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ИНДИЯ – АСЕАН: КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: Статья посвящена анализу современной внешней 

политики Индии, основанной на политике «Смотри на Восток» 

в части культурной дипломатии и сотрудничества со странами 

АСЕАН. Авторами рассмотрены культурные базисы и предпо-

сылки взаимодействия Индии со странами группы, в частности, 

культурные, исторические и религиозные факторы. Современ-

ная внешняя политика Индии направлена на восстановление 

культурных связей с АСЕАН посредством различных многосто-

ронних и двусторонних встреч и проектов, а также действую-

щих институтов взаимодействия, которые были представлены в 

данном исследовании. В заключении делается вывод о возмож-

ностях культурной дипломатии Индии в рамках взаимодействия 

с АСЕАН влиять на другие сотрудничества данного диалога.  
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India – ASEAN: cultural aspect of cooperation 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the India`s modern 

foreign policy based on the "Look to the East" policy in terms of cul-

tural diplomacy and cooperation with ASEAN countries. The authors 

examine the cultural bases and prerequisites for India's interaction 

with the countries of the group, in particular, cultural, historical and 

religious factors. India's modern foreign policy is aimed at restoring 

cultural ties with ASEAN within various multilateral and bilateral 

meetings and projects, as well as existing institutions, which were 

reviewed in the article. In conclusion, author attempts to reveal the 

influence of India's cultural diplomacy within the framework of in-

teraction with ASEAN on other issues of cooperation with the group. 

Keywords: India, ASEAN, cultural diplomacy, interregional cooper-

ation 

Tatiana I. Ponka, PhD in History, Associate Professor at the De-

partment of Theory and History of International Relations, RUDN 

University, Russia, Moscow, ponka_ti@rudn.university, 

https://orcid.org/0000-0003-4944-115X 

Anita P. Dkhar, PhD Student at the Department of Theory and His-

tory of International Relations, RUDN University, Russia, Moscow, 

anita.dkhar.pr@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6876-1418 

Prashanta Dkhar, Senior lecturer at the Department of Civil Engi-

neering, RUDN University, Russia, Moscow, 

dkhar.prashanta@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7888-5350 

For citation: Ponka T.I., Dkhar Anita P., Prashanta Dkhar. India – 

ASEAN: cultural aspect of cooperation. Yugo-Vostochnaya Aziya: 

aktual'nyye problemy razvitiya, 2021, T. II, № 2 (51). Pp. 297–308. 

DOI:10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-297-308 

https://orcid.org/0000-0003-4944-115X
mailto:anita.dkhar.pr@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6876-1418
mailto:dkhar.prashanta@gmail.com


 
К У Л Ь Т У Р А  

 299 

Культурная дипломатия имеет важное значение для разви-

тия отношений между государствами как на уровне официаль-

ных контактов, так и на уровне контактов между людьми. Так, в 

древние времена помимо государственных деятелей, торговцы, 

религиозные учителя, исследователи считались неформальными 

послами или культурными дипломатами своих земель. Точно 

так же культурная дипломатия в наше время практикуется по-

средством разнообразных культурных обменов, встреч делега-

ций различных секторов общества, спортивных соревнований и 

направлена на выстраивание межкультурного и межконфессио-

нального понимания, способствующего социально-

экономическому процветанию и гармонии. 

Индия на протяжении веков была могущественной в эко-

номическом, военном и культурном отношении державой на 

карте единой Азии. Вторая мировая война и раздел Индии в 

1947 г. привели к разрыву традиционных культурных, этниче-

ских и экономических связей между Индией и Юго-Восточной 

Азией, а последствия «холодной войны» в азиатском регионе 

привели к образованию двух отдельных региональных блоков 

силы – Южной Азии и Юго-Восточной Азии.  

Блок Юго-Восточной Азии быстро объединился в одно-

стороннем порядке, сформировав в 1967 г. региональную инте-

грационную группу – Ассоциацию государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН). В настоящее время АСЕАН является одним из 

самых быстро растущих и экономически успешных интеграци-

онных объединений, включающей 10 стран: Бруней, Камбоджу, 

Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, 

Таиланд и Вьетнам. В 2020 г. оценочный общий ВВП всех госу-

дарств АСЕАН составил примерно 3,11 трлн долл. США
1
, с 

населением, по данным на 2020 г., – 649 млн чел
2
. Все это дела-

ет Ассоциацию привлекательной для  сотрудничества, в частно-

сти, современная Индия, обладающая политическими амбиция-

ми выйти на глобальный уровень влияния, активно пытается 

развивать отношения с данной группой стран
3
. 

