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Аннотация
В статье рассматриваются особенности внешнеполитического механизма Индии. 

Представлено определение понятия «внешнеполитический механизм». Охарактеризована 
специфика факторов принятия внешнеполитических решений. Проанализированы куль-
турно-цивилизационные особенности Индии как детерминанты внешнеполитического 
процесса. Показана роль премьер-министра Индии и его секретариата в государственном 
внешнеполитическом механизме. Освещены полномочия министерства иностранных дел 
в формировании и реализации внешней политики Индии. Раскрыта специфика влияния 
кабинета министров, парламента и армии на внешнеполитический механизм государства. 
Описаны особенности воздействия позиций штатов, оппозиционных партий, обществен-
ного мнения и групп интересов на внешнеполитический процесс. Рассмотрено значение 
академических структур в индийском внешнеполитическом механизме. Обосновано, что 
важнейшие внешнеполитические решения в Индии традиционно принимаются в рамках 
узкого круга, где ключевая роль принадлежит премьер-министру.
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Введение

Изучение внешнеполитического механизма любого государства всегда подразумевает 
необходимость учитывать роль формальных и неформальных институтов, внутренних и 
внешних факторов влияния на внешнеполитический процесс. Возникающие в этом отно-
шении сложности определяются спецификой предмета анализа, характеризующегося «за-
крытостью», что позволило исследователям сравнить его с «черным ящиком», «на входе в 
который все и вся, а на выходе – собственно внешнеполитические действия» [Салмин, 2001, 
102-103]. Теоретические проблемы функционирования механизма формирования внешней 
политики государств располагают обширной отечественной и зарубежной историографией 
[Алексеева, Казанцев, 2012; Стрельцов, 2011; Стрельцов, Колдунова, 2010; Allison, 1969; 
Besley Ryan K., 2002; Hermann, Hermann, 1989; Risse-Kappen, 1991; Rose, 1998; Wolfers, 
1962]. Однако до настоящего времени проблемными остаются вопросы, связанные с его 
определением, структурой, классификацией и факторами принятия внешнеполитических 
решений [Пашковский, 2015; Пашковский, 2016].

На современном этапе Индия в условиях продолжающейся трансформации междуна-
родной системы берет курс на активное участие в формировании полицентричной орга-
низации мирового пространства [Володин, 2015], что актуализирует исследования в обла-
сти индийской внешней политики. Следует признать, что данная тематика уже давно стала 
предметом анализа экспертов из разных стран [Крыжко, Основные направления…, 2016; 
Крыжко, Проблема военно-политической…, 2016; Лунев, 2010; Юрлов, 2011; Anand, 2000; 
Cohen, 2001; Gottemoeller, Longsworth, 2002; Mathur, Kamath, 1996; Raja Mohan, 2009; Ya-
dav, 1993]. Вместе с тем, ряд вопросов функционирования внешнеполитического механизма 
Индии все еще нуждаются в прояснении. Осознавая, что подобное возможно лишь в рамках 
комплексного исследования, целью данной статьи является осуществление обзорного ана-
лиза особенностей индийского внешнеполитического механизма.

Внешнеполитический механизм и факторы принятия 
внешнеполитических решений: теоретические аспекты

Понятие «внешнеполитический механизм» имеет множество дефиниций, отличаю-
щихся в зависимости от направлений и подходов специалистов [Салмин, 2001; Rose, 1998; 
Wolfers, 1962]. Учитывая специфику современной мировой политики и международных от-
ношений, наиболее целесообразным представляется понимание под внешнеполитическим 
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механизмом (или механизмом формирования внешней политики) политической системы, 
функционирование которой обеспечивает определение целей, задач, приоритетов и на-
правлений внешней политики и выделение ресурсов для ее осуществления. Данная систе-
ма состоит из определенных элементов, по типу целеустремленности является открытой, 
по сложности структуры и поведения – очень сложной, по характеру поведения – игровой 
[Пашковский, 2016].

