым игроком, чем КНР (хотя и более
сильным, чем Пакистан), она стремится компенсировать свое отставание от
Китая другими способами. На мегарегиональном уровне Дели осуществляет
активное военно-морское и военно-техническое сотрудничество с такими
державами, как США, Австралия, Япония и страны АСЕАН. С его помощью
Индия надеется уравновесить влияние КНР в Южной Азии, а также показать
Пекину, что она претендует на роль гаранта безопасности не только в этом
регионе, но и в акватории Индийского океана. Похожую стратегию
балансирования применяет и Пакистан, который хочет уравновесить
превосходящий потенциал Индии как с помощью наращивания вооружений,
так и посредством всеобъемлющего партнерства с КНР. Это еще больше
усложняет отношения в рамках четырехугольника США-КНР-ИндияПакистан, развитие которых будет определять архитектуру безопасности в
Южной Азии и на более масштабной территории Азиатского и ИндоТихоокеанского региона.
В параграфе 2.3 «Политический потенциал Индии в регионе
Южной

Азии»

были

рассмотрены

факторы,

влияющие

на

внутриполитическую обстановку в стране, отношения Индии с соседями по
региону, а также наиболее важные внешнеполитические инициативы страны
за пределами Южной Азии.
Во-первых,

на

основании

изучения

шести

индикаторов

государственного управления была проведена оценка качества внутреннего
управления в стране, которая показала, что по многим параметрам Индия
отстает даже от небольших государств Южной Азии (таких, как Бутан,
Мальдивы и Шри-Ланка). Кроме того, на политическую ситуацию в стране
продолжают воздействовать религиозные и социальные факторы (в первую
очередь, политизация индуизма и кастеизма), а также деятельность
региональных партий. Эти партии не только влияют на результаты
национальных выборов, но и накладывают ограничения на внешнюю
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политику страны, что сказывается на отношениях Дели с соседями по
региону.
Во-вторых, анализ отношений Индии со всеми странами Южной Азии
показал, что, несмотря на историческую и культурно-цивилизационную роль
Дели, в эпоху глобализации его региональная роль претерпела существенные
изменения. Под влиянием внешнеэкономической и внешнеполитической
активности КНР способность Индии контролировать геополитическое
пространство Южной Азии значительно сократилась, с чем она в настоящее
время пытается бороться.
В-третьих, в работе показано, что для увеличения интеграционной
сплоченности региона, а также для распространения влияния за его пределы
Индия стала активно использовать транспортно-политические ресурсы, в
числе которых – участие в строительстве международного транспортного
коридора

(МТК)

«Север-Юг»,

присоединение

к

Ашхабадскому

транспортному соглашению и взаимодействие по линии Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
Наконец,

в

параграфе

2.4

«Культурно-цивилизационный

потенциал Индии в регионе Южной Азии» была предпринята попытка
оценить ресурсы и особенности применения мягкой силы Индии (в
сравнении с Пакистаном и КНР), а также рассмотреть эволюцию
интеграционной политики страны в регионе.
Было выявлено, что в области южноазиатской интеграции (как и в
реализации политики мягкой силы) положение Индии является менее
привилегированным, чем у Китая, ведь у государств региона отсутствуют
заинтересованность или потребность в лидерстве Дели. Потребность в
эффективном экономическом союзе уравновешивают торговые отношения с
Пекином

и

развитыми

странами,

потребность

в

энергетическом

сотрудничестве Индия обеспечить не может, а потребность в укреплении
собственной

политической

безопасности

направлена

против

Дели.

Единственный пункт, которым может воспользоваться Индия для укрепления
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региональной сплоченности – это потребность в борьбе с новыми угрозами
национальной безопасности, такими как терроризм, наркотрафик, незаконная
миграция и торговля людьми, природные катастрофы и изменения климата и
др., которые ставят под удар все страны региона.
Индии предстоит еще долго и упорно работать над раскрытием своего
культурно-цивилизационного потенциала. Для этого ей необходимо взять за
основу такие возможности развития сотрудничества со странами Южной
Азии, которые касаются решения общих региональных проблем.
Таким образом, во второй главе проведено сравнение экономических,
военных, политических и др. возможностей Индии не только с Пакистаном (в
регионе Южной Азии), но и с Китаем (за пределами южноазиатского
региона), а также изучена политика Дели в международных организациях
регионального
способствовало

(СААРК)

и

комплексному

межрегионального
и

системному

уровня
изучению

(ШОС).

Это

державного

потенциала Индии с разных сторон.
Наконец,

в главе

III

региональной

державы

в

«Проблемы становления Индии как
Южной

Азии

и

ее

перспективы

в

формирующемся полицентричном мире» проведен анализ основных
препятствий социально-экономического, экологического и политического
характера, стоящих на пути становления Индии как региональной державы.
В параграфе 3.1 «Социально-экономические и экологические
проблемы становления Индии как региональной державы (в условиях
глобализации)» исследованы ключевые внутренние проблемы страны. Было
выявлено, что наиболее серьезными социально-экономическими проблемами
для нее являются бедность и безработица, а главными экологическими
проблемами – дефицит водных ресурсов и климатические изменения,
которые усугубляются под действием демографического дисбаланса и
высоких темпов роста населения государства.
В Индии существует взаимосвязь между ростом народонаселения,
гендерным неравенством, уровнем образования, занятостью и качеством
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жизни, поэтому государству необходимо использовать комплексную и
многоаспектную стратегию для улучшения ситуации в этой области, так как
успехов отдельных политических инициатив (таких, как «Бети бачао, бети
падхао» и пр.) будет недостаточно. В настоящее время отдельные социальноэкономические

