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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов развития 

Индии и ее становлению на мировом рынке. Индия пример динамично 

развивающей страны на мировой арене. Индия активно налаживает 

отношения с ведущими державами мира, используя принципы концепции 

своей внешней политики. 

 Ключевые слова: миротворец, держава, государство, внешняя 

политика. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the development of 

India and its formation in the world market. India is an example of a dynamically 

developing country on the world stage. India is actively forging relations with the 

leading powers of the world, using the principles of its foreign policy concept. 

Key words: peacemaker, power, state, foreign policy. 

Индия загадочная и волнующая, вызывающая интерес немалого 

количества государств. Школы по изучению историографии Индии 

существовали   во многих странах - США, Британия, Советский Союз и  в 

преемничестве  Россия, также Пакистан и Япония [1] . 
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Политику Индии нельзя назвать спокойной и податливой. Согласно 

Теории жизненного пространства - Индия подобно живому организму 

прошла все этапы жизнедеятельности – от рождения до расширения 

территории. Автором данной теории является известный немецкий 

геополитик Фридрих Ратцель. Индия, как живой организм проходит все 

этапы развития, которые характеризуются как дружескими отношениями, 

так и достаточно спорными. Следует заметить, что Индия стремится 

войти в число ведущих держав мира и в своей внешней политике 

придерживается добрососедства и сотрудничества с другими странами. 

Ведущая религия страны – индуизм. Он оказывает влияние на 

социальную структуру общества. Этот фактор играет значительную роль 

для понимания места Индии в современных международных отношениях. 

С 1964 года Индия развивает свою «мягкую силу» и публичную 

дипломатию, благодаря которой Индии удается вовлечь в свою 

внутреннюю жизнь новые государства и усилить позиции своего 

производителя. С помощью интернет технологий Индия продает свою 

фармацевтическую, пищевую и непищевую продукцию – масла, техника 

и др. 

Концепцию внешней политики Индии можно охарактеризовать, 

прагматичной и дружеской. Индия активный участник международной жизни 

и следует добавить, что она активный участник международных организаций 

т.к. ВТО, ООН, БРИКС, ШОС, G20. Индия выполняет функции наблюдателя 

и миротворца. Немало жизней Индия потеряла в миротворческой миссии 

ООН. Миротворческие операции проводились на Ближнем востоке, в странах 

Африки, в странах Азии. Более двухсот тысяч человек потеряно безвозвратно, 

но спасено гораздо больше.  
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Что касается взаимоотношений РФ и Индии, то необходимо сказать что, 

на основе добрососедских взаимоотношений Индии и СССР Россия 

поддерживает отношения с Индией. 

Россия и Индия развивают политические связи в разных областях: 

экономика (торговля и финансовые банковские услуги), военная сфера, 

здравоохранение. 

           США с Индией имеют довольно длительные взаимоотношения. 

Установление дипломатических отношений между двумя государствами с 

1 ноября 1946 года явилось важным шагом для обоих держав. 

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших торговых 

партнёров Индии. Индия и США обоюдно заинтересованы в друг в друге 

имеет место сотрудничество между этими двумя государствами в торговле, 

культурной жизни и в военной сфере. 

Первые дипломатические контакты были положены главой 

правительства США Дуайтом Эйзенхауэром, в 1951 году. 

После распада СССР и краха двухполярной системы Индия 

пересмотрела свои отношения с Соединенными Штатами. Хочу обратить 

внимание на то, что начиная с 2000 г. США проводит политику усиления в 

вопросах по продвижению торгово-экономическому, военно-техническому 

сотрудничеству с Индией. 

Визит президента Билла Клинтона в марте 2000 наметил позитивные 

изменения. Но администрация Д. Буша младшего особенно усилила этот   

процесс. Дели имеет заинтересованность в сотрудничестве с США как 

ведущей державы мировой ядерной энергетики. 

Положительным аспектом явилось то, что взаимодействие США и 

Индии стало проходить на постоянной основе: происходит выстраивание 

технологий четкой цепочки в поставках новых технологий и инноваций на 

взаимовыгодных условиях. 
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Индия и США имеют довольно успешное военное сотрудничество. 

Примером этого может послужить: 

1. В 2016 Индия постоянный участник совместных военных 

кампаний   с США их капиталы достигли 17 млрд. долл.  

2. Объем двусторонней торговли вооружением и военной 

техникой между США и Индией в 2019 году достиг 18 млрд 

долларов. 

3. 2020 год подвел итог дружеским отношения между Индией и 

США соглашением ВЕСА об обмене геопространственной 

информацией. 

4. 13 марта 2019 года обе стороны   утвердили   планы по 

строительству 6 американских АЭС на территории  Индии. 

5. 2020 соглашение ВЕСА об обмене геопространственной 

информацией. 

Основной поставщик оружия для Индии остается США, второй по 

важности – РФ. 

Исходя из доклада «Открытые двери 2020» - каждый год количество 

студентов из Индии, стремящихся получить высшее образование в США 

продолжает расти. 
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            Рисунок 1.Количество индийских студентов в вузах США [4] 

С 1990х по 2020 года Индия и США максимально развили свое 

политическое партнерство. В целом взаимоотношения Индии и США можно 

назвать добрососедскими и динамично развивающимися. 

Индия развивает взаимоотношения и с региональными странами – 

Китай, Пакистан, Япония. 

Индия также оказывает банковские услуги вне территории своей страны 

и это такие государства как : Гонгонг, ОАЭ, Сингапур, Бахрейн. 

Что касается Индии и Пакистана, то они имеют довольно трудные 

взаимоотношения, осложненные территориальными притязаниями друг друга 

на землю Джамму и Кашмир. Это замороженный конфликт. Несмотря на 

напряженные отношения Индия и Пакистан имеют финансовые связи. 

 В 2012 – 2013 году   экспорт Индии составил уже 2065 млн. долларов, а 

импорт из Пакистана 542 млн. долларов. 

За период с 1991 – 2019 Индия выстроила довольно прочные торговые 

отношения с Китаем и несмотря на то, что оба государства видят территорию 

Юго – Восточной и Центральной Азии, как свою площадку для сбыта товаров. 
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Однако Индия не стремится наращивать антагонистические отношения с   

Китаем. 

За  2016 – 2018 год финансовый оборот составил – 89,6 млрд. долл. В 

торговле обменивались металлами, продукцией химической 

промышленности, техникой и пищевой продукцией. 

Вследствие вышесказанного можно прийти к выводу, что Индия страна, 

которая готова к сотрудничеству. Она миролюбива и не питает 

антагонистических настроений к какому бы то ни было государству. С 1990х 

гг. по настоящее время можно проследить увеличение торговых, военных и 

культурных связей с другими государствами. Индия действительно мощная 

держава, заслуживающая войти в  число ведущих держав мира. 
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