При этом исследователи отмечают, что комплексный характер имеет проблема факторов 
влияния на процесс принятия внешнеполитических решений [Алексеева, Казанцев, 2012; 
Стрельцов, 2011; Стрельцов, Колдунова, 2010; Hermann, Hermann, 1989; Risse-Kappen, 
1991]. Среди внутренних и внешних движущих сил внешнеполитического процесса вы-
деляются психологические детерминанты, национальные интересы, структура внешнепо-
литического механизма и особенности системы международных отношений [Пашковский, 
2015]. Указанные факторы в той или иной степени оказывают воздействие на внешнеполи-
тические механизмы всех современных государств.

Культурно-цивилизационные особенности Индии 
как детерминанты внешнеполитического процесса

Что касается внешнеполитического процесса в Индии, то он характеризуется значи-
тельной местной культурно-цивилизационной спецификой [Стрельцов, Колдунова, 2010, 6] 
По мнению специалистов, в стране преобладает индуистская и, связанные с ней, буддист-
ская, джайнская, а также другие традиции, что делает данное государство цивилизацией, не 
имеющей ориентации на единый институционально-символический центр. Исторически сло-
жилось так, что взаимодействие модернизации западного образца (вестернизации) и тради-
ционной культуры в Индии приобрело характер «очагового» синтеза, следствием которого 
стало втягивание каст торговцев, банкиров и ремесленников в структуры модернизируемой 
английскими властями экономики. Привнесенные англичанами нормы органично сочета-
лись с традиционной культурой и на примере местных политической, административной и 
юридической систем. Близость традиционной индийской цивилизации к англосаксонской 
политической культуре способствовала успешной адаптации здесь Вестминстерской модели 
парламентаризма, дополненной общинной автономией в рамках федерального государства и 
ориентированной на традиции и стабильность. Цивилизационными особенностями объясня-
ется и стабильность институтов индийской демократии [Стрельцов, 2011, 113-123].

Традиционно высокая терпимость к другим культурам и религиям, а также кастово-об-
щинная замкнутость обусловили мобилизацию индийского населения под эгидой умерен-
ных, ориентированных на постепенность, институциональную стабильность, переговоры и 
ненасилие националистических лозунгов Индийского Национального Конгресса (ИНК) в 
период борьбы за независимость [Рыбаков, 2008, 537-546]. Подобные установки оказывали 
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воздействие на внешнюю политику независимой Индии, которая, однако, на региональном 
уровне позиционировала себя как ведущая держава, воспроизводя императивы историче-
ского наследия Британской Индии [Алексеева, Казанцев, 2012, 73].

Для традиционной индийской культуры умственный труд является прерогативой верхних 
каст и варн: главным образом, брахманов и, в меньшей степени, кшатриев. В колониальную и 
постколониальную эпоху европейское образование распространялось преимущественно сре-
ди представителей указанных каст, составляющих интеллектуальную элиту и современной 
Индии, будучи представленными в университетах США, Великобритании, Австралии и т. д. 
[там же]. При этом в индийском случае не возникает проблемы «отрыва» образованных слоев 
от народной культуры, связь между которыми обусловлена индуистско-буддистскими религи-
озными представлениями о прошлом и будущем [Воскресенский, 2011, 349-353].

Политическая и управленческая деятельность в Индии по традиции были уделом каст 
кшатриев и брахманов, выходцы из которых составляют ядро политической и администра-
тивной элиты государства и в наши дни. Местная общинная автономия в сочетании с аспекта-
ми британской политической культуры, федерализмом и парламентаризмом препятствовали 
развитию конфликта бюрократии и населения. Поскольку политическая, административная 
и интеллектуальная элиты в Индии относятся к одним кастам, между ними существуют зна-
чительные социально-родственные связи и, как правило, отсутствует резкое противостояние 
[там же, 354-375]. В свою очередь, отсутствие серьезных противоречий между традицион-
ной культурой и элементами модернизации западного образца, неформальными институтами, 
которые поддерживает население, и образованной административной и политической эли-
той, оказывает влияние на структуру политического пространства государства, в том числе на 
специфику функционирования его внешнеполитического механизма [Лунев, 2010].

