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Влияние политической мобилизации на трансформацию социо-

культурной системы многосоставного общества Индии 

 

Анализ института политической мобилизации в многосоставных 

обществах позволяет лучше понимать взаимодействие политической и 

социальной систем и выстраивать эффективную политику, способную 

учитывать интересы максимального числа социальных групп в условиях 

политического, экономического и культурного неравенства, свойственного 

многосоставным обществам, в частности Индийской республике.  

В доколониальный период индийское общество характеризовалось 

закрытостью,  традиционностью, иерархичностью, авторитарностью и 

полным отсутствием мобильности. Сегодня Индия признается 

демократической республикой, прежняя традиционность и иерархичность в 

значительной мере утратили значение, общество стало более открытым, 

появились широкие возможности для мобильности – за более чем 60 лет 

независимости Индии налицо серьезные изменения в социальной системе 

общества. В рамках данной статьи будет проанализировано, как современная 

социо-культурная система Индии, характеризующаяся постепенным 

преодолением традиционности и иерархичности многосоставного общества, 

формируется под действием политической мобилизации, проводимой 

индийской элитой.  

Данный вопрос представляется значимым в условиях политической 

неопределенности, сложившейся в стране за последнее десятилетие в связи с 

приходом к власти националистической партии Бхаратия Джаната, 

пропагандирующей превосходство индусов над другими религиями (выборы 

1996, 1998, 1999). Эксперты не могут придти к единому мнению на этот счет: 

одни утверждают, что эта волна свидетельствует о неспособности Индии 
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преодолеть традиционные социально-политические ориентации, другие 

видят в текущей ситуации временное явление, придерживаясь точки зрения, 

что со временем в стране происходит процесс постепенной рационализации 

электоральных предпочтений. В рамках данного исследования будет 

предпринята попытка оценить данную политическую ситуацию с точки 

зрения института политической мобилизации.  

 

Ключевые слова: Индия, многосоставное общество, политическая 

мобилизация 

 

Определение границ социо-культурной системы индийского общества 

Термин «многосоставное общество» в политологической науке обозначает 

общество, разделенное религиозными, языковыми, этническими, 

региональными и иными «сегментарными противоречиями». При этом 

«таковые существуют там, где политические противоречия в целом 

совпадают с линиями социального раздела общества, в особенности с 

наиболее важными из существующих внутри общества границ» [6, с.45]. 

Данное определение как нельзя лучше характеризует социально-

политическую систему Индии, где существует большое количество 

различных традиционных и нетрадиционных идентичностей, при этом 

определить, какие из них в конкретный период времени наиболее 

политически значимы, практически невозможно. К тому же границы социо-

культурных расколов сильно размыты – социальная роль каждого индийца 

определяется целым набором различных идентичностей, пересекающихся 

друг с другом, что в значительной мере усложняет процесс политической 

мобилизации.  

Наиболее однозначно ситуация складывается с религиозным расколом: 

подавляющее большинство индийцев (80%) исповедуют индуизм, 

мусульмане составляют более 13% (и являются большинством в Кашмире), 

численность остальных меньшинств колеблется в пределах 2,5% (христиане 
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– 2.3%, сикхи – 2% и др). Несмотря на то, что еще в колониальный период 

значительная часть мусульманского населения отделилась и образовала 

Пакистан, мусульмане остаются самым большим религиозным 

меньшинством в стране, и индо-мусульманский раскол является довольно 

острым вопросом в современной Индии. 

Религиозные идентичности тесно связаны с другим традиционным социо-

культурным расколом – этнолингвистическим, периодически порождающим 

сепаратистские настроения, как в случае с Тамильским движением. Подобная 

ситуация объясняется совпадением границ языковых ареалов (не-хинди-

говорящего населения) с этническими и территориальными границами, что 

делает эти пересекающиеся идентичности более ярко выраженными в рамках 

отдельных штатов.  

Однако самым значимым социо-культурным расколом многосоставного 

индийского общества является кастовая система, которая на протяжении 

многих веков (до обретения независимости) лежала в основе социальной, 

политической и экономической системы общества, определяя и ограничивая 

условия жизни индийцев. Изначально в рамках кастовой системы 

существовало 4 варны, и высшие касты не просто обладали большими 

ресурсами и соответствующими привилегиями – их статус определялся 

божественным происхождением от рождения, что обуславливало как запрет 

любого рода социальных связей между варнами и жесткую иерархию, так и 

ее легитимность. Это объясняло также полное отсутствие социальной 

мобильности, более того низшие касты, если и ставили под сомнение 

существовавшее распределение ресурсов, не пытались его изменить – 

каждый человек существовал в рамках отдельной касты и знал свое место в 

социальной пирамиде.  

Каста являлась главной причиной «консервирования» сложившегося 

распределения ресурсов, т.к. ее границы совпадали с границами других 

идентичностей, таких как религия, этнос, язык и другие. Например, в рамках 

религии всегда существовало множество каст, но в рамках касты могла 
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существовать только одна религия, и смена вероисповедания автоматически 

влекла к исключению из касты [15, p.32]. По этой причине каста скрепляла 

всю систему коллективных идентичностей одного человека, а ввиду того, что 

индивидуализм сознанию индийца был чужд [8, p.59], каста долгое время 

оставалась единственной возможной формой его существования. И именно 

кастовая система являлась сдерживающим фактором трансформации социо-

культурной системы Индии и препятствием для ее демократизации.  

Последствием того, что кастовая система столь долго лежала в основании 

индийского общества и определяла его социально-экономические 

отношения, стало перенесение матрицы имущественного расслоения на 

современное индийское общество и возникновение классовой структуры. 