Стоит отметить, что активизация связей Индии с АСЕАН 

произошла в период, когда в стране происходили экономиче-

ские реформы и внешнеполитическое переориентирование. По-

следнее происходило в рамках политики «Смотри на Восток», 
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введенной в действие в 1990-х гг. премьер-министром Н. Рао в 

рамках Доктрины Гуджрала, предусматривавшей активизацию 

деятельности на обширном пространстве к востоку от Индии, 

главным образом посредством либерализации экономических 

связей и укрепления дипломатических отношений со странами 

Юго-Восточной Азии
4
. Результатами данной политики стало 

получение Индией статуса отраслевого партнера АСЕАН в 

1992 г., в 1996 г. – партнера по диалогу, и в 2002 г. – партнера на 

высшем уровне
5
. В 2017 г. Индия и АСЕАН отметили 25-летие 

своего дипломатического партнерства, которое насчитывает 30 

диалоговых механизмов между Индией и АСЕАН
6
. Можно ска-

зать, что расширение сотрудничества в сторону АСЕАН откры-

ло путь Индии на глобальный уровень собственного восприятия 

и породило определенные политические амбиции. 

Что касается внешнеэкономических связей Индии с Юго-

Восточной Азией, то в настоящее время данный регион стал 

крупнейшим экспортным рынком Индии. Более половины экс-

портных поставок приходится на ЮВА (в начале 2000-х гг. – 

только 40%)
7
. Также стоит отметить, что экономические связи 

имеют солидную договорную основу в виде двусторонних со-

глашений Индии с Сингапуром, Таиландом, Индонезией и Ма-

лайзией
8
. 

Отношения между АСЕАН и Индией являются одним из 

краеугольных камней внешней политики Индии и политики 

«Действуй Восток», которая зиждется на трех столпах: политика 

и безопасность, экономика и социально-культурное сотрудниче-

ство
9
. Так, формат партнерских отношений между Индией и 

АСЕАН является многосторонним и включает сферы политиче-

ского, экономического, военного и гуманитарного сотрудниче-

ства, которые министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж 

объединила по названием «3С»
10

 (торговля, взаимосвязанность, 

культура)
11

 в 2018 г. на открытии 5-го Круглого стола объеди-

нения аналитических центров АСЕАН в Индии, сделав акцент 

на укреплении безопасности на морском пространстве, торговле 

и инвестициях, образовании и культурном наследии стран
12

. 

Внешняя политика современной Индии под руководством 

Нарендры Моди, провозгласила лозунг «Действуй на Востоке», 

нацеленный на восстановление традиционных цивилизацион-
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ных связей со странами Юго-Восточной Азии как продолжение 

или новый этап политики «Смотри на Восток». Также аналити-

ки отмечают особый метод индийской дипломатии Н. Моди, 

основанный на принципе «панчамрита», который дополняет 

известные принципы «панча шила» Джавахарлала Неру и делает 

акцент на общность культур, ценностей и идей, в отличие от 

жесткой силы, основанной на  военной силе
13

. 

В частности, в рамках данной политики делается акцент 

на теории и исторические факты, свидетельствующие об отно-

шениях Индии со странами Юго-Восточной Азии. Так, истори-

ки датируют начало контактов II тысячелетием до н. э. и приво-

дят свидетельства правления индийцами государствами в этом 

регионе. Свидетельства, найденные в ЮВА, указывают на то, 

что контакты в тот период были основаны на торговле, обмене 

знаниями и политическом влиянии на страны региона со сторо-

ны индийцев
14

. 

Существующая историческая связь между странами ЮВА 

и Индией способствует развитию отношений между штатами и 

городами на современном этапе. Так, главы индийского штата 

Бихар стремятся привлечь в Бодхгайю буддийских туристов из 

ЮВА. Образовательные связи с учеными и учреждениями в Во-

сточной Азии и Юго-Восточной Азии также могут быть расши-

рены через Университет Наланда в Раджгире, возрожденный 

буддистский монастырь – университет, который уже называют 

одним из инструментов мягкой силы Буддизма Индии, деятель-

ность которого направленна на воссоединение азиатских наро-

дов и обществ и воссоздание азиатских ценностей и этоса, на 

долгосрочное благо Азии и всего мира
15

. На практике, универ-

ситет объединяет умы региона посредством организации тема-

тических конференций
16

. Индия также предлагает стипендии 

студентам из стран АСЕАН для обучения в Университете 

Наланда
17

. 

Мощный символ взаимодействия Индии и АСЕАН выра-

жается в ассимиляции мифологии и фольклора эпоса Рамаяны. 

Различные формы Рамаяны, распространенные в регионе ЮВА, 

(Рамакиен в Таиланде, Пха Лак Пха Лам в Лаосе, Яма Затддо в 

Мьянме, Какавин Рамаяна в Индонезии или Хикаят Сери Рама в 

Малайзии), свидетельствуют об исторической связи стран. А 
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различные интерпретации Рамаяны через исполнительское ис-

кусство составляют общее материальное наследие государств. В 

рамках взаимодействия Индии и стран АСЕАН активно прово-

дятся фестивали Рамаяны в Индии для демонстрации культур-

ных интерпретаций Рамаяны в государствах ЮВА и Индии. 

