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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
(На примере Индии)

Вопросами1внешней политики и обеспечения безо-
пасности в большинстве стран занимается немногочис-
ленная элита. Индия — не исключение. После анти-
колониальной борьбы за свободу, с учетом ведущей 
роли Индии в Движении неприсоединения, открытия 
экономики для иностранных инвестиций в 1991 году 
и диверсификации внешней политики, отчасти как 
следствие этого, но также и в результате обдуманно-
го выбора в международных отношениях приоритетом 
для Индии стали ее национальные интересы.

В настоящее время правительство Индии стремит-
ся поддерживать контакты практически со всеми веду-
щими державами мира, а также с рядом менее крупных 
стран, таких как Южная Корея и Германия. Премьер-
министр Нарендра Моди, с тех пор как вступил в долж-
ность в 2014 году, совершает много поездок по миру, 
приглашает иностранных лидеров. Например, в про-
шлом году Индию посетил президент Китая Си Цзинь-
пин. Контакты способствуют укреплению суверенных 
интересов Индии. Официальная позиция различных 
партий заключается в том, что Индия не должна всту-
пать в альянсы ни с одной державой, занима ющей до-
минирующее положение на мировой арене. Нам необ-
ходимо сохранить возможность проводить независи-
мую политику в многополярном мире.

В то же время существует мнение, что Индия тяго-
теет к странам западного мира, то есть к США, Кана-
де, Японии, Южной Корее, Австралии и основным го-
сударствам Западной Европы. Кроме того, Индию тра-
диционно связывают хорошие отношения с Рос сией и, 
с начала 1990-х годов, с Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии. Но эти отношения ни в коей мере 
не направлены против Китая, с которым Индия под-
держивает прочные экономические связи, несмотря 
на пограничные споры. Экономическое взаимодей-
ствие с Россией, к сожалению, не достигло высокого 
уровня, за исключением оборонного сектора.

До сих пор сохраняется напряжение в отношениях 
с Пакистаном, хотя правительство Национально-демо-
кратического альянса, крупнейшая партия которого — 
«Бхаратия джаната парти», придает особое значение 
улучшению отношений с непосредственными соседя-
ми Индии в Южной Азии, а также с островными госу-
дарствами Индийского океана.

Интересы Индии в глобализирующемся мире 
и аспекты отношений Индии и Китая 

в рамках БРИКС
Уделим особое внимание некоторым интересам Ин-

дии в глобализирующемся мире и одновременно рас-
смотрим основные внутренние проблемы.

1 Депутат Законодательного собрания Дели (Индия). Предсе-
датель некоммерческой организации “Go India Foundation” (уч-
реждена в 2006 г. для защиты прав молодежи и поддержки их уча-
стия в политическом, социальном и экономическом развитии Ин-
дии). Экс-президент Национального студенческого союза Индии. 
Лауреат премии Индиры Ганди.

Моя страна сталкивается с огромными внутрен-
ними проблемами. Хотя средний класс быстро рас-
тет, значительное количество людей живет менее чем 
на два доллара в день, то есть практически за чертой 
бедности или совсем немного лучше. Сельское хозяй-
ство переживает кризис. Это связано, во-первых, с бо-
лее низкой общей производительностью этой отрасли 
по сравнению с другими странами Азии и, во-вторых, 
в значительной степени с тем, что мы выращиваем 
не орошаемые культуры, а значит, их урожай зависит 
от сезона дождей. Очевидно, что в ближайшие годы 
изменение климата и его последствия станут основной 
проблемой для Индии. Поэтому исключительно важ-
ными для нас будут результаты Конференции сторон 
конвенции 21 (КС 21), запланированной на декабрь 
2015 года в Париже.

В Индии преобладает молодое население, что мо-
жет превратиться в «демографическое проклятие», 
если нам не удастся улучшить профессиональные 
навыки нашей молодежи и обеспечить ее трудоус-
тройство.

Поскольку Индия наряду с Бразилией, Китаем, 
Россией и Южной Африкой является членом БРИКС, 
я хочу обратиться к некоторым положениям доклада 
«Антикризисное управление и предотвращение ри-
сков в процессе модернизации стран БРИКС. Сведе-
ния об Индии» (в значительной степени сосредоточусь 
на примере Индии, а также приведу ссылки на двусто-
ронние отношения между Индией и Китаем). 

На мой взгляд, важно выработать четкое понима-
ние системы власти и ее внутренней динамики в раз-
личных странах БРИКС. 

