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ЮЖНАЯ АЗИЯ
______________________________________________________________

УДК 323.1(540) + 342.724 Р. М. Мухаметзянова-Дуггал 

Политика в отношении религиозных меньшинств в Индии

В статье рассматривается индийский опыт государственной политики в отноше-
нии религиозных меньшинств, выявляются ее особенности в зависимости от поли-
тических сил, находившихся у власти. Анализируется правовой статус и социально-
экономическое положение религиозных меньшинств. Особое внимание уделено поли-
тике позитивной дискриминации, а также специальным правительственным мерам по 
повышению социально-экономического уровня религиозных меньшинств. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  религиозные меньшинства, политика позитивной дис-
криминации, Индийский национальный конгресс, Бхаратия джаната партии, Индия.

Индия – поликонфессиональная и полиэтничная страна, где большинство на-
селения принадлежит к одной конфессии, а представители других конфессий со-
ставляют меньшинство. По данным переписи 2001 г. религиозным большинством 
здесь являются индуисты (82 %), меньшинствами – мусульмане (13,4 %), христиа-
не (2,3 %), сикхи (1,9 %), буддисты (0,8 %), джайны (0,4 %), парсы (зороастрийцы) 
(0,006 %). Большинство государств мира являются полиэтничными, поликонфес-
сиональными и многоязычными, однако многие правительства таких государств 
отрицают приложимость понятия «меньшинство» к собственному населению. В 
Индии меньшинства признаны на официальном уровне. Национальный статус ре-
лигиозных меньшинств имеют пять общин – мусульмане, христиане, сикхи, буд-
дисты и парсы (зороастрийцы)1. В структуре населения страны они составляют 
18,42 % (189,4 млн. чел.), т. е. каждый шестой индиец – представитель религиоз-
ного меньшинства. Существуют в Индии и этнолингвистические меньшинства, 
однако именно религиозные меньшинства играют важную роль в общественно-
политической жизни страны, и государственные органы власти не могут не учи-
тывать их интересы. 

Понятие «меньшинство» не имеет четкого определения и законодательного за-
крепления в Индии.  Под ним, как правило, понимается  «любая община, которая 
численно составляет менее 50 % населения страны. При этом отнесенные к мень-
шинствам должны составлять меньшинство, основанное либо на религии, либо 
на языке»2. Политическое и правовое оформление статуса меньшинства в Индии 
началось еще в колониальный период. Колониальными властями был принят ряд 
политических и правовых решений, повлиявших на положение миноритарных ре-

1 Census of India 2001. URL: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_
finder/H_Series/Households_By_Religion.htm (дата обращения: 22.03.2015).

2 Цит. по: Massey J. Minorities in a democracy: the Indian experience. New Delhi, 1999. Р. 41–42. 
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лигиозных общин, результатом которых стала правовая институализация статуса 
религиозного меньшинства. По мнению П. Топычканова, процесс правовой ин-
ституализации проходил в двух направлениях: во-первых, в определении отноше-
ний между властями и религиозными общинами; во-вторых, в формировании от-
ношений между самими общинами. Политической институализации способство-
вали распространение представления о необходимости защиты прав меньшинств 
и введение инструментов защиты групповых прав – резервирования мест для ре-
лигиозных общин в государственных органах и куриальной системы выборов3.

Неравный статус индуизма в Индии как религии большинства определил ис-
пользование в этой стране разных инструментов утверждения интересов общин 
большинства. Так, на уровне некоторых штатов такая защита осуществляется пу-
тем ограничения перехода из одной религиозной общины в другую. В 1978 г., во 
время пребывания у власти правительства партии Джаната, в индийский парла-
мент был внесен законопроект «О свободе религии», который запретил бы обра-
щение индусов в христианство и ислам по нерелигиозным причинам (улучшение 
экономического положения и т. п.). Закон не был принят парламентом, но прошел в 
законодательных собраниях некоторых штатов. Его сторонники опирались на вер-
дикт Верховного суда Индии от 1977 г., в котором говорилось, что «Конституция 
гарантирует свободу совести каждому гражданину, но в этом основополагающем 
законе не предусмотрено право обращать другое лицо в свою веру». В настоя-
щий момент эти законы приняты в штатах Орисса4 (1967 г.), Мадхья-Прадеш5 
(1968 г., поправка к закону принята 25 июля 2006 г.), Аруначал-Прадеш6 (1978 
г.) и Гуджарат (2003 г.), а также Закон о запрете принудительного обращения в 
Тамилнаде7 (2002 г.). Для данных законов общими являются следующие моменты. 
Во-первых, все лица, собирающиеся принять другую религию, должны сообщить 
об этом местным властям, в противном случае им грозит штраф. Во-вторых, все 
лица, пытающиеся обратить в свою религию других «посредством обмана, мо-
шенничества и обольщения», наказываются тюремным заключением или штра-
фом. В-третьих, наказание для обратившего возрастает, если он принадлежит к 
низшей касте, является женщиной или несовершеннолетним8. 

