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Молодежная политика в России и Индии как инструмент «мягкой 
силы»: сравнительный анализ 

В современном мире ноополитические стратегии имеют не меньшее 

значение, чем построение внешней политики государства с опорой на 

стандартные геополитические компоненты (особенности экономической, 

политической географии и т.д.). Одним из следствий усиления значимости 

ноополитики в межгосударственных взаимодействиях стало появление одной 

из наиболее влиятельных теорий международных отношений – концепции 

soft power (или «мягкой силы»). Наряду с этим значимой тенденций в 

настоящее время становится деамериканизация дискурса soft power, с чем 

связаны изменения в поведении государств-субъектов, обновляющих свои 

стратегии «мягкой силы»: таких как Россия и Индия.  

Молодежную политику любого государства можно рассматривать, с 

одной стороны, как систему организационно-управленческих, нормативно-

правовых и финансово-эконмических мер, направленных на развитие 

различных социально значимых инициатив в молодежной среде, с другой 

стороны, как эффективный инструмент стратегического развертывания 

«мягкой силы» того или иного государства. Как инструмент «мягкой силы» 

молодежная политики в первую очередь связана с демонстрацией культурно-

просветительских ценностей государства: программы молодежного обмена, 

экспорт образовательных услуг и др. В таком ракурсе она способствует 

снятию поколенческих барьеров, формированию позитивных установок в 

отношении государства, инициирующего программы молодежной «мягкой 

силы». В России этому способствует деятельность таких структур, как 

Росмолодежь, Министерство культуры, Министерство просвещения, 



Министерство иностранных дел, РСМД и др. Молодежная политика в Индии 

на национальном уровне стала курироваться с 1988 года и в первую очередь 

находится в ведении Министерства по делам молодежи и спорта. В 

настоящее время молодежная политика воспринимается администрацией 

премьера-министра Индии Нарендрой Моди как значимый элемент «мягкой 

силы» страны, в том числе в контексте диаспоральной политики.  

В рамках доклада по представленной тематике планируется 

рассмотреть в сравнительном ключе институциональный аспект молодежной 

политик обоих государств, сравнить цели, задачи, основные программы.  

Отдельное внимание будет уделено мега-проектам Индии в области 

высшего образования, которые мало известны в России: Университету 

Наланды, который создан в 2010 году, ориентирован на развитие 

гуманитарного знания и находится недалеко от прославленного 

образовательного центра буддийского монастырского комплекса, и 

Южноазиатскому университету - международному университету, 

созданному также в 2010 году всеми восьмью странами-членами СААРК и 

считающемуся важнейшим интеграционным проектом Южной Азии в 

области образования, развертывающемуся на территории Индии. 