Как итог, образование свойственного всем государствам пирамидального 

устройства общества с маленьким классом богатого населения и большим 

бедным малообразованным классом. Надо отметить, что в Индии процент 

бедного населения особенно велик – по международным оценкам за чертой 

бедности находится 25%
1
 индийцев, в среднем же к классу бедных относят 

до 60% населения [19, p.159].  

Колониализм как катализатор политического участия 

В условиях легитимности социальной иерархии и пассивности индийцев, 

социально-политическая система стабильно воспроизводила принципы 

закрытости, традиционности  и иммобильности, однако ситуация изменилась 

с колонизацией Индостана Британской империей. Захватнические 

экономические интересы Короны и «усиливавшаяся эксплуатация приводили 

к задержке экономического развития, росту нищеты, голода и обострению 

репрессий» [10, p.27]. Со временем недовольство индийцев таким 

положением дел росло и, в конечном счете, вылилось в масштабное 

национально-освободительное движение во главе Индийским национальным 

                                                 
1
 CIA World Factbook – India 
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Конгрессом – первой и самой сильной на протяжении всего периода 

независимости индийской партией (на тот момент движением).  

Национально-освободительное движение возникло не спонтанно – 

пассивные массы были мобилизованы ИНК и М. Ганди. Каждая сила по-

своему (ИНК парламентскими методами, а Ганди – принципами 

«сатьягархи»), но обе они боролись с колониальным режимом и призывали 

народ поддержать сопротивление. Дж.Неру и М.Ганди стали 

общепризнанными национальными лидерами, они сумели мобилизировать и 

объединить под лозунгом противостояния абсолютно все слои населения: 

брахманов и неприкасаемых, сикхов и индусов, хинди и не-хинди говорящие 

группы – в рамках движения границы идентичностей и статусная иерархия 

социальных групп отошли на задний план, это были просто индийцы, 

которые хотели добиться свободы и независимости.  

Общественные массы перестали быть пассивным, а что самое главное – 

низшие касты осознали свою значимость и способность оказывать влияние 

на процесс принятия решений наряду с верхними кастами. Именно это стало 

одной из причин трансформации социальной системы Индии, которая 

началась незадолго до обретения независимости и продолжается в наши дни. 

Еще одной предпосылкой зарождающейся трансформации в колониальный 

период можно считать социально-экономическую политику метрополии по 

мобилизации индийцев.  

Так в попытке обеспечить легитимность своего правления британцы 

апеллировали к отсталым слоям общества, которые составляли большинство 

населения и которые активно мобилизировались ИНК и М.Ганди. Чтобы 

снизить их недовольство и продемонстрировать свою полезность для 

колонии, Корона боролась с дискриминацией и создавала для них условия 

политического участия (всеобщее равенство, право двойного голоса, 

ликвидация имущественного ценза и пр.) [4, с.85]. Также чтобы умерить 

недовольство меньшинств, британцы придумали и ввели систему 

резервирования в социальной (рабочие места, университеты) и политической 
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(парламент, административный аппарат) сферах жизни общества, которая 

функционирует и в современной Индии [24, p.69]. Эти и другие 

политические реформы, реализованные метрополией, хоть и не меняли 

реальной ситуации, все же способствовали повышению политической 

активности населения и появлению у него интереса к политике, которого, по 

заключению комиссии Саймона, у индийцев не было ввиду традиционного 

отрицания ими «идеи контроля над правительством» [23, p.404]. 

Немаловажную роль оказал и капитализм, принесенный британцами в 

Индию. Торговля, расцветающая в условиях капитализма, способствовала 

притоку мигрантов, а значит притоку новых идей и мировоззрений, которые 

благодаря развитию инфраструктуры доходили до самых глухих деревушек. 

Активное обращение денежной валюты и унификация договорных 

отношений привели к «снижению значимости социально-религиозного 

фактора в экономических отношениях» [27, p.162]. Появлялись новые 

секторы промышленности, а с ними и нетрадиционные профессии, которые 

стали социальными лифтами для непривилегированных каст [2, p.269], хотя 

долгое время доступ к ним был только у высших каст в виду наличия у них 

ресурсов. Тем не менее, сам принцип равенства возможностей уже означал 

подрыв идеологических оснований традиционной кастовой иерархии. К тому 

же нельзя забывать, что капитализм стоит у истоков формирования 

классовой структуры индийского общества.  

Помимо изменений в экономической сфере британцы пытались 

интегрировать в Индии и свою модель политической системы. Они заложили 

институциональные основы демократии, такие как права и свободы человека, 

всеобщие выборы, разделение властей, парламентаризм, система местного 

самоуправления и другие. Эти институты наряду с вышеупомянутыми 

факторами создали благоприятные политические и социальные условия для 

вовлечения в политический процесс всех социальных групп, разделенных 

различными сегментарными противоречиями, и открыли индийскому 

обществу новые возможности для развития в демократическом направлении. 
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На укоренение демократических норм в сознании индийцев ушел еще не 

один десяток лет, но необходимый импульс был задан.   

Сущность трансформации социо-культурной системы Индии 

На сегодняшний момент вопрос о современной кастовой системе в 

научной литературе стоит довольно неоднозначно. Некоторые ученые 

считают, что касты сегодня по-прежнему являются определяющими в 

социальной и политической жизни индийцев, некоторые указывают на 

практически полный упадок их значимости. Кто-то говорит о кастах, как о 

небольших социальных образованиях, кто-то напротив – считает, что касты 

трансформировались в классы и имеют макросоциальное значение и 

масштаб. Но однозначно все исследователи признают, что со времен 

разделения на 4 варны кастовая система страны претерпела кардинальные 

изменения.  

