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Статья посвящена анализу внешнеполитического курса Индии 
после прихода к власти кабинета Бхаратия джаната парти во главе с 
Нарендрой Моди. В частности, рассматривается роль фактора демо-
кратии в глобальной и региональной политике Нью-Дели. Автор ана-
лизирует истоки включения демократии в международную повестку 
Индии и сравнивает подходы индийских лидеров к использованию 
данного фактора во внешней политике страны.
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Приход к власти в Индии в мае 2014 г. Бхаратия джаната 
парти (далее – БДП) во главе с Нарендрой Моди был отме-

чен модификацией внешней политики страны и более активным 
вовлечением в международные дела. Важнейшее место в приори-
тетах правительства Моди заняли вопросы, связанные с экономи-
ческим развитием страны и расширением международной роли 
Индии. В связи с этим за два года нахождения у власти индийский 
премьер-министр совершил беспрецедентное количество зару-
бежных поездок, посетив 35 государств. Подобная активность 
главы правительства Индии заставила говорить многих зарубеж-
ных экспертов о постепенном отходе страны от традиционной 
политики неприсоединения. Особого внимания заслуживает уве-
личение двустороннего взаимодействия Нью-Дели и Вашингтона. 
Приход к власти Н. Моди способствовал появлению новой энер-
гии в охладевших американо-индийских отношениях. С мая 2014 
по сентябрь 2016 г. американский и индийский лидеры провели 
восемь встреч, четыре из которых состоялись во время визитов 
премьер-министра Индии в США.

Желая расширить глобальную роль Индии, Н.  Моди активно 
использует инструменты «мягкой силы», в том числе и «продви-
жение демократических ценностей». Новый глава правительства 
Индии последовательно обозначал важность индийской демокра-
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тии в ходе своих визитов в Бутан, Непал, Японию, США, Мьянму, 
Австралию и Фиджи. Во время пребывания в этих странах он от-
мечал, что демократия делает Индию ценным партнером для мира.

Нарендра Моди не первый индийский лидер, который обо-
значил демократию в качестве одного из центральных элементов 
международного образа Индии. Включение демократии в индий-
скую внешнюю политику началось с 2000  г., когда правительство 
Национально-демократического альянса во главе с Аталом Бихари 
Ваджпаи поддержало инициативу США по созданию Сообщества 
демократий1. После прихода к власти Манмохана Сингха произо-
шло развитие данного курса: в 2005 г. между Индией и США было 
подписано соглашение о глобальной демократической инициати-
ве, в том же году страны стали основателями Демократического 
фонда ООН. Однако ни А.Б. Ваджпаи, ни М. Сингх не принимали 
утверждения Запада о том, что Индия должна активно «продви-
гать» демократию по всему миру. Они признавали, что важней-
ший вклад страны  – подавать пример и демонстрировать разви-
вающимся странам, что демократия – наилучшая форма государ-
ственного устройства. Оба индийских лидера были готовы оказать 
содействие тем молодым демократиям, которым нужна была по-
мощь, но не желали навязывать свое участие другим государствам. 
Нарендра Моди в целом придерживается той же линии, хотя и под-
черкивает глобальную значимость индийской демократии. Он не 
позволил демократическим убеждениям встать на пути экономи-
ческого сотрудничества с авторитарным Китаем или стратегиче-
ского партнерства с коммунистическим Вьетнамом. В то же время 
он продемонстрировал полное осознание того факта, что схожие 
политические ценности могут помочь Индии укрепить стратегиче-
ские отношения с США, странами Западной Европы и азиатскими 
демократиями. Если в прошлом Нью-Дели неохотно проецировал 
свое богатое культурное наследие или прославлял современные 
демократические ценности, то политика Н. Моди выглядит более 
настойчивой по обоим направлениям2.

В ходе визита в Непал в августе 2014 г. премьер-министр Индии 
похвалил жителей страны за их выбор в пользу демократии, попри-
ветствовал попытки подготовить проект Конституции и пообещал 
обеспечить временное правительство необходимой помощью на 
пути к демократии. Позднее, в ноябре 2014 г., в ходе своей второй 
поездки в Непал на саммит Ассоциации регионального сотрудни-
чества Южной Азии (SAARC) Н.  Моди огласил предоставление 
Индией кредита в 1 млрд. долларов на развитие инфраструктуры и 
энергетические проекты3.