Некоторые данные о многочисленном обществе 
Индийского союза

Население Индии в 2014 году составляло пример-
но 1,27 млрд человек (для сравнения: в Китае в настоя-
щее время проживают 1,37 млрд). К 2028 году Индия 
обгонит Китай по этому показателю и станет наибо-
лее населенной страной в мире (1,45 млрд человек). 
В 2050 году согласно прогнозам в Индии будут про-
живать 1,6 млрд человек, в то время как в Китае — 
1,3 млрд. Население Индии увеличится почти в пять 
раз за сто лет с момента обретения независимости 
в 1947 году, что окажет влияние на экологическое рав-
новесие.

Тем не менее контроль государства за приростом 
населения в Индии политически невозможен, поэто-
му требуется безотлагательное создание возможно-
стей для трудоустройства и развития профессиональ-
ных навыков молодежи, поскольку огромное количе-
ство молодых людей не обладают специальными зна-
ниями и умениями.

Ежегодно около 12 млн человек выходят на индий-
ский рынок труда, характерной чертой которого уже 
сейчас стала массовая безработица. Как удовлетворить 
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эти потребности в условиях экономического роста без 
создания рабочих мест?

В Джамму и Кашмире, а также в Северо-Восточ ной 
Индии действуют сепаратистские группы, использу-
ющие силу и террористические методы. Стре мя-
щиеся к автономии группы в рамках Индийского со-
юза в основ ном применяют мирные методы. За мно-
гие годы государству удалось, в том числе с помощью 
военной силы, подавить сепаратистские движения, 
наделить особыми полномочиями мирные образова-
ния, требующие независимости, и/или предоставить 
им автономию.

Кроме того, в различных частях страны действуют 
вооруженные группировки под руководством Комму-
нистической партии Индии (маоисты).

Социальные тенденции
Влияние индийской кастовой системы постепенно 

ослабевает («тихая революция»), тем не менее до сих 
пор можно наблюдать доминирование традиционных 
высших каст, которые представляют меньшинство на-
селения (17–18 %) в ключевых секторах и на руководя-
щих позициях в экономике и социальной сфере. Касто-
вая иерархия также нашла отражение в группах рели-
гиозных меньшинств.

Традиционное структурное противодействие, в част-
ности далитам (угнетенным или неприкасаемым), на-
считывающим около 160 млн человек, и адиваси (ко-
ренным жителям или аборигенам), составляющим 
около 100 млн, постепенно должно быть преодолено 
в рамках государственного строительства, повышения 
эффективности управления. Актуальной задачей явля-
ется культурное развитие угнетенных и обездоленных 
слоев общества.

Хотя коэффициент Джини в Китае выше, чем в Ин-
дии, в обеих странах растет число людей, получающих 
многомиллиардные доходы, происходит накопление 
материальных ценностей, увеличивается количество 
представителей среднего класса.

Вовлечения в политическую и социальную жизнь 
страны всех слоев населения и социального равенства 
трудно достичь, если бóльшая часть не имеет доступа 
к рынку труда и/или живет за чертой бедности. Необ-
ходимо решить проблему растущего разрыва в уровне 
доходов между богатыми и бедными, а также оправ-
дать ожидания людей, особенно молодежи, от нового 
правительства Индии. В противном случае разочаро-
вание может привести к обострению социальных кон-
фликтов и даже бунту.

Индии, безусловно, необходимы более продуктив-
ные инвестиции в общество, производственный сек-
тор, инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Укрепление демократических структур
За исключением короткого периода с 1975 по 1977 год, 

у нас осуществлялось непрерывное демократическое 
развитие. Тем не менее массовое движение, высту-
пившее за активизацию борьбы с коррупцией в 2011–
2012 го дах, продемонстрировало значительный дефи-
цит демократии в Индии.

Моя партия во главе с Арвиндом Кеджривалом, 
главным министром Дели, объявила своей основной 
целью борьбу с коррупцией в рамках кампании «Ин-
дия против коррупции».

Такие явления, как системная коррупция, полити-
ческие династии, распространившиеся во всех уголках 
страны, а также плутократические и даже криминаль-
ные тенденции, наметившиеся в среде политиков, под-
рывают качество индийской демократии. Отсутствие 
реальной внутренней демократии можно наблюдать 
в отношениях между партиями. В долгосрочной пер-
спективе это может привести к увеличению давления 
и проведению настоящих реформ.

На региональном и местном уровнях можно наблю-
дать возникновение и деятельность контрэлиты. Дви-
жение по борьбе с коррупцией в 2011–2012 годах по-
ставило под сомнение само существование и легитим-
ность политического класса.

В течение длительного времени народ зачастую го-
лосует против правительства, но в то же время переиз-
бирает тех, кто продемонстрировал эффективное управ-
ление. Важно, чтобы не только 15 % средств фондов 
развития достигали целевых групп, как это происходи-
ло в прошлом. В идеале сумма должна быть потрачена 
в полном объеме («прямые денежные переводы»).