Ключевым параметром анализа трансформации кастовой системы является 

ее статусная иерархия, легитимность которой изначально обосновывалась 

категориями ритуальной чистоты (purity), но за 60 с лишним лет 

независимости была подорвана в результате интеграции демократических 

институтов и политической мобилизации [15, p.27]. Сегодня на месте 

жесткой легитимной иерархии благодаря институту выборов сформировалась 

конкурентная политическая среда, в которую наравне с высшими кастами 

вовлечены (или имеют возможность быть вовлеченными) абсолютно все 

касты, в том числе отсталые (Табл.1). Причем политическая борьба ведется 

как между низшими и высшими кастами, так и между кастами одного и того 

же уровня социальной организации. А многие касты, сумев преодолеть некий 

идейный барьер между собой в силу ослабления социальной 

детерминированности, начали организовываться в горизонтальные 

ассоциации на региональном уровне, т.к. самостоятельно в конкурентной 

политической среде им трудно отстаивать свои интересы [14, p.211]. В 

конечном счете, развились постоянные социальные контакты между 
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отдельными ячейками общества, сократилась социальная дистанция, 

сформировалась новая площадка для выражения интересов и появились 

основания для кооперации – т.е. идеологические разногласия, оказались не 

такими уж непреодолимыми.  

 

Табл.1. Динамика репрезентации каст в национальном парламенте [20, 

p.91] 

 

 

Индийский исследователь Р.Котхари назвал этот процесс постепенной  

трансформации кастовой системы «модернизацией» и выделил 3 стадии: 

1) поляризация  –  борьба за власть ограничена жестким разделением на 

касты; 2) фракционализм – постепенное развитие конкуренции между 

кастами; 3)  модернизация – мобилизация нижних каст, смена прежних 

кастовых интересов и идентичностей на новые, когда каста приходит в 

движение [18, p.16-17]. 

Тот факт, что низшие касты, вовлекаясь в политику, не просто не признают 

доминирование высших каст, но и конкурируют с ними за власть, говорит об 

утрате легитимности ритуальной иерархии и формировании политического 

сознания. Да, индийцы по-прежнему идентифицируют себя с определенными 

кастами, но последние более не встроены в жесткую иерархию, а скорее 

стали политическими субъектами, действующими на условиях правового 

равенства. 
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Таким образом, можно говорить о трансформации понятия касты со 

временем: с утратой своего сакрального значения каста стала простой 

формой организации общества, объединяющей людей в группы по признаку 

общности социо-культурных связей, которые, однако, не детерминируют их 

положение в общественно-политической системе. Разделение на низшие и 

высшие касты в современной Индии обуславливается в первую очередь 

наличием экономических ресурсов, которые унаследованы от прежней 

традиционной кастовой системы. Иными словами, сегодня именно уровень 

развития жизни (который как у касты в целом, так и у отдельного человека 

может измениться со временем) определяет статус человека в социальной 

системе, а не сакральное значение касты, к которой он принадлежит от 

рождения, и которая диктует и жестко ограничивает его социальную роль на 

протяжении всей жизни.  

Поэтому говорить о том, что сегодня в Индии продолжает существовать 

кастовая система не вполне корректно, так как в классическом понимании ее 

уже не существует. Новой форме, которую приняла кастовая система Индии 

под действием всех выше упомянутых процессов, некоторые исследователи 

дают название "кастеизм", сочетая в этом понятии размытость современной 

кастовой структуры и одновременно сохраняющуюся связь с 

дифференциацией общества на традиционной основе [13, p.231]. Кастеизм, 

описывая кастовую систему как организационное (но не идеологическое) 

горизонтальное объединение каст, схожих по своему социально-

экономическому положению, напоминает классовую структуру. 

Все большее число исследователей сегодня оперируют категорией класса 

при описании структуры индийского общества. По их мнению, кастовая 

система сегодня трансформируются в классовую – т.е. на базе низших и 

высших каст образуются соответствующие классы. Такая система 

социальной стратификации использовалась коммунистами, которые в 

соответствии со своей идеологией пытались апеллировать к классу рабочих, 

однако им эта стратегия политической мобилизации не принесла успеха [27, 
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p.163]. Тем не менее, если абстрагироваться от коммунистического дискурса 

сегодня классовая система в Индии действительно имеет место быть. 

Привилегированные, образованные и экономически обеспеченные касты 

образовали высший класс. Каста неприкасаемых (именуемых также 

далитами), списочные племена и касты, а также часть «других отсталых 

классов» (Other Backward Classes – OBC) сформировали низший класс.  

Сейчас некоторые ученые также говорят о наличии среднего класса в 

Индии, существуют в частности исследования по определению его состава. 

Примечательно, что благодаря открывшимся возможностям социальной 

мобильности некоторые отсталые группы населения (OBC) смогли повысить 

свой статус и войти в состав среднего класса, тогда как ранее это было 

невозможно [Ibid, p.164]. Последнюю тенденцию, однако, проследить 

довольно трудно ввиду отсутствия четких идентификационных критериев 

определения границ «других отсталых классов». За историю Индии 

предпринималось несколько попыток создать систему критериев [22], 

поэтому соотносить статистические данные по численности этих групп за 

разные временные интервалы, к сожалению, является некорректным.  