Также демонстрируются сходства мудр (жестов рук) в танце-

вальных формах в ЮВА и Индии
18

. 

В западной Индии такие штаты, как Раджастан, перени-

мают у Сингапура навыки развития туризма. Во время своего 

визита в Индию в октябре 2016 г. премьер-министр Сингапура 

Ли Сянь Лун открыл Центр передового опыта по обучению ту-

ризму в Удайпурском университете Сукхадиа в Раджастане. 

Сингапур предоставил финансовую помощь инструкторам цен-

тра. 

Торговые отношения между народами древней Ориссы и 

регионом ЮВА существует с давних времен, что находит свое 

подтверждение в эпиграфических источниках и современных 

произведениях искусства. Буддийские монахи и святые, а также 

индуистские религиозные лидеры участвовали в морских изыс-

каниях в юго-восточных провинциях Суварнабхуми (Таиланд), 

Бали, Суматры и Индонезии. Основными портами, которые спо-

собствовали подобным обменам на побережье Ориссы, были 

Сисупалгарх, Джаугада, Тамралипти, Палур, Маникапатна и Ка-

лингапатнам (в современном Вишакхапатнаме)
19

. 

Основываясь на данной исторической связи, штат Орисса 

традиционно поддерживает исторические связи с Индонезией. 

Каждый год в ноябре месяце празднуется «Бали Ятра» в ознаме-

нование путешествий торговцев из Ориссы, которые перемеща-

лись на больших лодках под названием Бойта, на Бали, Яву, Су-

матру и Шри-Ланку
20

. 

Стоит отметить заслуги сообществ и историков ЮВА, в 

признании исторического наследия штата Ориссы. Необходимо 

отметить, что правительство штата сыграло важную роль в со-

здании путей международного сотрудничества между ЮВА и 

штатом. В 2016 г. штат завершил переговоры на высшем уровне 

между Индонезией и Калингой, на которых была одобрена идея 

регионального сотрудничества через порт Парадип, в рамках 

расширения отношений между двумя регионами
21

. 
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В 2014 г. Правительство Индии и Министерство культуры 

Индии инициировали проект «Маусам», в основе которого за-

ложена идея о том, что именно морская торговля через Индий-

ской океан, открытая жителями Инда, способствовала обмену 

религиями, культурами и технологиями
22

. Слово «маусам» озна-

чает сезонные муссоны, которые моряки в древние времена ис-

пользовали для быстрого пересечения Индийского океана, оста-

навливаясь в Индии в ожидании нового сезона муссонов
23

. Дан-

ный проект призван восстановить связи Индии, как историче-

ского центра торговли культурного транзита разных стран, с 

партнерами в Индийском океане от Восточной Африки, вдоль 

Аравийского полуострова, мимо южного Ирана до основных 

стран Южной Азии, а оттуда до Шри-Ланки и Юго-Восточной 

Азии
24

. 

Проект направлен на дальнейшее развитие экономическо-

го, культурного, стратегического сотрудничества и взаимодей-

ствия в области безопасности с государствами региона, он 

предоставляет возможность для углубления отношений между 

Индией и странами АСЕАН. Некоторые из стран – Мьянма, Ин-

донезия и Таиланд – граничат с восточной частью Индийского 

океана, Малайзия и Сингапур являются ключевыми заинтересо-

ванными сторонами проекта. Поэтому «Маусам» дополнит со-

временный внешнеполитический курс в рамках политики «Дей-

ствуй на Востоке».  

В проекте «Маусам» отдельная роль отдается штату 

Орисса. Штат формирует политику в отношении религиозного и 

культурного туризма в качестве основного координационного 

центра с Юго-Восточной Азией
25

. В контексте расширения по-

литики «Действуй на Востоке» предусмотрено взаимодействие в 

сфере культурного обмена, искусства, ремесел и торговли, что 

укрепит связи Южной и Юго-Восточной Азии, в частности, и по 

древнему маршруту из Ориссы в ЮВА
26

. 