показатели

Индии

(уровень

бедности,

недоедания,

образования, здравоохранения, гендерного дисбаланса и т.д.) отстают даже
от многих ее соседей по Южной Азии, не говоря о более широком
региональном контексте, странах БРИКС и пр.
Многочисленные социально-экономические и экологические проблемы
Республики Индия существенным образом сдерживают ее становление как
региональной и потенциально великой державы, ставя перед государством
новые вызовы и задачи, многие из которых требуют незамедлительного
решения.
В параграфе 3.2 «Политические проблемы становления Индии как
региональной державы (на современном этапе)» рассмотрены препятствия
политического характера на пути становления Индии в качестве важного
регионального и глобального игрока, к которым относятся главные внутри- и
внешнеполитические конфликты страны, угрожающие ее национальной
безопасности и стабильности. Было установлено, что к ним относятся
движение маоистов, индо-мусульманский конфликт (окрашенный правым
национализмом хиндутвы), волнения на северо-востоке страны и вопрос о
статусе Кашмира, ни один из которых до сих пор не является разрешенным.
Внутренние конфликты (такие, как движение маоистов-наксалитов,
индо-мусульманские столкновения и волнения на северо-востоке страны)
сейчас создают более серьезную угрозу для Индии, чем внешние, поскольку
борьба с ними не только отнимает у нее много сил и ресурсов, но и отвлекает
от реализации своих планов в регионе и в мире. Что касается
внешнеполитических конфликтов, то из них наиболее важной для нее
остается проблема принадлежности штата Кашмир, которая, как и
упомянутые внутренние конфликты, до сих пор не разрешена и осложняется
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ядерным статусом вовлеченных в нее сторон (Индии, Пакистана и КНР). Эта
проблема имеет и острое внутриполитическое измерение, усилившееся в
последние годы в связи с ростом национализма и религиозного радикализма
в кашмирской долине.
Делается вывод о необходимости применения Индией комплексного
подхода для разрешения упомянутых конфликтов, учитывая интересы всех
заинтересованных

лиц и двигаясь по пути осторожных и постепенных

реформ.
Наконец, в параграфе 3.3 «Перспективы Индии в формирующемся
полицентричном мире» на основе рассмотрения отношений Индии с
великими державами, ее политики в рамках Организации Объединенных
Наций, а также анализа ее потенциала международного влияния отмечаются
возможности укрепления положения страны как на региональном, так и на
глобальном уровне. Для достижения этой цели ей необходимо активно
использовать внешнеполитическую стратегию балансирования, продвигать
интересы государств южноазиатского региона и других развивающихся
стран в рамках региональных и международных организаций, а также
применять принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции в Южной
Азии,

развивая

субрегиональные

инициативы

для

укрепления

сотрудничества с государствами региона.
Несмотря

на

перспективы

Индии

в

отстаивании

интересов

развивающихся стран в ООН, получение ею места постоянного члена в Совете
Безопасности пока остается труднодостижимым. Более того, отношения
Индии с великими державами также довольно неоднозначны. С одной
стороны, в попытке уравновесить намечающееся соперничество с Пекином
Дели все больше полагается на США, иногда демонстрируя недостаточную
независимость в осуществлении внешней политики. С другой стороны, в
отношениях с Вашингтоном Индия, как и другие южноазиатские страны при
взаимодействии с Дели, активно использует стратегию балансирования. Для
этого она продолжает развивать сотрудничество с РФ, которая является ее
26

неизменным и надежным партнером. Однако изменение геополитической
ситуации в Азиатском регионе может повлечь за собой новые вызовы в
отношениях между Дели, Вашингтоном, Москвой и Пекином, к которым
необходимо будет приспосабливаться всем игрокам. При этом у Индии есть
довольно неплохой набор средств и инструментов (главным образом,
экономических, но также и политических, военных, коммуникационных и пр.)
для увеличения международного влияния, хотя реализация этого и зависит от
преодоления ею целого ряда национальных проблем и противоречий.
В Заключении содержатся основные выводы диссертационного
исследования, даются направления для дальнейшего изучения проблемы.
По мнению автора, политологический анализ Индии как региональной
державы в Южной Азии подтвердил, что потенциал ее пока не полностью
соответствует критериям регионального лидера. Сильными сторонами Индии
являются экономический и военный потенциал республики, а слабыми и
менее реализованными – политический и культурно-цивилизационный
потенциал страны. Индия может стать доминирующей силой в Южной Азии,
если успешно преодолеет внутренние проблемы, укрепит совокупный
лидерский потенциал страны, а также активизирует внешнеполитическую
деятельность в регионе.
Автор делает вывод, что в настоящее время Республика Индия обладает
перспективами улучшения не только регионального, но и международного
положения страны. Однако прежде, чем она получит статус великой державы,
ей необходимо довести до логического завершения процессы региональной
интеграции. Стимулом для развития интеграционных процессов в Южной
Азии может стать необходимость борьбы с новыми угрозами безопасности
(терроризм, наркотрафик и пр.), которые мешают развитию всех стран
региона. Именно укрепление региональной сплоченности под эгидой Индии, а
также возрастание роли страны в международных организациях поможет ей
улучшить свое положение в глобальной политической иерархии.
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