В Индии принято различать «права человека» и «права меньшинств». 
Основные права человека, относящиеся ко всем гражданам страны, включая 
меньшинств, содержатся в статьях 14–16, 19–28 Конституции Индии. Следует 
отметить, что в международном праве права человека определены во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. Однако права меньшинств как особая группа 

3 Топычканов П. Формирование статуса религиозных меньшинств Южной Азии во второй 
половине ХХ – начале ХХI веков (на примере Индии и Пакистана). Автореферат дисс. ... канд. ист. 
наук. М., 2009. С. 14.

4 Orissa Freedom of Religion Act, 1967 // Massey J. Minorities and religious freedom in a democ-racy. 
New Delhi. 2003. P. 223–224.

5 Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968 // Ibid. P. 231–233.
6 Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act, 1978 // Ibid. P. 234–236.
7 Tamil Nadu Prohibition of Forcible Conversion of Religion Ordinance, 2002 // Ibid. P. 237–239.
8 Топычканов П. Либо свой, либо чужой // Независимая газета – Религии. 2006. 4 октября.
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прав была признана в последующих международных документах. К ним отно-
сятся Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
(1948), Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции (1965), Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 
в 1966 г., вступил в силу в 1976 г.), Декларация о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981), Декларация 
о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам (1992). В указанных документах права меньшинств 
имеют особый статус наряду с правами человека в целом. Фактически многое из 
того, что формулировалось ООН в отношении прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, в своих уста-
вах, конвенциях и декларациях уже было включено в индийскую конституцию. В 
Конституции Индии поддерживается и защищается различие между «общей» и 
«особенной» областями прав, а также их сочетание.

К «особой области» прав относятся два вида прав меньшинств. Первый из них 
закреплен в статье 29 «Охрана интересов меньшинств» индийской Конституции. 
Она распространяется на всех граждан, составляющих меньшинство в различных 
областях страны, и гарантирует защиту их интересов. Статья 29 предусматривает: 
«1. Любая группа граждан, проживающих на территории Индии или в любой ее 
части, имеющая особый язык, письменность или культуру, вправе сохранить их. 2. 
Ни одному гражданину не может быть отказано в приеме в какое-либо учебное за-
ведение, содержащееся на средства Государства или получающее помощь за счет 
государственных средств, только по мотивам религиозной, расовой, кастовой при-
надлежности и языка или любого из этих мотивов»9. 

Важно иметь ввиду, что статья 29, обеспечивающая защиту интересов мень-
шинств, относится к «любой группе граждан», которая может иметь отличный от 
других язык, письменность или культуру. Это означает, что права, зафиксирован-
ные в статье 29, могут принадлежать даже общине большинства. Например, пред-
ставители индусской общины, проживающие в штатах Пенджаб или Нагаленд, 
имеют право на защиту своих языковых и культурных прав, будучи так называе-
мым меньшинством в этих штатах. 

Если действие статьи 29 распространяется на всех граждан Индии, то статья 
30 «Право меньшинств открывать учебные заведения и управлять ими» относится 
только к религиозным и языковым меньшинствам. Согласно последней: 1) Все 
меньшинства, как религиозные, так и лингвистические, вправе открывать по сво-
ему выбору учебные заведения и управлять ими. 1А) При издании какого-либо за-
кона, предусматривающего принудительное приобретение любой собственности 
в виде учреждения образовательного характера, учрежденного и управляемого ка-
ким-либо меньшинством, указанным в пункте 1, Государство должно гарантиро-
вать, что сумма, установленная или определенная в соответствии с законом за при-
обретение такой собственности, являлась бы такой, какая не ограничивала или не 
отменяла бы право, гарантированное на основании этого пункта. 2. Государство, 

9 Конституция Индии //  Конституции зарубежных государств. М., 2007. С. 434.
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оказывая помощь учебным заведениям, не должно проводить дискриминацию в 
отношении учебных заведений на основании того, что они управляются религиоз-
ным или лингвистическим меньшинством10. Таким образом, статья 30 предусма-
тривает  основные права религиозных и лингвистических меньшинств, которые 
состоят из двух частей: одна часть – открытие, вторая – управление образователь-
ным заведением по своему выбору. На первый взгляд данные основные права вы-
глядят достаточно просто, однако с момента обретения независимости и принятия 
индийской конституции статья 30 была часто оспариваемой в Верховном суде и 
среди разных слоев общества. 