С приходом Нарендры Моди произошла трансформация поли-
тики Нью-Дели в отношении Мьянмы. Во время посещения стра-
ны в ноябре 2014  г. он встретился с лидером демократического 
движения Аун Сан Су Чжи, а в ноябре 2015 г. стал единственным 
азиатским политиком, который позвонил ей, чтобы поздравить с 
победой на выборах. Индия предоставляет тренировочные про-
граммы для мьянманских законодателей, делясь опытом своего 
демократического парламента. Аналогичным образом помощь 
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в обучении представителей гражданского общества Мьянмы по 
вопросам обеспечения подотчетности правительства и развития 
транспарентности предоставляют Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID) и другие неправительственные орга-
низации4.

Направлениями, где фактор демократии играет особую роль, 
являются отношения Индии с США и Японией. Во многом бла-
годаря активности индийского премьер-министра и расширению 
связей с Вашингтоном и Токио получила развитие трехсторонняя 
стратегическая инициатива США–Индия–Япония и так называе-
мая ось демократий между Индией и Японией. Обращает на себя 
внимание и расширение регионального сотрудничества между Ин-
дией и США. Во время визита Б. Обамы в Индию в качестве почет-
ного гостя на День республики в январе 2015  г. стороны сделали 
Совместное заявление о стратегическом видении Азиатско-Тихо-
океанского региона и Индийского океана. В нем «две крупнейшие 
демократии», помимо поддержки развития региональной экономи-
ческой интеграции и обеспечения свободы навигации (особенно в 
Южно-Китайском море), выразили стремление «совместно рабо-
тать ради продвижения мира, процветания и стабильности, чему 
способствует общая приверженность стран Всеобщей декларации 
прав человека»5.

Комментируя итоги поездки президента Обамы журналистам, 
старший директор Совета национальной безопасности Фил Рей-
нер косвенно подтвердил обсуждение лидерами стран вопросов, 
связанных с «продвижением демократии» в регионе, отметив, что 
одним из предметов разговора стала «роль индийского демокра-
тического процесса и пример, который он подает другим странам, 
например Шри-Ланке»6.

Американо-индийское сотрудничество в области «продвиже-
ния демократии» выгодно обеим сторонам, поскольку демонстри-
рует их приверженность принципам свободы, плюрализма и со-
блюдению прав человека. Однако каждая из стран по-своему ин-
терпретирует данную политику и преследует свои национальные 
интересы. Индийские идеалы противоречат западной концепции 
«демократизма». Они совпадают в части уважения к демократии, 
но не «подразумевают навязывание “прогрессивных” идеалов и 
моделей силой»7.

Несмотря на амбициозные стремления, связанные с посто-
янным местом страны в СБ ООН, Индия избегает приобретения 
какого-либо блокового статуса, партнерства с отягчающими обя-
зательствами и сотрудничества против кого-либо. Активное ув-
лечение демократизацией угрожает региональной политике, на-
правленной на увеличение экономической взаимозависимости со 
странами Южной и Юго-Восточной Азии. Чрезмерная критика со-
стояния демократии и попытки продвижения своих ценностей мо-
гут отторгнуть региональных экономических партнеров в сторону 
Китая, что вынуждает Индию действовать деликатно и осторожно, 
не всегда поддерживая «громкие и прямолинейные» инициативы 
США и стран Запада. Наконец, активное продвижение демократии 
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в мире способно развязать широкие дискуссии на местном уровне 
о качестве и состоянии демократии внутри страны8.

Трансформация внешней политики Индии при правительстве 
Моди способствует большей активизации страны в деле «про-
движения демократии». Вашингтон рассчитывает на Нью-Дели 
как на партнера по распространению демократических ценно-
стей. Сильная, успешная и демократическая Индия видится в 
Вашингтоне в качестве подтверждения демократической идеи и 
своеобразной модели для подражания другим странам региона 
в противовес Китаю9. На международной арене США и Индия – 
крупнейшие спонсоры Демократического фонда ООН, выделив-
шие за время его существования $56,1 млн и $31,7 млн соответ-
ственно10. Вероятнее всего, после прихода к власти администра-
ции Д. Трампа политика «продвижения демократии» останется 
одним из важных пунктов международной повестки в америка-
но-индийских отношениях. Однако новому руководству Белого 
дома вряд ли стоит ожидать от Индии выхода за рамки техниче-
ского содействия в проведении выборов и выделения финансо-
вых средств на программы развития. Заявлять о необходимости 
демократических перемен в других странах Нью-Дели будет лишь 
в случае соответствия подобных изменений национальным инте-
ресам страны.