Роль премьер-министра и его секретариата 
в индийском внешнеполитическом механизме

Хотя Конституция Индии не определяет компетенцию правительства (объединенного 
совета министров) [The Constitution of India, 2015], на практике оно осуществляет прези-
дентские полномочия, решая основополагающие вопросы государственного управления и 
направляя законодательную деятельность парламента [Prime Minister of India, www]. Пре-
зидент назначает Премьер-министра, являющегося главой правительства, им может быть 
как лидер партии, победившей на выборах, так и лидер коалиции партий, имеющих боль-
шинство в нижней (народной) палате парламента. По совету Премьер-министра президент 
назначает остальных членов правительства. Исполнительную власть государства де-юре 
возглавляет Президент, а фактически реализует Кабинет министров (руководители мини-
стерств) во главе с Премьер-министром. Как правило, Президент лишь утверждает реше-
ния, принимаемые Кабинетом министров [Юрлов, Юрлова, 2010, 297-302].
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С момента обретения независимости ключевую роль в принятии внешнеполитических 
решений в Индии играет Премьер-министр. Во многом подобное стало следствием дея-
тельности Дж. Неру – первого главы индийского правительства, сформировавшего инсти-
тут национального согласия (консенсуса) в отношении главных вопросов внешней полити-
ки [Лунев, 2010, 190-191]. В период нахождения в должности он одновременно совмещал 
функции Премьер-министра и Министра иностранных дел, принимая основные внешнепо-
литические решения после консультации с небольшой группой неформальных советников. 
Последующие главы правительства также сохраняли контроль над формулированием внеш-
неполитического курса государства, однако, назначая отдельного министра иностранных 
дел, который, будучи доверенным лицом Премьера, помогал в принятии внешнеполитиче-
ских решений [Алексеева, Казанцев, 2012, 75-76].

В 1970-е гг. значительно увеличиваются полномочия секретариата Премьер-министра, 
превратившегося в орган, контролирующий работу всех министерств. Так, во внешнепо-
литической сфере он осуществлял ряд полномочий министерства иностранных дел, в сущ-
ности, став дополнительным рычагом контроля главы правительства над формированием 
и реализацией государственной внешней политики. Кроме того, секретариат предоставля-
ет Премьер-министру аналитическую информацию о ситуации в мире, вырабатывая соот-
ветствующие рекомендации [Стрельцов, 2011, 113-123]. Примечательно, что соотношение 
сил между секретариатом и министерством иностранных дел в разные периоды менялось 
в пользу то одного, то другого института в зависимости от стиля руководства Премьера и 
общей эффективности правительства [Алексеева, Казанцев, 2012, 76].

Министерство иностранных дел 
и внешнеполитический механизм Индии

Органом, специализирующимся на внешних отношениях Индии, является Министер-
ство иностранных дел [Ministry of External Affairs, www]. Данный институт отвечает за 
принятие ряда внешнеполитических решений, их выполнение, повседневное поддержание 
международных контактов, предоставляет информацию и аналитические материалы Пре-
мьер-министру и Министру иностранных дел, вырабатывает рекомендации и планы отно-
сительно взаимодействия на международной арене, поддерживает контакты с иностран-
ными посольствами в столице, контролирует функционирование индийских посольств за 
рубежом [Алексеева, Казанцев, 2012, 76].