Итак, существование в Индии классового разделения общества мало у кого 

вызывает сомнение, а вот вопрос о классовой идентичности далеко не такой 

однозначный. Граница между кастой и классом настолько размыта, что 

определить, что именно формирует запрос – кастовая идентичность или 

экономический интерес, очень трудно. С одной стороны, социально-

экономическое положение лежит в основе идентификации класса, с другой 

стороны – оно позволяет определить место касты в новой открытой 

социальной иерархии, которая возникла на месте прежней закрытой 

традиционной иерархии после утраты последней своей ритуальности и 

легитимности. Во втором случае неравенство распределения доходов, 

существующее среди различных групп общества, унаследовано именно от 

кастовой системы, но не является основанием для отнесения человека к той 

или иной касте. Экономические интересы, таким образом, могут быть 
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сопряжены и с кастовой идентичностью, однако все же ученые проводят 

разделение между двумя этими категориями, считая экономические интересы 

свойственными классовому расколу общества. При этом экономические 

интересы характеризуются как рациональные и способствуют развитию 

индивидуалистской культуры в противовес традиционным коллективным 

кастовым идентичностям.  

Размежевание каста-класс отчасти можно проследить по проводимой 

индийскими элитами политике. Так политическая мобилизация населения на 

национальном уровне со временем перешла на категорию классовых 

интересов, а вот на региональном уровне продолжается тенденция кастового 

противостояния, т.к. «структурно индийские политические группы схожи с 

социорелигиозными кастами» [3, p.308] – поэтому электоральные 

предпочтения индийцев на региональном уровне определятся именно 

кастовыми идентичностями. Типичными примерами, иллюстрирующими 

подобную ситуацию, являются штаты, где касты создают свои партии и 

борются за доминирование в регионе (например, в штате Керала – ижавы и 

нади и т.д.). 

Однако это вовсе не значит, что фактор касты играет незначительную роль 

для национальной политики, напротив – сегодня его значимость только 

возросла. Это в первую очередь объясняется тем фактом, что последнее 

десятилетие партийная политика Индии стала носить коалиционный 

характер. Национальные партии, чья значимость в штатах стала падать в 

виду появления большого числа региональных партий (в лучшей степени 

отражающих интересы местного населения), стали искать поддержку у 

последних, чтобы обеспечить себе парламентское большинство в Лок Сабхе 

и сформировать правительство.  

Тем временем, вопрос соотношения касты и религии более однозначен, 

нежели в случае с кастой и классом. Система религиозных идентичностей не 

изменилась, т.к. и в доколониальный период не являлась сдерживающим 

фактором для открытости общества. Сегодня продолжает существовать 
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значимый индо-мусульманский раскол, который не раз выливался в 

насильственное противостояние. Но вот определиться со степенью 

значимости религиозных идентичностей в электоральной политике не так 

просто, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, Бхаратия Джаната 

Парти с 1996 года успешно апеллирует к ним, пользуясь существенной 

поддержкой населения, с другой стороны, БДжП недостаточно сильна без 

своих союзников по коалиции, к тому же в последние годы наметилась 

тенденция спада ее влияния на политической арене. 

Рассмотрим, как условия, созданные в результате влияния политической 

мобилизации на социо-культурную систему Индии, используются 

политическими акторами Индии, а именно партиями ИНК и БДжП, которые, 

во-первых, на текущий момент являются главными политическими силами 

Индии, и во-вторых, реализуют противоположные стратегии политической 

мобилизации. 

 

Политическая мобилизация как фактор достижения 

общественного консенсуса 

После обретения Индией независимости в середине XX века главным 

политическим актором, несмотря на наличие других партий, долгое время 

оставался Конгресс. Так на первых трех всеобщих парламентских выборах 

(1952, 1957 и 1962 гг.) ИНК имел 65-75% поддержку, а на региональных 

выборах победил практически во всех штатах, лишь изредка уступая КПИ и 

некоторым региональным партиям. И хотя больше такого оглушительного 

успеха партия не добивалась, ей все же удавалось удерживаться у власти 

вплоть до конца XX века, поэтому именно социальная и экономическая 

политика ИНК определяла развитие Индии на протяжении десятилетий 

эпохи независимости. 

Успех ИНК можно объяснить тремя основными факторами: 

благодарностью народа за освобождение от колониального правления, 

личным авторитетом лидеров партии и правильным выбором стратегии 
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политической мобилизации. Два первых фактора являются следствием 

деятельности ИНК в качестве лидера национально-освободительного 

движения – конгрессисты сумели заручиться бесспорным доверием 

населения за свержение колониального режима, благодаря чему еще 

довольно долгое время пользовались широкой поддержкой индийцев [26, 

p.61]. При этом ключевую роль в политическом триумфе ИНК играл его 

лидер и главный идеолог Дж.Неру, который наряду с М.Ганди, олицетворял 

победу в борьбе за независимость и являлся национальным лидером. 

Остальные партии ничего не могли противопоставить Конгрессу, к тому 

же практически все они были мелкими, не способными мобилизировать 

электорат или хотя бы объединиться в коалицию. Однако в период 70х, 

именуемый исследователями «кризисом власти», сложилась новая 

социально-политическая конъюнктура. После окончания эйфории по поводу 

обретения независимости индийцы начали объективно оценивать 

сложившуюся вокруг них ситуацию, которая в первую очередь 

характеризовалась по-прежнему высоким уровнем бедности и социального 

неравенства. Кроме того, снова отчетливо проявились все социентальные 

расколы, которые в период борьбы за независимость и последующей 

интеграции княжеств в федерацию временно ушли на второй план по 

сравнению с вопросами национального масштаба. ИНК не удалось долго 

удерживать статус-кво и со временем заслуги партии и авторитет ее лидеров 

перестали быть достаточными основаниями для политической мобилизации. 