Индия продолжает определять принадлежность группы к меньшинствам на 
основе составляемых государственными служащими списков. С этим связаны 
политизация проблем статуса религиозных меньшинств и отсутствие единого 
государственного подхода к конфессиональным меньшинствам. Одни общины 
включаются в списки меньшинств вопреки их воле, другим отказывается в ста-
тусе меньшинства, несмотря на малочисленность и стремление их членов сохра-
нить свою самобытность. Так, джайны, объективно существующее религиозное 
меньшинство Индии, в отличие от других общин религиозных меньшинств, не 
обладают национальным статусом меньшинства. Причины отказа властей рас-
сматривать джайнов в качестве меньшинства следующие. Община джайнов со-
стоятельная, ее представители в основном занимаются предпринимательством, 
крупной торговлей, т. е. она не нуждается в социально-экономической поддержке 
со стороны государства. Другая причина – отсутствие конфликтности с другими 
религиозными общинами. В последнее время происходят положительные измене-
ния в положении джайнов. Если в 2005 г. Верховный суд Индии в очередной раз 
заявил, что «с философской точки зрения джайнизм является реформистским дви-
жением внутри индуизма», то в 2006 г. он признал, что, «бесспорно, джайнизм не 
является частью индуизма». Джайны признаны меньшинством уже в шести шта-
тах: Мадхья-Прадеше, Махараштре, Раджастане, Уттар-Прадеше, Уттаранчале и 
Чхатисгархе11.

Таким образом, государственная политика в отношении религиозных общин  
является главным фактором процесса формирования статуса религиозных мень-
шинств и одним из важнейших условий религиозной дифференциации общества. 
Это означает, что в стране сохраняются противоречия между процессами форми-
рования общенационального самосознания и институционализации религиозных 
различий, обуславливающих неравенство статусов общин большинства и мень-
шинств12.

В сегодняшней Индии продолжает оставаться актуальной проблема отстало-
сти в социально-экономическом и культурном плане значительной части населе-
ния религиозных меньшинств. Привлекая внимание к этим проблемам, ежегод-
ной конференции Национальной комиссии по меньшинствам в 2006 г. тогдашний 

10 Конституция Индии. С. 544–545.
11 Топычканов П. Непризнанное меньшинство // Независимая газета – Религии. 2007. 7 февраля.
12 Топычканов П. Формирование статуса религиозных меньшинств Южной Азии. С. 21–22. 
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глава Комиссии по меньшинствам Мохаммад Хамид Ансари заявил, что «каж-
дый шестой индиец принадлежит к религиозным меньшинствам. А значитель-
ная их часть с точки зрения социально-экономического положения представлена 
маргиналами»13.

Результаты переписи населения Индии 2001 г. впервые после достижения 
страной независимости отразили подробные данные по социально-экономическо-
му развитию религиозных общин. Согласно результатам переписи 2001 г., самый 
высокий уровень грамотности – у представителей религиозной общины джайнов 
(94,1 %), за ними следуют христиане (80,3 %) и буддисты (72,7 %). Индуисты и 
сикхи имеют более высокий уровень грамотности, чем средний национальный 
показатель, который составляет 64,8 %. Самые низкие показатели грамотности 
– у представителей «других религий и вероисповеданий». Мусульмане и другие 
религиозные общины имеют более низкий уровень грамотности по сравнению со 
средним национальным уровнем.

Данные переписи населения Индии 2001 г. показывают значительную от-
сталость самого многочисленного религиозного меньшинства – мусульман. По 
мнению Л.Г. Ерекешевой, баланс сил, склонявшийся не в пользу мусульман, обо-
значился еще в XVIII в. с началом колонизации Индии Великобританией14. На 
жизнь и судьбы мусульман Индии, особенно в социальном и политическом плане, 
значительно повлиял раздел британской колонии на Индостане в 1947 г. 

В настоящее время социальная стратификация мусульманской общины про-
должает нести на себе отпечаток относительно более замедленных темпов фор-
мирования в ее среде капиталистического уклада и большей прочности тради-
ционных связей. Как справедливо отмечено известным ученым-индологом Е. 
Юрловой, процесс решения проблем мусульманского меньшинства в Индии в ус-
ловиях преобладающего индусского большинства происходит очень медленно, с 
большими издержками для мусульман, а значит, и для общества в целом. Помимо 
социально-экономической отсталости, мусульманская община до сих пор остает-
ся слабо интегрированной в индийское общество. Причины этого лежат как в са-
мой общине, так и вне ее. Мусульманская элита, а тем более ортодоксальная, фун-
даменталистская ее часть, не прилагает усилий к интеграции, а больше заботится 
о своих интересах. Деструктивную роль в этом деле играют шовинистические 
лидеры индусской общины, которые стремятся нажить политический капитал на 
антимусульманских настроениях15. 

