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Аннотация
Данная научная статья повествует о применении политического метода «мягкой силы» в Индии, при-
чинах и возможных прогнозах этого явления.
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Республика Индия, миновав несколько 
десятилетий независимого развития, сегодня 
стоит на пороге превращения в региональную 
сверхдержаву. По прошествии уже более чем 
пятидесяти лет Индия трансформируется в го-
сударство, способное повлиять на глобальный 
геополитический баланс.

Все это время в научной литературе ши-
роко обсуждается экономический рост данной 
страны, но её новому курсу внешней политики 
уделяется гораздо меньше внимания в отече-
ственных научных трудах. Индийские лидеры 
старались в какой-то степени скрыть свои новые 
внешнеполитические уловки, и в последние 
годы руководство страны неустанно трудилось 
над повышением регионального статуса в Юго-
Восточной Азии и в мире в целом [5]. Дели 
ведёт очень усердную работу, чтобы скорректи-
ровать взаимоотношения с близлежащими со-
седями: найти пути сосуществования с Китаем 
и Пакистаном, которые являются основными 
конкурентами Индии в регионе, и восстано-
вить позиции в ближнем зарубежье: в неко-
торых частях Африки, Центральной и Юго-
Восточной Азии, в регионах Персидского 
залива и Индийского океана. Одновременно 
Индия не забывает о развитии своих отношений 
с крупными игроками международных отноше-
ний, в особенности с США и РФ.

Согласно международной статистике 
Республика Индия занимает седьмую строчку 

в списке по территории и второе место по на-
селению [9]. На протяжении большей части 
своей истории данная страна выступала цен-
тром важных торговых маршрутов, славилась 
своими богатствами и высоким уровнем куль-
туры. Именно в Индии зародились индуизм, 
джайнизм и сикхизм.

Говоря об экономической составляющей 
Индии, стоит отметить, что с 1991 года в дан-
ной стране был проведён ряд либеральных 
экономических реформ, позволивший открыть 
рынок и уменьшить правительственный кон-
троль в экономической сфере [1]. Благодаря 
этому ВВП Индии в данный момент составля-
ет $1,857 трлн., что помещает данную страну 
на десятую позицию в списке сильнейших 
экономик мира согласно данным ООН [4]. Если 
измерять ВВП по ППС, то страна обладает 
третьим по величине ВВП (ППС) в мире – 
$4,491 трлн., если верить данным МВФ [6].

Рассмотрим мягкую силу Индии с точки 
зрения комплексного подхода, в который входят 
такие показатели, как культура, дипломатия, по-
литика, человеческий потенциал и экономика.

Важной частью целой системы индий-
ской культуры, распространившей своё влия-
ние на весь мир, является индийская кухня. 
Индийская еда разнообразна, как и сама Индия. 
Индийские кухни используют большое количе-
ство ингредиентов, преподносят широчайший 
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ассортимент как готовой пищи, так и кулинар-
ной техники. Салаты, соусы, вегетарианские 
блюда, мясные, острые специи, мягкие пря-
ности – индийская кухня невыразимо сложна 
и в то же время уникальна, поэтому и привлека-
тельна, что может объяснить её распространён-
ность и популярность в мире.

Во многих индийских ресторанах, нахо-
дящихся за пределами самой Индии, меню, как 
правило, не содержит огромного многообразия 
индийских блюд. Есть рестораны, специализи-
рующиеся на кухне из регионов Индии, хотя их 
немного. Исторически сложилось, что индий-
ские специи и травы были одной из главных 
целей поиска представителей других народов.

Мощным ресурсом и источником soft 
power Индии является ее кинематограф – зна-
менитый на весь мир Болливуд. В XX веке ин-
дийская киноиндустрия, наряду с Голливудом 
и Китаем, стала глобальным явлением. В конце 
2010 года по годовому производству фильмов 
Индия заняла первое место среди конкурентов. 
Нынче индийские фильмы демонстрируются 
в кинотеатрах более 90 стран мира.

За 2009 год в Индии было выпущено 
в целом около 2 500 фильмов, из них 1 280 ху-
дожественных фильмов. За счёт 100% прямых 
иностранных инвестиций удалось сделать ин-
дийский кинорынок более привлекательным 
для зарубежных компаний, таких как «20th 
Century Fox», «Sony Pictures», «Walt Disney 
Pictures» и других. Индия богата талантливыми 
кинодеятелями, признанными во всём мире. 
Среди известных индийских кинематографи-
стов есть такие фамилии, как Вишванатх, Бапу, 
Сатьяджит Рай, Ийер и прочие [12].

