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Сегодня, в XXI веке, ученые начинают говорить о росте влияния таких держав, как

Китай и Индия. Но если Китай уже называют «второй сверхдержавой», а его региональ-
ное лидерство никто не оспаривает, то положение Индии в регионе пока остается спорным.

Дело в том, что многие эксперты с учетом экономических успехов Индии, стали назы-
вать ее региональной державой. Тем не менее, говорить о статусе страны как регио-
нальной державы, пока еще рано.

Региональная держава - это страна, занимающая лидирующую позицию по эко-
номическим, политическим, военным, и цивилизационным показателям в рамках своей
территории влияния.

Является ли Индия экономическим полюсом?

Индия - быстрорастущая экономика. Она развивает модель частно-государственного
партнёрства. Имеет сбалансированную экономику. Ее экономика развивается не на счет
экспорта и иностранных инвестиций, а за счет собственного потребления. Экономически
Индия более самодостаточна, чем другие страны БРИКС.

Согласно оценкам МВФ World Economic Outlook, рост индийской экономики в 2015 и
2016 гг. достигнет 7,5%, в то время как в 2014 г. он составлял 7,2%. Таким образом, Индия
обгонит КНР, рост экономики которого 2016 г. замедлится до 6,3% с 6,8% в 2015 г.

По данным другого доклада МВФ, South Asia Economic Focus, скорость экономическо-
го роста страны к 2017 г. достигнет рекордных 8%.

Но одного экономического роста недостаточно для достижения параметров экономи-
ческого полюса.

Дело в том, что в Индии существует огромное количество резервной рабочей силы, за-
нятой в сельском хозяйстве - около 60% населения. Основной проблемой и задачей страны
является обеспечение занятости множества малоквалифицированных работников.

Главной движущей силой индийской экономики стали не промышленность или сель-
ское хозяйство, а сектор услуг.

Социально-экономические факторы, препятствующие становлению Индии как реги-
ональной державы:

Во-первых, крайне низкое качество жизни населения;

Во-вторых, низкий уровень образования и грамотности;

В-третьих, несбалансированная демографическая ситуация в стране;

В-четвертых, высокий уровень коррупции в стране;

В-пятых, постоянно растущая потребность в энергоресурсах.

Вывод 1. Несмотря на все существующие в стране экономические проблемы, но учи-
тывая степень развития рыночных отношений и эффективность экономиче-
ских реформ Индию вполне можно считать экономическим полюсом глобального
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мира.

Является ли Индия политическим полюсом?

На внешнюю политику Индии влияет тот факт, что она долгое время была нефор-
мальным лидером Движения неприсоединения - т.е. нейтралитет между СССР и
США в период холодной войны, но после окончания войны смысл организации фактиче-
ски перестал существовать.

В настоящее время Индия пытается поддерживать баланс сил в регионе, стремясь,
стать связующим мостом между Россией, Китаем, США и Европейским союзом.

Однако проистекает эта стратегия не столько из прагматизма Индии, сколько из ее
неопределенности по поводу своей внешнеполитической ориентации. Страна по-
ка так и не смогла разработать внешнеполитическую стратегию, соизмеримую
с ее растущим экономическим и военным потенциалом.

Кроме того, в проведении внешней политики Индия во многом зависим от США.

Анализ внешней политики Индии (её попытки балансировать между Россией, Китаем,
США, и ЕС) свидетельствует о непоследовательности, недостаточной независимо-
сти и самодостаточности внешнеполитического курса страны.

Индия так до конца и не определилась со своим местом, целями и приоритетами
в глобальном мире.

Остро стоит проблема обеспечения безопасности и стабильности, как в стране,
так и в регионе.

Не считая постоянных столкновений индуистов, мусульман, людей других вероиспове-
даний и национальностей, потенциальную угрозу стабильности страны также составляет
огромное количество бедных (455 млн.) и безработных.

Ежегодно на рынке труда страны появляется 18 млн. человек - неграмотных и неква-
лифицированных работников, которых очень трудно трудоустроить.

Нестабильную обстановку в регионе создают противоречивые отношения Индии с со-
седями на границе, в первую очередь с Китаем и Пакистаном.

