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Учитывая условия современных международных отношений ограниченности осуществ-
ления жестких силовых методов для достижения целей, мягкая сила становится наиболее
эффективным инструментом реализации внешней политики.

После распада биполярной системы международных отношений внешняя политика Ин-
дии претерпела значительною трансформацию. Важное значение приобрело восточное на-
правление политики, особенно регионы Южной и Юго-Восточной Азии. Во взаимосвязях
с этими регионами произошло кардинальное изменение подхода Нью-Дели, который стал
характеризоваться использованием «мягкой силы» и развитием экономической коопера-
ции. Эти направления внешней политики существенно активизировались в XXI веке.

В Южной и Юго-Восточной Азии, как регионах с возрастающей значимостью во внеш-
ней политики Индии, Нью-Дели преследует достижение трех основных интересов. Во-пер-
вых, конкуренция и противодействие политике Китая, который занимает доминирующее
положение в ЮВА и наращивает влияние в ЮА. Во-вторых, развитие экономической инте-
грации и экономической взаимозависимости со странами-участницами СААРК и АСЕАН.
И наконец, улучшение собственного имиджа в ЮА и ЮВА для облегчения удовлетворения
первых двух интересов.

Индия обладает колоссальными запасами ресурсов всех трех составляющих «мягкой
силы». Культурное богатство и многообразие сохранилось с древнейших времен и является
визитной карточкой Индии, в то время как современная индийская популярная культура
пользуется спросом во всем мире. Государственное устройство страны зиждется на ред-
ких для Азии ценностях демократии, свободы, равенства и толерантности, при этом Индия
не стремится навязывать другим странам свои ценности. Внешнюю политику Нью-Дели
можно охарактеризовать, как сдержанную и нерешительную, но в то же время, выверен-
ную и прагматичную. В последние десятилетия Индия активно стремится приобщится к
процессам регионализации и экономической интеграции в Южной и Юго-Восточной Азии.

Если оценивать соответствие тех ресурсов, которыми обладает Индия, тем интересам,
которые она имеет в ЮА и ЮВА, то допустимо утверждать, что РИ обладает доста-
точными ресурсами для достижения амбициозных целей, которые она перед собой ставит.
Учитывая, то факт, что Индия является одной из трех стран, претендующих на глобальное
лидерство в среднесрочной и долгосрочной перспективе, по крайней мере на региональном
уровне это возможно достичь.
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С 2000 года на основных направлениях реализации индийской «мягкой силы» были
достигнуты значительные успехи. Существенно было расширенно культурное представи-
тельство Индии в государствах регионов ЮА и ЮВА, что способствует распространению
индийской традиционной и современной культуры. Было создано учреждение, в рамках
которого Нью-Дели положило основу и продолжает развивать взаимодействие с зару-
бежными индийскими диаспорам, которые составляют существенную долю населения во
многих странах ЮА и ЮВА. Ключевым трендом внешнеэкономической политики стало
развитие либерализации торговли и формирование региональных зон свободной торговли,
наиболее успешной из которых стала ЗСТ Индия-АСЕАН. И наконец, еще одним трендом
внешней политики Индии, стал значительный рост бюджета ее внешней экономической
помощи и содействия развитию, которые, главным образом, ориентированы на соседние
страны Южной Азии.

За исследуемый период за счет публичной дипломатии в области культуры и образо-
вания, а также за счет значительной экономической помощи соседним странам по Южной
Азии, Индии удалось значительно улучшить свой имидж среди государств СААРК. Тем не
менее, полностью преодолеть восприятие Нью-Дели, как угрозы не удалось. Достижение
высокой степени экономической интеграции и экономической взаимозависимости удалось
достичь, лишь отчасти: в рамках СААРК никаких существенных изменений не произо-
шло, ЮА остается слабоинтегрированным регионом, в отношения с АСЕАН достигнуты
значительные результаты роста взаимной торговли, которые, однако меркнут на фоне до-
стижений остальных региональных и глобальных лидеров. Главной задачи, противодей-
ствие внешней политике Китая, достичь не удалось, Индия демонстрирует значительное
отставание по всем существенным показателям.
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