В последнее время предпочтения аудито-
рии претерпели сильные изменения, что связано 
напрямую с открытостью индийского сектора 
экономики, а также внешнего давления миро-
вой киноиндустрии на национальную. Кроме 
того, многоформатные кинотеатры, или же 
мультиплексы, появились во многих крупных 
городах самой Индии, чем поменяли саму си-
стему индийского мировоззрения на домашний 
кинематограф, предоставив аудитории огром-
ные потоки зарубежного кино, отталкивающего 

индийцев от их собственного. Этот факт может 
показаться странным, учитывая, что за рубежом 
он, напротив, имеет колоссальный успех, как 
в прокате, так и на телевидении.

Эффективным инструментом индийской 
культурной мягкой силы выступает йога. Само 
понятие «йога» в индийской культуре в ши-
роком смысле означает совокупность массы 
духовных, ментальных и физических практик, 
существующих в различных направлениях ин-
дуизма и буддизма и нацеленных на контроль 
психических и физиологических функций орга-
низма с целью получения индивидуумом возвы-
шенного духовного и психического состояния.

В Европе первопроходцем в области 
изучения философии йоги был Шопенгауэр, 
бравший за основу источники философских 
взглядов из Упанишады. После же известно-
го выступления Вивекананды на Чикагском 
конгрессе религий и прочтения курса лекций 
по йоге в конце XIX века в Нью-Йорке интерес 
к этой диковинной духовной практике на Западе 
больше не ослабевал. Следующий всплеск ин-
тереса пришёлся на первую половину-середину 
XX в. [3].

Политическая составляющая мягкой силы 
Индии строится вокруг набравшей популяр-
ность в самой стране стратегии (политики) 
«Смотри на Восток» («Look East»). Данная 
программа начала проводиться в Индии ещё 
с 1991 года. В программе содержится предполо-
жение о необходимости стратегического сдвига 
Индии в сторону Юго-востока. Политика зару-
чилась поддержкой правительства Нарасимха 
Рао [5].

С философией «Look East» сходится по-
нимание, что Индия находит своё предназна-
чение во все более и более тесных контактах 
со своими азиатскими партнёрами, и что в ин-
тересы Индии входит всё большая интеграция 
с Восточной и Юго-Восточной Азией.

Говоря об образовании в Индии, стоит 
упомянуть, что эта страна лидирует в мире 
по количеству специалистов в области инфор-
мационных технологий. Но всё же большой 
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уровень безграмотности и тяжёлое социальное 
положение населения влияют на международ-
ный рейтинг мягкой силы. В сфере образования 
в Индии не всё так гладко. Она занимает 146-е 
место согласно рейтингу стран мира по уровню 
образования, составляемому в рамках програм-
мы развития образования при ООН. Индекс 
Индии в этом списке указан как «0,45» [8].

По рейтингу мягкой силы, составленному 
на 2010 год, Индия занимала второе место с по-
казателем «20,4». На первом месте находился 
и сейчас находится Китай [7]. На это повлиял тот 
факт, что на Западе проживает очень большая 
индийская диаспора, владеющая английским 
языком. К примеру, одна треть Силиконовой 
долины в США состоит из выходцев из Индии. 
Также страна лидирует по показателям «верхо-
венства закона» (законопослушности), свободы 
и миграции.

Какой вектор развития в данной ситуации 
выберет Индия, безусловно, покажет время, 
но уже сегодня с определенностью можно ска-
зать, что Дели не станет загонять себя в какие-
либо рамками. Даже если этими условными 
рамками окажется «стратегическое партнёр-
ство». Это видно на примере того, что уже 
шестьдесят лет, с тех пор, как страной была 
обретена независимость, Индия сулит себе 
бесспорное лидерство в Юго-восточной Азии, 
что в условиях современного миропорядка даже 
не требует от лидеров страны и политических 
элит скрывать собственные амбиции.

Условия глобализации активно спо-
собствуют реализации проекта глобального 
доминирования Индии, занимающей, надо 
сказать, «не блестящее» геополитическое по-
ложение, если иметь в виду географические 
границы этого государства. При рассмотрении 
современной системы международных отно-
шений, кардинально преобразующейся на фоне 
глобальных геополитических изменений, от-
четливо прослеживается стремление Индии 
занять одно из ключевых мест на политической 
карте Южной Азии. Здесь Индия стремится 
стать признанным лидером региона и играть 
все более важную роль в его развитии. Планы 
и намерения индийского руководства основа-

ны на таких объективных факторах, как более 
чем миллиардное население страны, выгодное 
геополитическое положение, существенные 
военно-политические возможности, прежде 
всего обладание ядерным оружием, а также 
значительный экономический потенциал и до-
вольно прочные позиции в перспективной 
сфере информационных технологий. Опираясь 
на вышеперечисленные факторы, Индия может 
позволить себе проводить активную внешнюю 
политику в различных районах мира. Одним 
из них является Центральная Азия, развитию 
политических и экономических отношений 
с которой Дели придает большое значение [10].
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