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УСИЛЕНИЕ РОЛИ КАСТЕИЗМА* В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ИНДИИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ 

ХХI в. (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ ИНДИИ) 

Индия – удивительная и уникальная страна, которая меняет-
ся у нас на глазах, но остается неизменной вот уже три тысячи 
лет. Страна представляет собой удивительную смесь модерниза-
ции, с ядерными программами, и традиционного средневековья, 
где массово распространен кабальный труд на феодала, где каста 
не просто элемент социальной иерархии и стратификации, это 
определенное самосознание, образ мысли, «картина мира». 

Кастовый вопрос в Индии всегда интересовал множество ис-
следователей как отечественных, так и зарубежных. Даже само 
понятие касты окончательно и однозначно еще до сих пор не 
сформировано в научной сфере, существует множество опреде-
лений и трактовок кастовой системы. Зарубежные исследователи 
заинтересовались вопросами касты гораздо раньше, это позволи-
ло создать им ряд научных школ, связанных с такими именами, 
как Луи Дюмон, Сенарта Е., Рисли Х., Хаттона Дж., Уайзера В., 
Бейдельмана Т. Отечественная индология в основном концен-
трировалась на определенных проблемах в кастовом вопросе, по-
этому исследовательские работы носят узкую направленность, 
определенную «штриховатость». Вопрос «касты и политики» стал 
особо актуален в современной индологии, много внимания этой 
теме уделяют такие видные исследователи, как М. К. Кудрявцев, 
А. А. Куценков, Г. Г. Котовский, Е. С. Юрлова, на фундаменталь-
ные труды которых, несомненно, необходимо опираться при 
изучении взаимодействия касты и политики. 

 Ритуальные и экономические основы каст постепенно раз-
рушаются, трансформируясь во что-то новое, но сами касты не 
только живы как никогда, но уже действуют в качестве основания 
для политической идентичности через включение в политиче-
скую жизнь страны на всех уровнях, на местных сельских советах 
(панчаятах), на выборах в законодательное собрание штатов и 

                                                            
* Кастеизм – это использование кастового фактора в политике, сопровождающееся 
культивированием недоброжелательного чувства по отношению к представите-
лям других каст. 
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выборах в парламент и, конечно, в деятельность политических 
партий.  

 Поэтому проблемы касты и политики носят не только сугубо 
теоретический интерес, но и практический. Каста стала неотъем-
лемым элементом политической культуры в Индии, кастовая со-
лидарность не просто шаблонными словами, а призывом к дейст-
вию. В этих условиях касты стали акторами внутренней полити-
ки страны, его маятником, а кастеизм и «политизация каст» ча-
стью политической жизни в стране. Даже повседневная полити-
ческая жизнь и деятельность политических партий, заставляет 
индийское общество считаться со структурой и функциями кас-
товой системы.  

 С утратой на монополию власти Индийского национального 
конгресса (ИНК) в 80–90-х гг. ХХ в., и появлением реальной мно-
гопартийности, и происходит трансформация политической сис-
темы в рамках всей страны. Кастовая структура общества в север-
ной части наиболее пестрая и разнообразная, это связано с запу-
танной этнической и конфессиональной историей региона с 
множеством завоеваний и вторжений, которые в последствии вы-
ливались в образование новых кастовых структур. Поэтому реги-
он Северной Индии в процессе трансформации политической 
системы и образованием реальной многопартийности столкнулся 
с рядом уникальных проблем и особенным усилением в проявле-
нии кастеизма и религиозного коммунализма. 

 Разгул кастеизма и его окончательное закрепление на полити-
ческой арене страны начинается, как ранее говорилось в 80–90-х гг. 
ХХ в., отмеченных ростом социальной напряженности, межэтни-
ческими и межконфессиональными конфликтами в Индии. То-
гда же приходит окончательное понимание того, что кастовый 
фактор в политике занимает одно из главенствующих мест, и 
этот фактор не исчезнет. Ухудшению ситуации поспособствовало 
правительство, когда после предоставления парламенту отчета 
комиссии Мандала в 1980 г., в рекомендациях которого сущест-
венное место уделялось увеличению квот на резервирование для 
«прочих отсталых классов», решение правительством было отло-
жено, а «властям штатов по существу предлагалось решать эту 
проблему с учетом местных особенностей» [1]. Также в 1992 г. 
Верховный суд Индии ввел понятие «слой сливок», к которому 
отнесли наиболее экономически благополучные касты среди от-
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сталых, и им было отказано в квотах на резервирование в сфере 
государственных предприятий [2]. Партии на местах незамедли-
тельно стали пользоваться проблемой резервирования для пред-
выборной борьбы, и все чаще и чаще стали специально созда-
ваться партии или отделяться фракции для представления инте-
ресов определенных каст или меньшинств.  