К тому же к 70м годам региональные партии уже достаточно развились и 

окрепли, чтобы составить конкуренцию ИНК на региональном, а иногда и на 

федеральном уровне. В это же время и сам Конгресс претерпевает 

внутренние трансформации – и делится на региональные партии, 

отражающие, как правило, интересы местных групп сельской и городской 

буржуазии. Примерами таких партий являются Бангла конгресс, Керальский 

конгресс, Джана конгресс и пр.   
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В этой связи период с 1970х годов представляет наибольший интерес для 

анализа политической мобилизации в Индии, т.к. ИНК и другим партиям 

приходится бороться за поддержку каждой отдельной социальной группы, 

апеллируя к различным традиционным и нетрадиционным идентичностям. 

Региональные партии ориентировались на локальные проблемы и 

апеллировали преимущественно к традиционным идентичностям, таким как 

каста и религия. В отличие от национальных партий, они могли выбрать для 

себя такую стратегию политической мобилизации, потому что изначально 

создавались для борьбы за доминирование в легислатурах штатов. А для 

национальной партии, такой как ИНК, апелляция к небольшим социальным 

группам в ущерб другим не принесет необходимой для прохождения в 

парламент электоральной поддержки. Однако это касается только выборов на 

федеральном уровне, а вот стратегия политической мобилизации Конгресса в 

штатах мало чем отличается от политики региональных партий. 

ИНК называют «партией социального консенсуса», потому что он в 

отличие от всех других партий не ограничивается апелляцией к каким-то 

определенным идентичностям и интересам [27, p.164]. Лидеры партии 

предельно ясно понимают и по максимуму используют социентальные 

расколы индийского общества, в то же время стремясь их минимизировать в 

процессе политической мобилизации. 

Начнем с того, что конгрессисты, изначально являясь представителями 

высших каст и черпая у последних поддержку, всегда настойчиво проводили 

политику по повышению уровня жизни низших каст. Неоднократно попытка 

сохранить этот баланс приводила к потере ИНК части электората. Например, 

в 70х годах Индира Ганди в попытке улучшить условия жизни бедного 

населения повысила их финансирование, снизила поток землевладения и 

провела перераспределение земельных излишек от крупных землевладельцев 

к неимущим слоям населения, чем вызвала недовольство первых [7, с.6]. 

Заметим, что в данном случае Индира оперировала классовыми категориями 
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в процессе политической мобилизации (предвыборный лозунг «гариби 

хатао» - «покончить с бедностью).  

Другая попытка сохранить упомянутый баланс провалилась при решении 

вопроса о системе резервирования мест, или как ее часто называют – 

«программе позитивной дискриминации», которая предполагает создание 

системы квот для неприкасаемых и отсталых каст в политической и 

социальной сферах. Система резервирования существовала еще со времен 

англичан, но в Индии всегда существовало большое число групп, 

противостоящих квотированию. А в 90х после проведения комиссии 

Мэндела, которая «составила список всех кастовых и подкастовых групп, 

которые должны попадать под программу льготных привилегий», вопрос 

обострился – позитивная дискриминация вызвала бум недовольства высших 

каст политикой ИНК [28, p.337]. 

Ориентация на неприкасаемых и другие отсталые касты не является 

единственным вектором кастовой политики ИНК. Еще до обретения 

независимости Конгресс, являясь социальным движением, начал 

формирование разветвленной организационной базы в регионах, а как только 

встал у руля суверенного государства, стал ее укреплять и использовать. 

Конгрессисты отправились в деревню и начали решать местные проблемы: 

строили дороги, школы, ирригационные системы, налаживали коммуникации 

– и таким образом заручились поддержкой [30, p.191]. Более того, партии 

удалось выстроить сеть патрон-клиентских отношений и сформировать 

банки голосов (vote banks) по всей территории Индии – в обмен на 

обещанные касте ресурсы все ее члены голосовали за ИНК полным составом, 

что во многом и объясняет высокую электоральную поддержку партии в 

штатах в первые годы независимости [27, p.166]. Кроме того, низшие касты 

привлекала возможность использовать партийный социальный лифт, чтобы 

иметь доступ к ресурсам: местные политики строили свою карьеру, начиная в 

деревне, региональных отделениях партии, чтобы потом достичь 

центрального уровня. Так постепенно партийный аппарат ИНК разрастался и 
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превратился в разветвленную «зонтичную» систему, которая долгие годы 

обеспечивала партию электоральной поддержкой – до тех пор, пока низшие 

касты не осознали свою значимость и способность принимать участие в 

политике без участия в патрон-клиентских отношениях с ИНК.   

Несмотря на то факт, что на региональном уровне Конгресс черпает 

поддержку из кастовой системы, на национальном уровне партия не 

использует эту категорию для политической мобилизации. Что касается 

религиозных идентичностей, то здесь Конгресс, как и в случае с другими 

социентальными расколами, стремиться обеспечить равенство за счет 

проводимой им политики секуляризма. Партия использует не язык 

религиозного превосходства и исключительности религии (как это 

впоследствии сделает Джаната Парти), а язык правового равенства и 

равенства возможностей для всех религий.  