Социалистические партии практически исчез-
ли, а коммунистическая партия находится в глубоком 
упадке. Тем не менее, учитывая макроэкономические 
и социальные модели, в Индии остаются свободными 
ниши просвещенной левой силы и социально-демокра-
тического движения.

Выбор в пользу плюрализма, а не диктатуры боль-
шинства станет основой в ходе социальной интегра-
ции малых народностей, различных этнических и ре-
лигиозных групп.

В определенной степени Индия в политическом 
плане представляет собой противоположность Китаю 
с его монополией коммунистической партии. Но необ-
ходимо понять, возможно ли в Индии внутреннее об-
новление легитимного постколониального демократи-
ческого класса.

Экономические приоритеты
Валовой внутренний продукт Китая почти в пять 

раз превышает ВВП Индии. Однако значительная часть 
индийской экономики формируется по принципу так 
называемой «теневой экономики».

Индия располагает огромным внутренним рын-
ком. После того как в 1991 году страна открылась 
для глобальной внешнеэкономической деятельности, 
к нам поступает все больше международного капита-
ла. Новое правительство, опираясь на лозунг «Сде-
лай в Индии», стремится привлечь прямые иностран-
ные инвестиции в различные секторы экономики (ин-
фраструктура, страхование, производство продукции 
военного назначения и т. д.) и расширить производ-
ственный сектор.

Огромные и в значительной степени незадейство-
ванные человеческие ресурсы (во многом из-за отсут-
ствия должного профессионального обучения) долж-
ны быть конструктивно использованы («двойная си-
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стема») для того, чтобы усовершенствовать секторы 
производства, инфраструктуры и энергетики. Кампа-
ния «Сваччх Бхарат» («Чистая Индия») призвана кар-
динально изменить сложившуюся экологическую об-
становку.

Процесс модернизации требует перехода от аграр-
ной экономики (где были широко распространены 
само убийства фермеров) к созданию новых рабочих 
мест в индустриальных отраслях, не зависящих от сек-
тора услуг.

Противоречия между Индией и Китаем
Индия расположена в сложном регионе, здесь дей-

ствуют несколько очагов кризиса в Южной и Запад-
ной Азии. Это требует больших военных расходов, так 
как, по крайней мере теоретически, вероятность войны 
на двух границах — с Китаем и Пакистаном — не мо-
жет быть полностью исключена. Поэтому в настоящее 
время Индия является крупнейшим импортером ору-
жия в мире. Пакистан следует стратегии «тысячи по-
резов»: террористы постоянно нападают на мирное на-
селение, чтобы ослабить Индию.

Но Индия с Китаем имеют опыт мирных, цивили-
зованных отношений на протяжении тысяч лет. Тем 
не менее спорная недемаркированная граница и ки-
тайские территориальные претензии на индийский 
штат Аруначал-Прадеш (Китай считает эту террито-
рию Южным Тибетом) затрудняют конструктивное 
взаимо действие внутри БРИКС и ставят под угро-
зу важные экономические отношения между Инди-
ей и Китаем, а также общие позиции наших стран 
на международном уровне, например в вопросах кли-
матических изменений и реформ международных ор-
ганизаций.

Вторжения подразделений Народно-освободитель-
ной армии Китая, в частности во время визитов вы-
сокопоставленных китайских лидеров, и постоянная 
опасность таких вторжений свидетельствуют о том, 
что нормальные отношения между двумя странами 
пока не достигнуты, особенно если учесть военную 
поддержку Пакистана со стороны Китая в течение де-
сятков лет. По мнению ведущих индийских аналити-
ков, Китай оказывает эту помощь Пакистану с целью 
ослабить позиции Индии в Южной Азии.

Двусторонняя торговля между Индией и Китаем 
достигает значительных объемов, но могла бы быть 
еще больше, если бы не огромный дефицит торгового 
баланса и отсутствие перспективы стабильности.

Хотя сегодня это кажется утопией, Индия обладает 
потенциалом, чтобы обогнать Китай и через несколько 
десятилетий стать крупнейшей экономикой мира.

Перспективы
Возможное вступление Индии в качестве полно-

правного члена в Шанхайскую организацию сотрудни-
чества (ШОС), где важную роль играет Россия, безу-
словно, приветствуется. Такие шаги и дальнейшие 
меры по укреплению доверия, а также расширение 
социальных контактов могут — спустя 63 года после 
войны на границе Индии и Китая — нивелировать су-
ществующие до сих пор опасения и недоверие наших 

граждан по отношению к Китаю. Между представите-
лями двух стран проводятся консультации по пробле-
мам Афганистана и стран Центральной Азии, а также 
обмен данными по уровню воды в реке Брахмапутра 
(в Китае ее называют Ярлунг-Цангпо Цзян, а в Тибе-
те — Тсангпо).