Государственная политика в отношении меньшинств в Индии изменялась в 
зависимости от политических сил, находившихся у власти. После достижения 
Индией независимости в 1947 г. в стране в течение четырех десятилетий у вла-
сти почти беспрерывно находилась партия «Индийский национальный конгресс» 
(ИНК), которая всегда сохраняла интерес к проблемам меньшинств. За годы пре-

13 Speech of Mohammad Hamid Ansari, Hon’ble Chairman, National Commission for Minorities. 
URL: http://ncm.nic.in/Ch.pdf (дата обращения: 22.03.2015).

14 Ерекешева Л.Г. Религия и политика в Южной Азии. Индийский Национальный Конгресс и 
индусско-мусульманская проблема в Британской Индии. Алматы, 2005. С. 23–25.

15 Юрлова Е. Индия: мусульмане и мусульманки // Азия и Африка сегодня. 2007. № 10.
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бывания у власти правительство Конгресса осуществило ряд крупных преобразо-
ваний по укреплению политической и экономической самостоятельности страны, 
развитию демократии, а также формированию секулярной политической культуры.

Так, принятая в 1950 г. Конституция Индии установила равноправие граждан 
перед законом, запрет на дискриминацию по мотивам религиозной, расовой, ка-
стовой принадлежности, пола и местности рождения (ст. 14–15, часть III). Свобода 
совести и свобода исповедания религии, отправления религиозных обрядов и ре-
лигиозной пропаганды была закреплена в статье 25 Конституции. Она гласит:  
«С соблюдением требований публичного порядка, морали и народного здравия, а 
также других положений настоящей Части все лица имеют равное право на свободу 
совести и право свободно исповедовать религию, отправлять религиозные обряды и 
вести религиозную пропаганду»16. В 1976 г. была принята 42-я поправка к индийской 
Конституции, согласно которой Индия провозглашалась светским государством. 

Раздел Индии и убийство индийскими фанатиками Махатмы Ганди вы-
звали переворот в сознании значительной части индийского общества. Лидеры 
Конгресса и либеральные публицисты сформулировали в этот сложный период 
концепцию главного потока (main stream) политической и общественной жизни. 
Ее смысл сводился к тому, что светские политические партии, прежде всего ИНК, 
составляют этот поток, являющийся основой демократического устройства, тогда 
как место общинных организаций – это обочина, периферия политики, где им и 
надлежит прозябать. Получив широкое распространение среди политически ак-
тивной части общества, эта концепция отрицала саму легальность общинной по-
литики в рамках индийской демократии. К общинным партиям вырабатывалось 
отношение как к политическим неприкасаемым. Официально провозглашенная 
ИНК политика секуляризма противопоставлялась политике общинной17. Что ка-
сается самого понятия «секуляризм», то оно не нашло ни четкого определения, 
ни законодательного закрепления.  Чаще всего оно толкуется как равное покрови-
тельственное отношение государства ко всем религиям и общинам. 

В первые десятилетия независимого развития Индии секуляризм сыграл важ-
ную роль в сдерживании межобщинных конфликтов, в предотвращении некото-
рых из них. В то же время отсутствие массовой поддержки секуляризма на уровне 
рядового индийца, особенно в сельских районах, дало возможность общинным 
политикам заметно ослабить к началу 1980-х гг. позиции его сторонников, пред-
ставляя это явление как чисто западную, искусственную и чуждую психологии 
индийца концепцию, придуманную представителями верхушки индийского обще-
ства с их западным образованием и соответствующими взглядами. Последующие 
события подтвердили это. 

Поддержка религиозных меньшинств всегда была основополагающей в по-
литике ИНК. Однако это партия не могла удовлетворить интересы многих слоев 
населения, в том числе меньшинств, которые стали находить своих политиче-
ских защитников в лице, как левых, так и правых партий. Среди последних была 
«Бхаратия джаната партии» (БДП, «Индийская народная партия»). 