Таким образом, ИНК в масштабах страны не использует традиционные 

идентичности для мобилизации населения. Ключевыми основаниями для 

политической мобилизации в таком случае выступают рациональные 

интересы – экономические интересы различных слоев населения и 

наднациональная идея. Под последней мы подразумеваем формирование и 

постепенное укоренение в сознании людей концепта «единого 

благополучного и счастливого государства» [12, p.23], который хорошо 

срабатывал в кризисные ситуации, например:  

 

 предвыборный лозунг Индиры Ганди «Индира бачао – деш бачао» - 

«верните Индиру – спасите страну»; 

 предвыборный лозунг Раджива Ганди «если вы за единство и 

целостность страны, голосуйте за ладонь» (ладонь – символ 

единства). 
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Успешность выбранной Конгрессом стратегии политической мобилизации 

свидетельствует о большей гомогенности электората на национальных 

выборах, нежели на региональных, где требуется выстраивать сложную 

систему учета различных пересекающихся преимущественно традиционных 

коллективных идентичностей [11, p.121]. А также – о возможности 

преодолеть эти идентичности с помощью наднациональной идеи или 

экономических интересов, которые являются универсальным атрибутом 

целого слоя населения, включающего в себя различные, в том числе 

противоречащие друг другу, социальные идентичности.  

Надо сказать, что ИНК и по сей день ассоциируется у индийцев со 

стабильностью и порядком, и в кризисных ситуациях способен мобилизовать 

население на основании доверия к партии и ее лидерам, которое 

установилось еще со времен национально-освободительного движения. На 

выборах 1984 года, когда по стране прошла волна беспокойства, 

спровоцированная убийством Индиры Ганди террористом и последовавшими 

за ним беспорядками, ИНК получил 76% парламентских мест. Некоторые 

исследователи полагают, что в этом случае неожиданно оглушительная 

победа Конгресса объясняется тем, что сработал стереотип «власть = 

правящая партия» [1, с.98]. В условиях разобщенности, нестабильности, 

когда стране угрожает опасность, население склонно верить в то, что 

необходима сильная государственная власть, способная взять под контроль 

ситуацию, а исторически государственная власть в Индии – это правящая 

партия ИНК. 

В этой связи необходимо отметить, что, несмотря на продолжительное 

доминирование ИНК и значимость его роли для страны, доверие партии со 

стороны население далеко не абсолютно и иррационально. Напротив, 

индийцы являются политически сознательными и активными гражданами 

(кстати, преимущественно благодаря правильно выстроенной Конгрессом 

политической мобилизации) и с помощью демократических институтов сами 

решают, кого они хотят видеть руководителем страны. Так многократно, 
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когда политика ИНК не устраивала индийцев, они резко меняли свои 

электоральные предпочтения и, если не смещали Конгресс с пьедестала, то, 

по крайней мере, в значительной мере подрывали его позиции. Причем 

далеко не всегда определяющим фактором подобных изменений являются те 

или иные традиционные идентичности, интересы которых не были учтены 

партией в процессе политической мобилизации в предвыборный период. 

Напротив, таких примеров на федеральном уровне крайне мало. Зато есть 

множество примеров, когда исход выборов определяют рациональные 

предпочтения индийцев.  

Одним из наилучших примеров являются всеобщие парламентские выборы 

1977 года, на которых ИНК получил свое первое за всю историю 

независимости Индии поражение. Резкое падение электоральной поддержки 

партии связано с двумя факторами. Во-первых, в целях борьбы с растущим 

уровнем бедности (в том числе по причине избыточной рождаемости) 

правительство И.Ганди начало программу массовой стерилизации среди 

бедных слоев населения, что спровоцировало у них широкое недовольство [5, 

p.85]. Во-вторых, в попытке подавить акции гражданского неповиновения, 

инициированные оппозицией в регионах, И.Ганди было введено 

чрезвычайное положение: начались аресты оппозиционеров, была 

ограничена свобода слова, приостановлена деятельность некоторых СМИ – 

это было расценено как злоупотребление властными полномочиями [7, p.7]. 

После чего последовало сокрушительное поражение на выборах в Лок Сабху. 

Как видно из приведенного кейса, ни первая, ни вторая причина не были 

связаны с коллективными идентичностями – обе легли в основу 

рационального выбора индийцев. Первая причина стала примером классовой 

политики, проводимой правящей партией, а вторая – иллюстрирует тот факт, 

что индийское население политически сознательно: следит за политикой, 

знает, когда нарушаются его права и использует демократические институты, 

чтобы этого не допустить. Это говорит о том, что основанием для 

политической мобилизации в современной Индии может быть не только 
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апелляция к тем или иным коллективным идентичностям – касте, религии, 

этносу, языку и др. – но и, в частности, конкретная социально-экономическая 

программа, предложенная тем или иным политическим актором, что было 

невозможно в доколониальные времена.  

Примером тому может стать текущая ситуация, которая сложилась в 

Индии за последние 15 лет, в связи с приходом к власти религиозно-

фундаменталистской партии Джаната в 1996 году и ее неоднозначными 

электоральными трендами после выборов.  

 

Политическая мобилизация как фактор углубления социо-

культурного раскола 

Политика Бхаратия Джаната Парти, набравшей политический вес к концу 

XX века, является полной противоположностью консенсусной политики 

ИНК. Партия апеллирует к индусам, пропагандируя их исключительность и 

превосходство над другими религиями. Ввиду того, что индусы составляют 

более 80% всего индийского населения, данная стратегия политической 

мобилизации действительно является стратегически перспективной, 

особенно, если учесть, что религиозные идентичности, в отличие от 

кастовых, не утратили своей значимости в рамках социо-культурной 

системы. Что касается политической значимости, то над этим Джаната 

эффективно поработала, спровоцировав углубление индо-мусульманского 

конфликта.  

Камнем преткновения стала мусульманская мечеть Бабура в городе 

Айодхья, которая, как считали индусы, была построена на священном месте 

рождения индуистского мифологического бога Рамы [28, p.338]. В 1990 году 

генеральный секретарь БДжП Кишор Адвани публично призвал индусов 

разрушить мечеть, что и было сделано в 1992 году, несмотря на арест лидера 

партии и судебный запрет на разрушение мечети. Уничтожение 
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мусульманской святыни привело к массовым индо-мусульманским 

насильственным беспорядкам, дестабилизировав социальную ситуацию на 

несколько лет, и привлекло внимание к «Хиндутве», партийной программе 

Джаната Парти.  