В настоящее время правительство Индии стремится рас-

ширять связи и других штатов со странами АСЕАН на уровне 

взаимодействия народов. Ведь, помимо северо-восточных шта-

тов, некоторые части южной и восточной Индии имеют давние 

исторические связи, а также представительные диаспоры в 

странах ЮВА
27

. 
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По официальным данным АСЕАН, за прошедшие годы 

социально-культурное сотрудничество между Ассоциацией и 

Индией расширилось, включив области развития человеческих 

ресурсов, развитие контактов между жителями государств, об-

разования, здравоохранения, биоразнообразия, изменения кли-

мата и управления стихийными бедствиями. Все проекты со-

трудничества финансируются Фондом АСЕАН-Индия и Зеле-

ным фондом АСЕАН-Индия. Индия также активно участвует в 

реализации проектов и мероприятий, таких как Центры развития 

предпринимательства и Центры обучения английскому языку в 

Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме. В трех странах АСЕАН – 

Индонезии, Малайзии и Мьянме есть индийские культурные 

центры
28

. 

Продолжая развивать контакты между людьми, АСЕАН и 

Индия организуют регулярные программы, в частности, студен-

ческих обменов АСЕАН–Индия, специальные курсы для дипло-

матов стран АСЕАН, диалог в Дели, Международная конферен-

ция по культурным и цивилизационным связям АСЕАН–Индия, 

Программа обмена специалистами из области СМИ, Молодеж-

ный саммит АСЕАН–Индия, Сеть аналитических центров 

АСЕАН–Индия и т.д.
29

  

Особое значение в рамках взаимодействия Индии с 

АСЕАН имеют саммиты АСЕАН–Индия, проходящие каждый 

год с 2012 г., когда сотрудничество приобрело стратегический 

характер
30

. Так, на выставке АСЕАН в 2014 г. в рамках саммита 

в Най Пуй Тау в Мьянме, Н. Моди подчеркнул, что новая, рас-

тущая Индия, серьезно настроенная на вовлечение в широкую 

Восточную Азию, стремится к углублению своих отношений с 

АСЕАН, продвигая баланс, мир и стабильность в более широ-

ком регионе
31

. А уже на 13-м саммите АСЕАН–Индия, состояв-

шемся в Куала-Лумпуре 21 ноября 2015 г., лидеры АСЕАН при-

ветствовали политику Индии «Действуй на Восток», отметив, 

что она может дополнить усилия по созданию сообщества 

АСЕАН. В связи с этим лидеры АСЕАН призвали Индию со-

трудничать для реализации видения и целей, изложенных в до-

кументе «АСЕАН 2025: вместе двигаясь в будущее»
32

.  

Кульминацией 25-ой годовщины диалогового партнерства 

между АСЕАН и Индией в 2018 г. стал юбилейный саммит в 
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Нью-Дели на тему «Общие ценности, общая судьба», включаю-

щий мероприятия региональной диаспоры в Сингапуре, моло-

дежный саммит, музыкальный фестиваль, выставку художни-

ков, заходы в порт индийских военно-морских кораблей, встре-

чу по укреплению сети аналитических центров, конференцию 

Дхарма-Дхамма, фестиваль стартапов, Глобальный саммит 

МСП, заседание Делового совета, фестиваль Рамаяна, кинофе-

стиваль и т.д.
33

. По итогам встречи была подписана Делийская 

Декларация, приоритетным направлением которой была указана 

региональная безопасность
34

. Однако, необходимо отметить, что 

культурный аспект или аспект мягкой силы в отношениях фор-

мата АСЕАН–Индия могут считаться основой для стратегиче-

ского партнерства в будущем. Индия стремится укрепить свои 

позиции в регионе, где сильно влияние и присутствие Китая. В 

основе сближения позиций Индии и стран АСЕАН схожие опа-

сения по поводу растущей мощи Китая, ведь возрастающая эко-

номическая зависимость от КНР вызывает у них желание найти 

другие точки опоры в регионе в целях сохранения своего суве-

ренитета и обеспечения национальной безопасности
35

. Как за-

явил на юбилейной встрече Ли Сянь Лун, премьер-министр 

Сингапура, «мы надеемся на то, что Индия внесет существен-

ный вклад в региональное развитие в целях поддержания регио-

нальной архитектуры открытой, сбалансированной и исключа-

ющей дискриминацию»
36

. 

*** 

Культура является ключевым аспектом взаимодействия 

между Индией и АСЕАН ввиду общего исторического прошло-

го, культуры и знаний, ставших основой прочного фундамента 

отношений. Отмечая данный факт в преддверии Саммита 

АСЕАН–Индия в 2018 г., министр иностранных дел Сушма 

Сварадж отметила, что «культурные отношения Индии с Юго-

Восточной Азией насчитывают века и служат живым связую-

щим звеном между двумя регионами». «Несмотря на региональ-

ное разделение, Индия и АСЕАН имеют живую связь»
37

. 

В заключение авторы пришли к выводу, что культурное 

взаимодействие является существенным элементом для будуще-

го стратегического взаимодействия в области региональной без-



 
К У Л Ь Т У Р А  

 306 

опасности, а также фундаментом к достижению стратегических 

целей Индии в Индийском океане.  
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