Другим важным вопросом, гарантирующим признание международного положения
страны, для Индии является получение статуса постоянного члена в СБ ООН.

Политические факторы, препятствующие становлению Индии как региональной дер-
жавы:

- Соперничество за статус региональной державы с Пакистаном;

- Индия во многих отношениях имеет меньшим экономическим и политическим влия-
нием на ближайших соседей, чем Китай.

Вывод. 2 . Принимая во внимание нестабильную обстановку в регионе и неурегули-
рованные пограничные конфликты с соседними государствами, а также недостаточно
независимую от США внешнюю политику Индии, можно сделать вывод о том, что
Индия пока НЕ является политическим полюсом, хотя у нее есть для этого все
необходимые предпосылки.

Является ли Индия военным полюсом?

Индия обладает ядерным оружием и средствами его доставки, что делает ее чрезвы-
чайно опасным противником.
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Однако ее давний и опасный сосед Пакистан тоже является обладателем атомной бом-
бы.

В 2012 г. в Индии прошли испытания новейшей межконтинентальной баллистической
ракеты «Агни-5», которая способна нести ядерную боеголовку и обладает дальностью свы-
ше 5 тыс. километров, что делает уязвимой любую точку на территории КНР.

Индия активно развивает инфраструктуру в Ладахе (граница Пакистана и Китая),
прокладывая дороги и строя аэродромы для переброски боевых самолетов на границу.

Вывод 3. Наличие ядерного оружия, способность демонстрации политической воли
в случае необходимости вести борьбу , анализ военной доктрины страны, позволяет сде-
лать вывод о том, что Индия является военным полюсом Южной Азии.

Является ли Индия цивилизационным полюсом?

Несмотря на то, что страна претендует на лидерство в регионе, у нее отсутствует на-
циональный проект и стратегия развития.

Лидерству Индии в Южной Азии по-прежнему мешают сложные отношения с некото-
рыми из ее соседей, в первую очередь с Пакистаном, Мьянмой и Мальдивами.

Индия начала использовать определенные методы для объединения соседних стран на
религиозной, культурной, этнической и языковой основе. Тем не менее, Индия так и не
смогла выработать альтернативной эффективной стратегии политики по отношению к со-
седним странам.

Еще одним фактором, препятствующим распространению социокультурного влияния
Индии в регионе, является «мягкая сила» Китая.

Вывод 4. Неспособность решить проблемы региональной безопасности уменьшает
перспективы Индии стать региональной державой и цивилизационным полюсом.

Индия - региональная держава?

Таким образом, Индия, вопреки распространенному мнению, НЕ является региональ-
ной державой, а лишь находится в процессе становления.

Следовательно, она может быть названа формирующейся региональной держа-
вой.

Индия обладает значительным потенциалом для становления в качестве региональной
державы, однако для этого ей необходимо: развивать инфраструктуру, промышлен-
ность и образование, а также бороться с бедностью и коррупцией, создавая при-
влекательный образ страны в глазах соседей по региону.

Для того чтобы стать региональным лидером, Индии следует соблюдать прежде всего
индийские национальные интересы, проводя независимую политику и демонстрируя
реальную политическую волю.

Она должна:

- четко понять свое место в меняющейся иерархии современного мира и

- перестать быть «глобальным неопределившимся государством»

Только тогда ей удастся занять подобающее место в мире, став не только региональ-
ной, но и по-настоящему великой державой.

3



Конференция «Ломоносов 2016»

Источники и литература

1) В. А. Садовничий, Ю. А. Яковец, А. А. Акаев. Перспективы и стратегические прио-
ритеты восхождения БРИКС, научный доклад к 6 саммиту БРИКС. Москва, МИСК
– ИНЭС – НКИ БРИКС, 2014

2) http://tass.ru/infographics/7870

3) http://ria.ru/economy/20150414/1058553345.html#ixzz3zx37DreD

4) http://tass.ru/ekonomika/2372464
Слова благодарности

Хочу выразить свою глубокую благодарность своему научному руководителю - Коваленко
Глебу Васильевичу

4