Апелляция к религиозной идентичности во многом способствовала к 

стиранию иных социальных границ между общественными группами, таких 

как каста, этнос и класс. Это включило в потенциальный электорат партии 

как депрессивные слои населения, так и высшие касты, которые в равной 

мере могли быть недовольны политикой ИНК. Последние в частности, 

довольно быстро сменили свои электоральные предпочтения, т.к. время 

разрушения мечети Бабура совпало с комиссией Мендела по расширению 

списков резервируемых мест, вызвавшей бурное недовольство 

привилегированных слоев населения. Кроме того все в тот же период начала 

90х репутация ИНК была подорвана серией коррупционных скандалов, 

вылившихся в отставку 7 членов Кабинета [25]. Конгресс уже не был, как 

прежде, сильным блоком – его организации стала рыхлой и неустойчивой, 

поэтому он не мог привлечь электорат северных территорий, живущий в 

конфликтной социальной обстановке и нуждавшийся в объединяющем 

начале. А БДжП с ее консолидирующей традиционной идеологией была 

очень привлекательна для хиндиязычных штатов, которые некогда были 

главным бастионом ИНК. 

Таким образом, Джаната Парти сумела предложить альтернативу ИНК и, в 

отличие от прошлых оппонентов Конгресса, заручиться широкой 

поддержкой населения, благодаря апелляции к религиозной идентичности 

подавляющего большинства населения. Впервые после обретения 

независимости в стране появилась новая политическая сила, имевшая столь 

же глобальное, как у ИНК, видение Индии. А ввиду всплеска 

антимусульманских настроений после ситуации с мечетью, выбор между 

светской политикой ИНК, стоявшей на защите религиозных меньшинств, и 

радикальной позицией Джаната был предопределен. И на выборах 1996 года 
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Джаната заняла в Лок Сабхе 161 мест против 140 мест ИНК. Эти выборы 

ознаменовали еще одну веху в политической жизни Индии – начало 

стабильного коалиционного противостояния. Индийские партии и раньше 

объединялись в коалиции, но только в последние 15 лет им удалось 

сформировать 3 относительно стабильных блока: Национальный 

Демократический Альянс (во главе с Джаната), Объединенный 

прогрессивный альянс (во главе с ИНК) и Третий фронт (во главе с КПИ).  

Таким образом, политическая борьба в современной Индии приняла форму 

гонки за региональными союзниками – именно успешные союзы приводят к 

победе партии в том или ином штате. Это означает, что региональные 

партии, которые, как говорилось ранее, выстраивают политическую 

мобилизацию на основании традиционных идентичностей, стали значимыми 

в национальном масштабе. Благодаря союзничеству с крупными 

национальными партиями, они получают возможность оказывать влияние на 

процесс принятия политических решений на уровне федерального 

парламента. Тем не менее, эта ситуация не приводит к углублению социо-

культурных размежеваний из-за повышения значимости различных 

традиционных идентичностей, а напротив, способствует преодолению 

идеологических барьеров. Например, мусульмане, ранее оппозиционно 

относящиеся к ИНК теперь поддерживают партию, т.к. им комфортнее жить 

при светском правлении ИНК, чем при националистическом БДжП [21]. 

Аналогичная ситуация сложилась с меньшинствами сикхов и тамилов, с той 

лишь разницей, что в штате Тамил Наду ИНК оказала поддержку крупная 

региональная партия, а не только само население.  

В то время как ИНК успешно заключала союзы с партиями 

этнорелигиозных меньшинств, партии Джаната коалиционная политика в 

период пика ее электоральной поддержки не удавалась. Хотя на самих 

выборах БДжП выступала в союзе с другими партиями, в дальнейшем из-за 

своей радикальной политики ей не удалось сохранить коалиционные 

правительства в 1996 и 1998 году, что также является недостатком 
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выбранной ею стратегии политической мобилизации. Это публично признал 

премьер-министр Джаната Парти, выразив намерение пересмотреть политику 

партии и перейти на более сдержанный политический курс [16, p.12]. 

Ранее (до БДжП) традиционные идентичности никогда не были столь 

политически значимыми в национальном масштабе, однако это не может 

служить контраргументом, опровергающим выдвинутое в рамках данного 

исследования утверждение о снижении уровня традиционности и 

иерархичности индийского общества. Джанате удалось успешно 

апеллировать к религиозной идентичности индусов и выиграть выборы 1996, 

1998 и 1999 гг. Однако два последних электоральных цикла свидетельствуют 

о значительном спаде электоральной поддержки Джаната Парти (Табл.2).  