 Например, около 80 % всех далитов (неприкасаемых) страны 
проживает в Северной Индии, и неудивительно, что партия Ба-
худжан Самадж (БСП) была создана в 1984 г. в самом густонасе-
ленном штате страны Уттар Прадеше, где проживают в основном 
далиты. Основатель партии Канши Рам заявил об отстаивании 
прав далитов и выбрал штаб-квартирой Нью-Дели, город на сты-
ке двух северных штатов Уттар Прадеш и Харьярна. В 1996 г. по 
итогам выборов в парламент страны ей был присвоен статус на-
циональной партии. 

 Пракеш Амбедкар в 1980-х гг. на основе одной из фракций 
Республиканской партии в штате Махараштра создал партию 
Бахуджан махасангх, в которую кроме далитов (неприкасаемых – 
махаров) вошли и другие низшие касты. Партия занималась ор-
ганизацией низов на борьбу за перераспределение излишков 
земли после аграрной реформы [8, с. 246]. 

 Партия Бхаратия Джаната (БДП), основанная в 1980 г. благо-
даря Аталу Бихари Ваджпаи и Лалу Кришне Адвани, провозгла-
шала идеологию «хиндутвы»*. В 1990-х гг. из-за скандала с раз-
рушением мечети Бабура в Айодхье (штат Уттар Прадеш), по-
следующих религиозных столкновений мусульман и индусов и 
напряженности в регионе правительство штата во главе с парти-
ей БДП было распущено. Также было распущено правительство 
штатов Раджастан, Химчал Прадеш, Мадхья Прадеш, где во главе 
была партия БДП. События в Айодхье имели серьезные послед-
ствия для партии, арест ее лидеров и запрет деятельности. В се-
редине 90-х гг. после снятия запрета и восстановления деятельно-
сти БДП начала менять тактическую линию, и ее публичные за-
явления стали носить умеренный характер. БДП до сих пор вы-
ступает за создание государства индусов, но в то же время при-
держивается секуляристских принципов [3].  

                                                            
*Хиндутва – движение, проповедующее индуистский национализм. Основопо-
ложник идеологии – Вир Саваркар; широкое распространение в политике идео-
логия получила в конце 1980-х гг.  
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 После событий в Айодхье мусульманский электорат в штате 
Уттар Прадеш частично перешел на сторону партии БСП, кото-
рая в своих речах незамедлительно стала утверждать, что отстаи-
вает интересы всех угнетенных: не только далитов, но и религи-
озных меньшинств. И частично к партии Самаджвади, которая 
возникла в 1992 г. и адресной базой выбрала мусульман и яда-
вов – земледельцев.  

 Но БДП не только не ослабила свои позиции после скандала, 
а даже их укрепила; в связи с новой тактикой партия стала опо-
рой «индуистской части» среднего класса, недовольной защитой 
меньшинств. На парламентских выборах в 1996 г. победила про-
индусская партия БДП. Хотя она продержалась у власти всего 
тринадцать дней, это был громадный успех для партии, совсем 
недавно появившейся на политическом поле страны и пережив-
шей запрет на свою деятельность. 

В 1998 г. на внеочередных парламентских выборах победила 
БДП и ее партнеры по коалиции, имевшие различные политиче-
ские силы в 17 штатах страны. С этого времени партия оконча-
тельно закрепилась на политическом олимпе и попала в струю со 
своей идеологией и тактикой. На следующих внеочередных вы-
борах в октябре 1999 г. победа вновь была за ними. Это был пик 
популярности партии, которая получила 183 места в парламенте. 
Для этого периода правления БДП характерно культивирование 
недоброжелательных чувств к мусульманской общине не только 
в рамках отдельных штатов, но и всей страны. Происходит резкое 
увеличение индусско-мусульманских столкновений, сопостави-
мых только с разделом страны в 1947 г. А после событий 11 сен-
тября 2001 г. опасение индусов стали усиливаться, и в стране ста-
ли активно консолидироваться силы религиозно-общинного на-
правления. На Севере Индии, где проживает преимущественно 
все мусульманское население в стране, община почувствовала 
свою дискриминацию, стала очень активно появляться в полити-
ке и претендовать на большое количество квот в правительстве и 
льгот в других сферах жизни как религиозное меньшинство. Ин-
дусско-мусульманские погромы стали частью жизни в Индии в 
2002 г. в штате Гуджарат и Уттар Прадеш; в 2008 г. на юге страны 
были гонения на христиан. 