Как отмечалось выше, значение Министерства иностранных дел во внешнеполитическом 
механизме государства изменялось в сторону увеличения или уменьшения, определяясь спец-
ификой методов управления Премьер-министра и работы его секретариата. Однако, при лю-
бой расстановке сил, Министр иностранных дел входил в узкий круг лиц, участвующих в 
процессе принятия важнейших внешнеполитических решений [Лунев, 2010, 199-200].
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Воздействие кабинета министров, военных кругов и парламента 
на индийский внешнеполитический механизм

Кабинет министров в лице министров обороны, торговли и финансов может оказывать 
влияние на принятие внешнеполитических решений. При этом его возможности изначально 
ограничиваются премьер-министром. Так, Министр обороны, будучи политическим назна-
ченцем, а не кадровым военным, обычно проводит политический курс Премьер-министра 
в армии, а не служит защитником интересов армии в правительстве. Невысокий политиче-
ский статус армии определяются причинами культурно-цивилизационного характера [Алек-
сеева, Казанцев, 2012, 77]. Однако представители высшего офицерского состава участвуют 
во внешнеполитическом механизме Индии в качестве советников в вопросах национальной 
безопасности, в частности, по проблеме штатов Джамму и Кашмир [Raja Mohan, 2009, 10].

Министры торговли и финансов, как и парламент, оказывают опосредованное влияние 
на принятие государственных внешнеполитических решений. Поскольку политика Пре-
мьер-министра обычно опирается на широкую поддержку в обществе и на мощную фрак-
цию или коалицию в парламенте, законодательный орган зачастую просто одобряет его дей-
ствия [Алексеева, Казанцев, 2012, 77], а министры, будучи его кадровыми ставленниками, 
поддерживают установленную линию внешней политики.

Наиболее важной специализированной структурой внутри парламента, отвечающей 
за взаимодействие с правительством во внешнеполитической сфере, является комитет по 
внешней политике нижней палаты. В его работе участвуют депутаты от разных партий, 
включая оппозиционные. Ими проводятся парламентские слушания и формулируются раз-
личные политические рекомендации правительству. Последние, однако, не имеют решаю-
щей роли при принятии внешнеполитических решений [Алексеева, Казанцев, 2012, 78].

Роль штатов и оппозиционных партий 
во внешнеполитическом процессе Индии

Опираясь на Конституцию Индии, вопросами международной политики занимается ис-
ключительно центральная федеральная власть. Вместе с тем, в решении более узких внеш-
неполитических вопросов участвуют и региональные партии Индии. Так, под влиянием 
партий Тамилнада индийское центральное правительство принимало активное участие в 
гражданской войне в Шри-Ланке. А правительства штатов Западная Бенгалия, Ассам, Бихар 
ведут согласованную политику в отношении Бангладеш и Непала [Raja Mohan, 2009, 9].

В основе партийной системы Индии лежат крупные коалиции партий: ИНК – облада-
ющий монополией на большинство в парламенте до 1989 года и Бхаратия Джаната парти 
(БДП) – проявившая себя как более радикальная в вопросах решения индо-пакистанско-
го пограничного конфликта и приобретения ядерного статуса для государства [Воскресен-
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ский, 2011, 373-375]. Влияние на процесс формирования и принятия внешнеполитических 
решений со стороны партийной оппозиции представляется минимальным.

Влияние общественного мнения и групп интересов 
на индийскую внешнюю политику

Воздействие общественных групп на внешнюю политику Индии носит эпизодический 
характер. Различные группы интересов (коммерческие, религиозные, культурные), связанные 
с внешней политикой, существуют как внутри парламента, так и вне его. Однако их влияние 
выглядит незначительным по сравнению с аналогичными примерами в США или в странах 
Западной Европы [Алексеева, Казанцев, 2012, 78]. Большое значение имеет позиция «средне-
го класса», численность которого в Индии составляет 150-200 млн человек. Мнение «сред-
него класса», как правило, учитывается официальными властями в процессе формирования 
государственного внешнеполитического курса [Лунев, 2010, 190-196]. Бизнес-ассоциации, 
главным образом, Конфедерация индийской промышленности (CII) и Федерация торгово-
промышленных палат Индии (FICCI), принимают активное участие в обсуждении вопросов 
внешней политики государства. CII и FICCI периодически выступают в качестве аналитиче-
ских центров по конкретным внешнеполитическим вопросам [Raja Mohan, 2009, 9].

