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Актуальность темы исследования: На современном этапе Индию
бесспорно можно назвать одной из наиболее динамично развивающихся
стран в Азии в целом. На пути к мировому лидерству Индии пришлось
пройти ряд этапов: от выразительницы интересов развивающихся стран и
лидера Движения неприсоединения до признанного мировым сообществом
центра силы.
На современном этапе Индия, обладая значительным политическим,
военными, демографическим потенциалом, а также быстро растущей
экономикой,

наращивает

свое

региональное

и

глобальное

влияние.

Необходимо подчеркнуть, что внешняя политика Индии всегда была связана
с набором определенных ценностей: она продолжает придерживаться
принципа «невмешательства» и сегодня, а ее внутренняя и внешняя политика
сохраняют преемственность.
В свою очередь, любое государство, которое стремиться укрепить
собственные позиции на международной арене, приложит все усилия для
выстраивания конструктивных отношений со своими соседями, равно как и
постарается разрешить комплекс проблем, существующих в том регионе, где
оно расположено. В этом контексте Индия не является исключением, а,
соответственно, одним из наиболее важных векторов ее политики является
Южно-Азиатский.
Говоря непосредственно о Южно-Азиатском регионе, важно отметить,
что он отделен от соседних регионов естественными границами. Не менее

важным обстоятельством является и то, что у государств Южной Азии
существует

определенный

набор

общих

культурно-цивилизационных

ценностей.
В свою очередь, Индия при выстраивании внешнеполитической
стратегии

в

отношении

государств

Южной

Азии

учитывает

вышеобозначенные обстоятельства, стараясь использовать региональную
специфику как стратегические преимущество. Не оставляет сомнения тот
факт, что, несмотря на многолетнюю конфронтацию с Пакистаном, Индия
является лидером в Южно-Азиатском регионе, активно предлагая пути
решения

существующих

в

регионе

проблем,

параллельно

выдвигая

инициативы по его дальнейшему развитию. Об этом, среди прочего,
свидетельствует место и роль Индии в рамках Ассоциации регионального
сотрудничества Южной Азии.
Таким образом, вышеприведенная аргументация позволяет утверждать,
что проблема, рассматриваемая в рамках выпускной квалификационной
работы, помимо научно - теоретического имеет также и практическое
значение, что во многом обуславливает выбор данной темы.
Цель исследования заключается в выявлении современных тенденций
внешней политики Индии в Южной Азии
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:


проанализировать основные подходы к изучению внешней

политики современных государств;

выявить основные механизмы

реализации

внешней

политики современных государств;

исследовать национальные интересы Индии в Южной Азии
на современном этапе;

определить основные направления внешней политики
современной Индии в отношении государств Южной Азии.

Научная новизна исследования состоит в следующем:


обосновано, что политика Индии в отношении

Пакистана до сих пор не привела к качественным сдвигам в контексте
решения индийско-пакистанского конфликта, и доказано, что его
разрешения в кратко- и среднесрочной перспективе ожидать не
приходится;

используют

выявлено, что Бангладеш, Шри-Ланка и Непал активно
индийско-китайские

эффективной

реализации

противоречия

собственных

для

максимально

экономических

и

геополитических интересов.
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней
логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих

в

себя

по

два

параграфа

каждая,

заключения,

библиографического списка использованной литературы, содержащего 98
источников, в том числе 49 на иностранных языках (английский, китайский),
а также 4 приложений. Общий объем работы составляет 71 страницу
машинописного текста.
Резюме: В настоящее время для осуществления внешней политики
используют такие инструменты как «жесткая», «мягкая», «экономическая» и
«умная» силы. Касаемо первой, важно отметить, что она является
традиционным инструментом во внешнеполитическом взаимодействии
государств и выражается в принуждении – военном и санкционном. «Мягкая
сила» как теоретический аспект науки о международных отношениях
появилась лишь в 1990-х годах. Однако «мягкая сила» выражается в таком
«престижном» привлечении государств в разных аспектах, что эти
государства

стремятся

к

союзничеству

и

проведению

политики

в

соответствии с негласной волей актора. Следовательно «экономическая», на
взаимовыгодном сотрудничестве государств.

И наконец, «умная сила»

выступает своеобразным гибридом «жесткой» , «мягкой» и «экономической»
сил.
Многообразие

целей

внешней

политики

Индии

обеспечивает

национальные интересы по отношению к странам Южной Азии. Индия
стремится к достижению социально-экономического процветания и роста, а
также

к

всестороннему

обеспечению

собственной

национальной

безопасности. Проведение последовательной и гибкой внешней политики в
отношении как стран Южной Азии, так и внерегиональных партнеров также
выражается в стремлении к гармоничности системы международных
отношений, а также мирному и прогрессивному взаимодействию и
разрешению споров.
Важно отметить, что межгосударственные отношения в Южной Азии
развиваются

по

исторически

заданной

траектории.

Существует

«традиционное» противоречие Индия и Пакистана, проявившееся еще в
процессе подготовки к независимости. Конфронтационные отношения Индии
и Пакистана на современном этапе выливаются в слом формата СААРК и
укрепление новой площадки – БИМТЭК. Как раз новый формат позволяет
Индии применять более гибкие подходы по отношению к иным государствам
региона.

Данные

подходы

обуславливаются

такими

факторами

как

проведение двусторонних диалогов, участием в культурных мероприятиях,
проводимых внутри государств Южной Азии, экономическая и гуманитарная
помощь, создание общих культурно-идеологических клубов, предоставление
квот для обучающихся из стран данного региона и прочее.
Наряду с этим, Южная Азия выступает важным геополитическим
пространством Индии как зона жизненно важных интересов. Ввиду чего,
Китайская Народная Республика становится серьезным конкурентом. Индия
пытается всеми возможными способами консолидировать вокруг себя страны
Южной Азии, чтобы защитить свое геополитическое пространство, а также в
принципе противостоять сопернику в лице Китая. Поэтому Индия и тормозит
процесс собственной интеграции в так называемый проект экономического

пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. Наряду с этим,
продвигается собственный проект «Spice Route» и коридор Север-Юг.
Таким образом, можно заключить, что Индия пытается реализовать
свои национальные интересы и обеспечить национальную безопасность, а
также сохранять собственное влияние в регионе. Главная цель Индии как
весомого субъекта мировой политики – обеспечить мир и стабильность как
внутри государства, так и в Южной Азии. Немаловажным становится курс на
гармонизацию экономических отношений, а также поощрения социальноэкономического процветания.