 Несомненно, существуют партии, которые ориентированы 
на все слои населения, например ИНК, пропагандирующий идеи 
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социал-демократии. В 90-х гг. позиции партии в различных шта-
тах падают. С отсутствием сильного лидера, способного взять 
управление ИНК на себя, к тому же связанного с семьей Неру–
Ганди, что для менталитета индийцев, безусловно, приоритетно, 
авторитет партии незамедлительно упал. В конце ХХ в. в связи с 
социальными конфликтами и напряженными межконфессио-
нальными отношениями идеология всеобщего равенства уже бы-
ла не так привлекательна для населения страны, как в первые 
годы независимости. Соответственно, интересы всех каст одно-
временно ИНК представлять уже не мог, поэтому партия потеря-
ла такие ключевые штаты, как Мадья Прадеш, Уттар Прадеш, 
Гуджарат. Резкий перелом наступил в 2004 г. ИНК тогда получил 
145 мест в правительстве, а в 2009 г. – 206. Самое удивительное, 
что ИНК вступил в борьбу в 2004 г., не являясь правящей партией 
ни в одном штате на севере страны. Победа была одержана ста-
рыми способами, партия не выдвигала каких-то новых револю-
ционных идей или стремлений. 

 Говоря о кастеизме на современном этапе, мы, разумеется, 
имеем в виду всю Индию, но ситуация на юге, где раньше суще-
ствовали острые кастовые противоречия, на сегодняшний момент 
миновала крайнюю стадию. Однако проблемы Тамилнада и Ке-
ралы бледнеют на фоне проблем севера, где он на данный мо-
мент процветает «буйным цветом». Некоторые исследователи [5, 
с. 154] полагают, что крайнюю стадию в кастеизме на юге помогла 
преодолеть высокая урбанизация, что способствовало ослабле-
нию кастовых чувств. К северу такой подход неприменим, так как 
основное население региона – земледельцы, занятые сельскохо-
зяйственными работами.  

В начале 2000-х гг. численность населения Индии перевалила 
за 1 млрд жителей и разрыв в уровне жизни между бедными и 
богатыми принял угрожающие размеры. Вследствие этого, уси-
лилась роль партий, отстаивающих интересы низших каст и да-
литов. Многие партии низших каст стремятся не к разрушению 
кастовой системы, а только к улучшению позиций своих каст за 
счет других и увеличению своей квоты на места в системе управ-
ления. Резервирование – единственный серьезный пункт в поли-
тических программах таких партий, кроме этого никакой серьез-
ной идеологии ими индийское общество не транслируется. 
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 Маявати, современный лидер БСП, далит по происхожде-
нию, в своих предвыборных политических выступлениях не об-
ращалась к таким злободневным темам, как «управление стра-
ны», «национализм», «коррупция», а только к социальной иерар-
хии и справедливости. Вообще все выборы, которые проходят в 
штате Уттар Прадеш – это определенная демонстрация силы, на-
строения и интересов населения страны, так как штат занимает в 
Индии первое место по числу жителей в стране. К тому же победа 
в штате обеспечивает представительство 80 депутатов в нижней 
палате парламента страны. 

Поэтому на двух последних выборах в законодательное соб-
рание штата в 2007 и 2012 гг. основная борьба проходила между 
партией БСП и Самаджвади, которые представляют примерно 
один «банк голосов». БСП представляет далитов и «всех» угне-
тенных, а Самаджвади – «прочие отсталые классы» (основные 
представители в штате земледельцы – ядавы) и мусульман. В 
2007 г. победу одержала партия БСП, особо не выдвигая никакой 
программной политики и не прилагая усилий. В 2012 г. победа 
Самаджвади была обеспечена в основном провалом БСП, которая 
в списки партии ввела 117 кандидатов из числа высших каст, 74 из 
которых являются браминами, список кандидатов из далитов 
равнялся 201 человеку – почти 50 % на 50 %. Маявати рассчитыва-
ла так привлечь голоса высших каст и сделала на это ставку, в 
итоге от партии откололась значительная часть далитов. «Для 
многих далитов избирательный процесс – это борьба за утвер-
ждение их собственной идентичности» [8, с. 341]. Маявати в итоге 
проиграла и потеряла пост главного министра штата, который 
перешел к конкурирующей партии. В этой ситуации и заключа-
ется главный парадокс политической власти в Индии: голосуют 
за касту, а не за политические, экономические программы, идеи 
или идеологию. Борьба за влияние превратила государственную 
власть в предмет кастовой гордости и средство доказать свою 
преданность клану и роду [7, с. 282].  