Определенное воздействие на внешнеполитический механизм оказывают и настроения 
различных религиозных групп страны. В частности, мусульманская община Индии во мно-
гих аспектах «вытолкнута» из системы так называемого «национального согласия», так как 
в отношении нее крайне слабо реализовывались основные принципы политического ком-
промисса, хотя декларируемой целью государственной политики и было стремление к при-
ведению конфессиональных отношений в гармоничное состояние [Лунев, 2010, 199-200]. 
Как известно, доля мусульман на индийской территории составляет 11% (110 млн чел.) от 
общего числа населения [Воскресенский, 2011, 357], поэтому политика отстранения тако-
го многочисленного религиозного меньшинства от механизмов управления государством в 
перспективе может иметь для Индии негативные последствия.

Проявлением индийской специфики представляется и значение кастовых различий в об-
щегосударственном политическом процессе. При этом на этапе становления независимого 
государства кастовый фактор играл меньшую роль, поскольку наиболее авторитетные поли-
тические лидеры, как правило, принадлежали к касте брахманов, имевшей определяющее 
влияние в ИНК, который, в свою очередь, располагал поддержкой меньшинств: мусульман 
и представителей касты неприкасаемых. Однако со временем в Северной Индии появляется 
партия средних каст (Лок Дал), а в некоторых штатах возникают местные партии, также 
ориентированные на средние касты. В результате этого в проблемных регионах (Панджаб, 
Андхра Прадеш, Тамилнад) ИНК мог сохранять позиции, только вступая в коалиции с обо-
значенными политическими силами [там же, 356].
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Академические структуры и внешнеполитический процесс Индии

Внешнеполитические проблемы получают широкое освещение в индийских СМИ и 
изучаются в академических структурах. В государстве имеется значительное количество 
квалифицированных специалистов в области социальных наук. Вместе с тем, существу-
ющие экспертные сообщества характеризуются опосредованным влиянием на курс Пре-
мьер-министра в сфере внешней политики [Алексеева, Казанцев, 2012, 78]. Подобное 
связано с распространением в академических кругах Индии конформистских идей, фак-
тически парализовавших большую часть социально-гуманитарных, в том числе междуна-
родные исследования. Это стало следствием реализации в 1970-х гг. ИНК политики «пра-
вильных приоритетов» и подчинения государству финансирования научных изысканий 
в данном направлении. В итоге критика или разного рода оригинальные идеи в области 
внешней политики переместились к аналитическим центрам различных политических 
сил и журналам (СМИ – авт.), принадлежащим основных учебным заведениям. Един-
ственной функционирующей государственной академической структурой («мозговым 
центром») стал Институт оборонных исследований и анализа (IDSA), который периоди-
чески готовит для правительства краткие инструкции по возникающим внешнеполитиче-
ским вопросам [Raja Mohan, 2009, 6-7].

Заключение

Исходя из классического понимания сущности внешнеполитического механизма и фак-
торов принятия внешнеполитических решений, представляется, что их особенности в Ин-
дии детерминированы спецификой местных культурно-цивилизационных характеристик, 
обусловленных, главным образом, индуистской, буддистской и джайнской традициями. При 
этом индийские административная, политическая, юридическая системы и формы традици-
онной культуры успешно сочетались с привнесенными англичанами нормами и моделями 
управления. А кастово-общинная замкнутость и высокая терпимость к другим религиям 
и культурам способствовали формированию политических установок, направленных на 
умеренность, постепенность, ненасилие, переговоры и стабильность, оказывающих воздей-
ствие и на внешнеполитические подходы Индии. В то же время на региональном уровне ин-
дийское государство, подчиняясь императивам британского наследия, позиционирует себя 
в качестве ведущей державы.

Основу современной административной, политической и интеллектуальной элиты 
Индии по традиции составляют представители каст кшатриев и брахманов. Отношения 
между ними, характеризуясь значительными социально-родственными связями, отли-
чаются отсутствием серьезных противоречий. Стабильностью и относительно высоким 
уровнем доверия отмечается и взаимодействие элит с народными массами, что естествен-
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ным образом оказывает влияние на функционирование внешнеполитического механизма 
государства.