В Индии с интересом следят за инициативами Ки-
тая по созданию экономического пояса Шелкового 
пути — морского и континентального. Намерение Ки-
тая инвестировать в нашу экономику 25 млрд долла-
ров в течение следующих пяти лет (Япония намере-
на инвестировать 30 млрд долларов, а США — пред-
положительно 40 млрд долларов) может послужить 
дальнейшему укреплению сотрудничества между 
странами.

Каким образом Индия и Китай могут улучшить 
свои отношения? Такие вопросы должны составлять 
часть конструктивных двусторонних диалогов, а также 
дискуссий между различными группами элит из стран 
БРИКС. Бывший премьер-министр Индии доктор Ман-
мохан Сингх заявил, что существует достаточно воз-
можностей для одновременного мирного роста Китая 
и Индии на международной арене и участия в решении 
международных проблем, таких как предотвращение 
резкого изменения климата, распространения ядерного 
оружия и терроризма.

Могут ли государства БРИКС создать альтернатив-
ную модель устойчивого развития, в которой учиты-
вались бы ошибки стран Запада, и расставить прио-
ритеты относительно социально-политической жизни 
и окружающей среды? Согласованные реформы, в ко-
торых учитываются характерные особенности каждо-
го общества, стали насущной потребностью в Индии 
и других странах БРИКС.

Таким образом, антикризисное управление и пре-
дотвращение рисков как внутри стран, так и на меж-
дународном уровне между странами БРИКС в бли-
жайшие годы — необходимое условие стабилизации 
между народной системы с серьезными вызовами.

Туризм как фактор развития страны
Уважение к Индии в мире, интерес к ее древнейшей 

культуре можно значительно повысить с помощью ту-
ризма. В нашей стране много достопримечательностей, 
занесенных в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, в частности, в Дели — знаменитый Крас-
ный форт, который до 1857 года был резиденцией им-
ператоров из династии Великих Моголов (1527–1857), 
гробница Хумаюна — архитектурная предшественница 
мавзолея Тадж-Махал и Кутб-Минар. В настоящее вре-
мя рассматривается вопрос о том, чтобы внести в этот 
список также улицу Чандни-Чоук, известную прекрас-
ной архитектурой расположенных на ней зданий.

Каждый уголок Индии имеет богатое и разнообраз-
ное культурное наследие, потенциал которого до сих 
пор полностью не раскрыт. Например, Аруначал-Пра-
деш. На недавней конференции, посвященной Северо-
Востоку Индии, было предложено создать своего рода 
«коридор наследия» из Бутана через Таванг в Аруна-
чал-Прадеш, возможно, до Мьянмы, и не только для 
тех, кто интересуется буддизмом, но и для тех, кто хо-
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тел бы пройти по следам гуру Нанака Дэва — основа-
теля религии сикхизма, или совершить паломничество 
в Индию.

Образцы «высококачественного» туристического 
предложения представляют Бутан и Сикким. Их опыт 
необходимо изучать и применять в других частях Ин-
дии. В этом деле можно занять местное население, ор-
ганизовать его профессиональное обучение и тем са-
мым обеспечить людям достойное вознаграждение 
и жизненный уровень.

Штаты Индии, расположенные в Гималаях, имеют 
высокий туристический потенциал. Возможно, следует 
наладить регулярный обмен информацией с Австрией, 
Швейцарией, другими регионами Европы и мира и соз-
дать международную ассоциацию жителей горных рай-
онов, чтобы делиться практическими знаниями, в том 
числе по преодолению разрушительных последствий 
массового туризма.

Фермеры и другие сельские жители, например в Ку-
маон (штат Уттаракханд), могли бы работать в сфере ту-
ризма для малых групп и индивидуальных путешествен-

ников, что создало бы дополнительные рабочие места 
и принесло прибыль, не подрывая традиций и социаль-
ных структур. В области познавательного туризма не-
обходимо задействовать различные слои населения, за-
интересовать их. Здесь можно воспользоваться опытом 
массового туризма на Гоа или Майор ке в Испании. 

Фонд Ага Хана совместно с Археологическим 
управлением Индии и частными лицами провели 
большую работу с участием местных жителей, отре-
ставрировав гробницу Хумаюна и памятники в делий-
ском районе Низамуддин-Вест. Таким образом, разви-
тие туризма в Индии имеет очень высокий потенциал. 
В частности, перспективным представляется установ-
ление связей с буддистами, проживающими в других 
странах — России, Китае, государствах Восточной 
Азии и Европы. Распространение знаний о многовеко-
вой истории Индии, ее культуры и отношений с други-
ми странами будет способствовать достижению устой-
чивого мира и взаимопонимания. Такова в данный мо-
мент одна из целей Индии — быстро растущей и раз-
вивающейся мировой державы.

 

.

 