 

Табл.2. Электоральная динамика Джаната Парти 

(количество мест в федеральном парламенте и процент голосов) [Ibid] 

 

 

Выборы 2004 года стали первым поражением Джанаты за довольно  

продолжительный для оппозиционной партии срок правления. Перевес ИНК 

был совсем несущественным – всего 7 мест в Лок Сабхе (145 против 138) – 

партии набрали практически равное число голосов, что является подходящей 

возможностью оценить социальную базу возникшего относительного 

паритета политического влияния. Из Табл.3 хорошо просматриваются 

тенденции, которые были обозначены ранее: высшие касты сменили свои 

электоральные предпочтения и стали поддерживать БДжП, в то время как 

низшие социальные группы - далиты и племена (adivasi), а также все 

религиозные меньшинства голосуют за ИНК. Поддержка отсталых каст 

(OBC) разделилась примерно поровну, что объясняется скорее всего 

успешностью апелляции Джанаты к религиозной идентичности индусов. 
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Табл.3. Социо-культурный состав электората на выборах 2004 г, % от явки 

[17, p.10] 

 

 

Результаты выборов 2009 года (у ИНК 206 мест против 116 мест БДжП) 

свидетельствуют о том, что светская и экономически перспективная 

политика Конгресса после обновления партии, связанного с возрождением 

династии политических лидеров Ганди, заслуживает большее доверие у 

избирателей, чем политика БДжП, основанная на апелляции к негативным 

идентичностям, критике ИНК и слабой экономической программе. Как 

только утихли межрелигиозные настроения, спровоцированные и подогретые 

Джаната Парти, индийцы вновь вспомнили о вопросах, которые куда более 

значимы для них – их экономические интересы и социальное благосостояние, 

которое в том числе заключается в сохранении государственной целостности 

и социально-политической стабильности [29, p.134]. А это значит, что 

стратегии политической мобилизации, основанной на традиционных 

идентичностях уже недостаточно для того, побеждать на выборах.  

Это признают и некоторые представители Джаната, в политических кругах 

которой сейчас ведутся дискуссии о том, какая стратегия политической 

мобилизации принесет партии большую электоральную поддержку. Причем 

есть сторонники как дальнейшей радикализации, так и отхода от 

одновекторной религиозной политики [9, p.28]. Исходя из анализа 
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сложившейся политической конъюнктуры, на текущий момент Джаната 

движется скорее во втором направлении, но более точно определить 

динамику можно только по результатам следующих электоральных циклов. 

 

Подводя итоги 

Индия – это многосоставное общество, структуру которого составляет 

множество различных традиционных и нетрадиционных коллективных 

идентичностей, таких как каста, религия, класс, язык, регион, этнос и другие. 

В доколониальной Индии именно на традиционных идентичностях 

зиждилась социальная система: каждый индиец от рождения получал 

социальный статус и роль, которые не мог изменить с течением жизни, и 

занимал свою ячейку в жесткой ритуальной иерархии. Общество было 

закрытым, аполитизированным и пассивным. И только с вмешательством 

внешней силы – Британии – появился стимул к изменению сложившейся 

ситуации, а инструментом стал институт политической мобилизации.  

Политическая мобилизация в Индии если не возникла, то, по крайней мере, 

получила сильное развитие в период борьбы с Британией за независимость. 

Именно тогда впервые освободительное движение во главе с ИНК удалось 

переломить ситуацию политической пассивности населения и смирения с 

предопределенностью социально-экономического положения. Это стало 

серьезным толчком к трансформации социо-культурной системы Индии, 

которая была углублена интеграцией в политическую систему страны 

демократических институтов. 

Дальнейший процесс трансформации был обусловлен консенсусной 

стратегией политической мобилизации ИНК, который в сумме управлял 

страной более полувека. Благодаря эффективному внедрению партией 

принципов социальной справедливости и правового равенства, была 

подорвана легитимность ритуальной иерархии, а вслед за ней и всей 

статусной системы. Конгресс активно стимулировал вовлечение низших 

слоев населения в политику и, в конечном счете, создал все условия для 
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формирования у индийцев политического сознания. Партии в значительной 

мере удалось преодолеть традиционные идентичности на федеральном 

уровне и перевести их в категорию экономических и национальных интересов.  

В результате в современной Индии сложилась новая открытая и 

относительно мобильная социальная система. Традиционные идентичности 

продолжают быть значимыми в повседневной жизни общества и зачастую в 

региональной политике. Однако на федеральном уровне экономические 

интересы и наднациональный дискурс приводят к стиранию традиционных 

межгрупповых границ и способствует повышению идеологической 

гомогенности электората.  

Опровержением последнего утверждения мог бы стать успех партии 

Джаната, апеллирующей к религиозной идентичности индусов. Однако, как 

показывают электоральные тренды последних выборов, влияние этой партии 

далеко не так значительно, как кажется на первый взгляд. Выбранная 

Джаната Парти стратегия политической мобилизации дала мощный, однако 

довольно кратковременный эффект, который за последние два 

электоральных цикла продемонстрировал значительный спад.  

Однако это вовсе не свидетельствует о полной неэффективности 

использования религии в качестве основания для мобилизации индийцев, 

напротив, пример Джаната Парти доказал, что традиционные идентичности 

продолжают оставаться политически значимыми. Сейчас пока 

преждевременно делать однозначный выбор в пользу одной либо другой 

стратегии – более четкое понимание картины дадут следующие 

парламентские выборы, но уже сейчас можно утверждать, что индийцы 

успешно преодолевают свои традиционные идентичности, когда вопрос 

касается их экономических интересов. И Джаната Парти необходимо 

предложить, что-то более конструктивное и рациональное, чтобы суметь 

одержать победу над ИНК, т.к. ввиду трансформации социо-культурной 

системы апелляции к бессознательным традиционным идентичностям на 

национальном уровне уже недостаточно. 
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Сейчас, как и на протяжении всего периода независимости, политическая 

мобилизация продолжает оказывать значительное влияние, которое в первую 

очередь связано с вовлечением отсталых слоев населения в политику и 

преодолением традиционных идентичностей на национальном уровне. 

Однако в условиях многосоставности индийского общества продолжает 

существовать угроза политической нестабильности и углубления 

социентальных расколов – во многом сглаживание существующих 

противоречивых и зачастую центробежных тенденций зависит именно от 

стратегии политической мобилизации, выбираемой политическими акторами, 

как показал опыт ИНК.  
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