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Под огромным воздействием внутренних факторов формировалась
внешняя политика Индии. Эти моменты были связаны с масштабным
строением страны, и первая роль отводилась устранению безграмотности и
бедности, разработкой промышленной и аграрной инфраструктуры. Все
это служило гарантией постепенного развития Индии.
После окончания Второй мировой войны и провала мировой системы
колониализма, Индия стала искать во внешней среде достойного
положения. Это позволило бы стране обеспечить условия для стабильности
и устойчивого развития.
В 1946 году Джавахарлал Неру высказался о решимости быть в стороне
от различных блоков и группировок, которые заключали союзы против
друг друга, и могли повлечь впоследствии к катастрофам в широких
масштабах.

Свержение

колониализма

дало

начало

для

появления

Движения неприсоединения.
Он считал принципом внешней политики, необходимость как можно
дальше находиться в стороне от союзников, но в тоже время стремиться к
созданию дружеского сотрудничества. В 1947 году между странами Азии
проходила

Конференция

в

Дели,

в

которой

участниками

стали

представители советских республик Средней Азии. Премьер-министр
заявил, что Индия будет укреплять сотруднические связи для достижения
мира, свободы и демократии.
Еще в 1946 году Индия установила отношения с Советским Союзом,
Китаем, США, а в 1947 году взаимоотношения с Францией, Швецией,
Бельгией и другими странами. Индия стала постепенно наращивать
влияние на международной арене и включилась как большой участник в
мировое сообщество. Основной целью ее было утверждение себя
независимым государством, которое
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может влиять на международные деловые отношения. Организация
Движение неприсоединение стремилась объединить большое количество
государств Азии и Африки и укрепить их независимость.
По ядерному и стратегическому вопросу в 1954 году Индия выступила с
обращением запретить ядерные испытания.
В апреле 1955 года Джавахарлал Неру провел Бандугскую конференцию,
участниками которой стали 29 стран Азии и Африки, где было положено
начало Движению неприсоединения. На повестке рассмотрения были
также подняты такие проблемы как экономическое и культурное
сотрудничество зависимых государств, обретение мира. Выступая с речью
и итогами политики высказался, что колониализм осуждается участниками
мероприятия.
С началом 60-х годов в активную фазу вступала холодная война. В 1960
году, на 16 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дж. Неру, Гамаль Абдель
Насер, Сукарно, Иосип Броз Тито, Кваме Нкрума внесли совместную
резолюцию. Представители стран Индии, Ганы, Индонезии, Югославии,
Египета призывали США и СССР «найти решение нерешенных проблем».
Позднее в ООН была одобрена и принята Декларация о предоставлении
независимости колониальным странам и народам.
Первая конференция Движения неприсоединения состоялась в сентябре
1961 года в Югославии. В Белгороде одним из главных инициаторов
проведения конференции выступала Индия, которая смогла привлечь 25
государств. Именно Белградская декларация была противником расового
неравенства между странами, за мир и разоружение и выступала с
поддержкой деколонизации и за неучастие в холодной войне. Учредители
Движения неприсоединения счита-ли необходимым расширить членство
Совета Безопасности ООН. Главным итогом конференции послужила
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выработка правительства Индии во главе с Джавахарлалом Неру
концепции

позитивного

нейтралитета,

где

Индия

обозначила

неприсоединение к мировым противоборствующим блокам, которые
возглавляли СССР и США. Это был ключевой элемент внешней политики
Индии, и означало, что она не пойдет на сближение и не вступит в военные
блоки в начавшейся холодной войне. Тем не менее, Индия хотела быть
активной участницей в мировой политике, и занимать позиции лидера
Азии и всех стран, которые входили в Движение неприсоединения.
В начале 60-х годов Индия активно проявляла себя борцом за мир и
мирные преобразования, ставя в противовес колониализм и империализм.
Дж. Неру считал, что Запад находился в тесном сплетении с
колониализмом и империализмом и его социалистические идеи в
известной мере противоречили с капитализмом. Он также брал во
внимание тот факт, что США обладало большими военными и
экономическими ресурсами и положительно воспринимает усилие Индии в
развитии демократии. СССР не рассматривался для Индии угрозой, так как
не был связан с наследием капитализма и империализма. Идеи Индии о
развитии страны в период его правления были схожи с идеями Советского
Союза.
Политика Индии о неприсоединении к военным блокам вызывала
симпатии в большинстве стран Юго-Восточной Азии. Это доказывает факт,
по которому Индия в 1951 году стала председателем Международной
контрольной комиссии по Вьетнаму. В последующие годы Индия утратила
интерес к Югославии. Это было связанно с Китайским вооруженным
конфликтом 1962 года, в Пакистане и сложными отношениями со ШриЛанкой. Юго-Восточная Азия оказалась в политической орбите США, и
это затрудняло ее отношение с неприсоединившейся Индией. Индия
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выбрала демократический путь, а многие страны Азии стремились к
авторитаризму.
Таким образом, влияние Индии на международной арене как лидера
стран неприсоединения позволила сгруппировать вокруг себя круг
сторонников. Индийское вооружение в правление первого премьерминистра увеличилось вдвое, а сама страна стала импортировать тяжелое
военное вооружение. Правительство Дж. Неру решала эти задачи с
сохранением политики неприсоединения. Несмотря на то, что над Индией
возникали угрозы, он был ярым противником собственной программы по
ядерному вооружению.
Таким образом, события 1962 года кардинально изменили переоценку
внешней и внутренней политики Индии.
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