 Весной 2006 г. министр социального развития предложил 
ввести квоты в сфере образования для «отсталых классов». Его 
стремление поддержали партии левого крыла. Партии, представ-
ляющие зарегистрированные касты и племена, «прочие отсталые 
классы» и далитов, выступили в поддержку такой политики госу-
дарства, но партии БСП и Самаджвади теперь потеряли свой 
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главный козырь в манипулировании, и эти партии стали выдви-
гать лозунг за увеличение этих квот.  

 В октябре 2006 г. Верховный суд Индии постановил не пре-
доставлять никаких квот для «слоя сливок» [4]. Это решение суда 
было революционным, и все индийское общество незамедли-
тельно стало ожидать заявлений от политических партий. Пар-
тия БДП в свою программу внесла пункты о резервировании, хо-
тя, как говорилось уже выше, в 1990-х гг. партия пробилась к вла-
сти с противоположным лозунгом. Северной Индии старалась 
выбрать средний путь, и, соответственно, умеренные высказыва-
ния партии стали основными. Партия не могла отказаться от сво-
ей адресной базы, но в то же время хотела получить голоса «про-
чих отсталых классов» и зарегистрированных партий. БДП в от-
крытую высказывал мнение в поддержку решения суда, но с ого-
воркой, что квотами должны пользоваться те, кто в них нуждается. 

 ИНК в связи с тем, что его статус изменился после выборов 
2004 г., затаился и не высказывался по поводу решения верховно-
го суда. Партии, представляющие интересы угнетенных каст, вы-
ступили с резкой критикой такого решения. 

 Политические партии в Индии всегда используют кастовый 
фактор в своей деятельности, это определенный эквивалент 
«банка голосов», который в Индии невозможно игнорировать. 
Политическая борьба в стране в основном завязана на вопросе 
резервирования, так как этот вопрос действительно волнует все 
касты. Как только ввели в политику практику резервирования, в 
действии ее уже было не остановить, она разрастается, как «рако-
вая опухоль»; все больше и больше каст считают себя угнетенны-
ми и угнетаемыми. На их поддержку при принятии закона или 
формировании правительства как на местном, так и на феде-
ральном уровне можно рассчитывать только при наличии подар-
ков в виде квот на резервирование и сопровождающей ее кор-
рупции. И разорвать этот порочный круг на данный момент не-
возможно. Политика, основанная на тезисе «кто не с нами – тот 
против нас», приведет Индию к коллапсу власти, сепаратизму и 
терроризму.  
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2013-Й – СНОВА РАЗВИЛКА? 

Скоро уж четверть века хаотического, броуновского движения 
страны показали безусловную несостоятельность надежд на разви-
тие без опоры на научное основание. Вместе с «деидеологизацией» 
победила точка зрения «прагматиков» – демократия и рынок рас-
ставят все по местам. Победа, как видим, оказалась пирровой. Без 
внятного плана правящий класс заблудился и всех нас завел за со-
бой в темный лес. Оказался коллективным Иваном Сусаниным.  

А ведь «демократия», «свободный рынок» не просто краси-
вые слова или отвлеченные понятия. Затасканные нашими «ре-
форматорами» «модернизация», «глобализация» далеко не так 
безобидно бессодержательны, как кажется наивным читателям. 
Крейг Калхун, глава влиятельнейшего Американского совета по 
исследованиям в социальных науках (SSRS – Social Science Re-
search Council), еще в 2005 г. в Москве в своей лекции для «Рус-
ских чтений» «Теории модернизации и глобализации: кто и за-
чем их придумал?» говорил: «Что касается модернизации, то 
очень важно понять, что это американская теория, возникшая 
именно после победы во Второй мировой войне. Это был проект 
американской либерально-центристской интеллигенции. Идея 
заключалась в том, что теория модернизации должна распро-
страниться из Америки, прежде всего на Западную Европу. Сыг-
рала свою роль и проблема деколонизации в третьем мире. Воз-
ник вопрос, как интегрировать новые независимые страны в ми-
ровой порядок. Существовал Советский Союз, и нужна была тео-
рия, способная объяснить, «кто хорошие парни в этом мире, а кто 
негодяи». Иначе говоря, теория модернизации возникает и раз-
вивается как идеология победителей с Запада» [1].  