Ключевая роль в принятии внешнеполитических решений в Индии традиционно при-
надлежит Премьер-министру, который, возглавляя правительство, вместе с Кабинетом 
министров (и с учетом влияния неформальных советников) фактически реализует испол-
нительную власть. Значение секретариата премьера во внешнеполитическом процессе с 
момента обретения независимости периодически меняется: от непосредственного осу-
ществления ряда полномочий Министерства иностранных дел (являясь дополнительным 
рычагом контроля со стороны главы правительства) до меньшего воздействия на внешне-
политический механизм.

Что касается конкретно МИД, то данный орган специализируется на формировании и 
реализации внешнеполитического курса Индии. Несмотря на то что влияние внешнеполи-
тического ведомства на государственную внешнюю политику исторически зависело от осо-
бенностей методов управления Премьер-министра и его секретариата, Министр иностран-
ных дел всегда входил в ограниченное число участников, способных оказывать воздействие 
на процесс принятия важнейших внешнеполитических решений.

Ключевые министерства, представленные министрами обороны, финансов и торговли, 
принимают участие в функционировании внешнеполитического механизма на консульта-
тивном уровне, что связано с зависимостью от Премьер-министра, который их назначает на 
данные посты.

Военные традиционно стоят в стороне от решения каких-либо социально-полити-
ческих вопросов и, как следствие, не проявляют ярко выраженных политических ам-
биций, что связано с их обособленностью в отдельную кастовую группу, имеющую 
искусственное происхождение, будучи синтезированной из представителей различных 
этнических групп и каст.

Партийный электорат, формирующий властные структуры в штатах и Союзе, яв-
ляется единым, что позволяет штатам на неформальном уровне взаимоотношений 
министров оказывать давление на Премьер-министра в вопросах принятия внешнепо-
литических решений государственного значения. В рамках реализации принципов по-
литического примирения (посредством чередования по результатам выборов ИНК с 
БДП) в последние 20 лет в Индии наблюдается смешанная линия внешней политики, 
основанная на общепартийном консенсусе. Аналогичного принципа придерживаются 
и в отношении национальных меньшинств, которые косвенно оказывают влияние на 
внешнеполитические решения по отдельным вопросам.

Бизнес-элита и представители среднего класса в последние несколько десятилетий 
сформировали особый слой индийского общества, который является участником, а иногда 
и посредником во внешнеполитическом диалоге между странами, и одновременно весомой 
электоральной силой внутри государства.
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Кастовая система, характеризующаяся иерархической лестницей, ведущей к лидеру, на 
выбор которого ориентируется вся каста, способствует погоне партий за благосклонностью 
главы касты. Такая расстановка сил частично ведет к поиску компромиссов во внешнеполи-
тических взглядах партийных и кастовых лидеров.

Внешнеполитические проблемы широко обсуждаются в СМИ и изучаются в рамках ака-
демических структур Индии, но их роль в процессе формирования внешнеполитического 
курса государства не выходит за рамки кратких политических инструкций, не оказывающих 
на него значительного воздействия.
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Abstract
The article deals with the features of the foreign policy mechanism of India. Definition of the 

concept ''foreign policy mechanism'' has been considered. The specifics of foreign policy deci-
sion factors have been characterized. The cultural-civilizational features of India as the determi-
nants of the foreign policy process have been analyzed. The role of the Prime Minister of India 
and his secretariat in the state’s foreign policy mechanism has been demonstrated. The powers of 
the Ministry of Foreign Affairs in the formulation and implementation of the foreign policy of In-
dia have been highlighted. The specifics of the influence of the cabinet, parliament and army on 
the state's foreign policy mechanism have been disclosed. Features of the impact of positions of 
states, opposition parties, public opinion and interest groups on the foreign policy process have 
been described. The importance of academic structures in the Indian foreign policy mechanism 
has been considered. It is substantiated that the most important foreign policy decisions in India 
are traditionally taken within the narrow circle, where the key role belongs to the Prime Minister.
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