16 Конституция Индии. С. 544–545.
17 Клюев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002. С. 158.
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В настоящее время среди многочисленных оппозиционных политических пар-
тий Индии БДП по праву считается одной из самых массовых и дисциплиниро-
ванных с широкой сетью тесно связанных с ней индусских религиозно-общинных 
организаций. Главной и ведущей из них является «Раштрия сваямсевак сангх» 
(РСС), к которому примыкают созданные им «крылья». Все они вместе состав-
ляют «Сангх паривар» («Семью союза»)18. После убийства Ганди правительство 
наложило запрет на деятельность РСС. Однако вскоре запрет был снят. В после-
дующие годы РСС начал активно наращивать влияние и к середине 1960-х гг. объ-
единял около 1 млн. членов, а к 1990-м гг. – около 4 млн. Сегодня это старейшая 
и самая влиятельная организация индусского национализма. Она располагает 40 
филиалами, зарегистрированными как самостоятельные партии и организации.

В 1970-е гг., когда ИНК начал терять монополию на власть, «Джана сангх» 
(Индийский народный союз) стал предпринимать активные попытки по расши-
рению своего влияния, в том числе среди различных слоев религиозных мень-
шинств. Позиция оппозиционных ИНК партий не оставалась неизменной. В 1970 
г. «Джаната парти» выступила за создание института, представляющего интересы 
меньшинств, что должно было привлечь к этой партии симпатии представителей 
меньшинств. БДП, вступившая в политическую борьбу в 1980-е гг., продемон-
стрировала идеологическую эволюцию от отрицания в 1980-х – начале 1990-х гг. 
необходимости в специальных ведомствах для защиты интересов меньшинств к 
поддержке деятельности Национальной комиссии по меньшинствам во второй по-
ловине 1990-х гг. 

На сегодняшний день в Индии продолжает отсутствовать консенсус относи-
тельно светской политики государства и конституционных гарантий религиозным 
меньшинствам. Сторонники хиндутвы считают, что гарантии свобод религиоз-
ных меньшинств потворствуют меньшинствам, особенно мусульманам. Вместо 
мультикультурализма (включающего религиозное многообразие) националисты 
хиндутвы придерживаются тезиса о том, что главной сутью индийской идентич-
ности является индуизм, с которым меньшинства должны отождествляться, если 
они хотят всецело считаться индийцами.  

Что касается конкретных действий оппозиционных ИНК партий в отношении 
религиозных меньшинств, то ярким примером является политика «Бхаратия джа-
ната партии» по отношению к мусульманам, христианам и другим немногочис-
ленным религиозным общинам страны. По мнению Х. Малик, в 1980-х – первой 
половине 1990-х гг. действия индусских коммуналистов были направлены глав-
ным образом против мусульманской общины. Среди пятнадцати самых крупных 
штатов Индии, пять – Уттар-Прадеш, Гуджарат, Махараштра, Бихар и Мадхья-
Прадеш – занимают лидирующее место по количеству индо-мусульманских по-
громов. Только в штате Уттар-Прадеш с 1960 г. по 1993 г. 24 города характеризова-
лись как «зоны погромов». Действия сил хиндутвы в отношении мусульман вклю-
чают: индо-мусульманское насилие; попытки возврата и реставрации индусских 
храмов; иная трактовка индийской истории для делегитимизации мусульманского 

18 Юрлов Ф. Бхаратия джаната парти – путь к власти // Азия и Африка сегодня. 2003. № 7. С. 30.
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присутствия и представление достижений и наследия мусульман как нечто не-
гативное, привнесенное в культуру Индии; попытки индуизировать мусульман, 
сформировав культуру, которая бы ассимилировала мусульман, как объединились 
в единое индийское население другие иностранные расы (включая арийцев, пер-
сов, греков, скифов, гуннов)19.

Историческое и философское объяснение коммуналистского насилия лежит в 
убеждении индусских националистов, что два длительных исторических перело-
ма имели место в индусском национальном развитии: мусульманское завоевание 
Индии и разделение в 1947 г. Оба события ассоциируются в умах последователей 
хиндутвы с мусульманским населением Индии. Хотя светские государственные 
лидеры и ученые борются против подобного упрощенного объяснения, этот во-
прос о переломах индусского национального развития нашел отражение в школь-
ных учебниках и менталитете индусского населения. 

После выборов 1996 г. БДП и ее сторонники («Раштрия сваямсевак сангх», 
«Вишва хинду паришад» и др.) стали все более пристальное внимание обращать на 
прочие религиозные меньшинства страны. Хиндиязычные штаты северной и цен-
тральной Индии являются базовыми для БДП. Особый интерес для партии пред-
ставляет так называемый племенной пояс, включающий Гуджарат, Раджастхан, 
Мадхья-Прадеш, Ориссу, отчасти Уттар-Прадеш, а также образованные в 2000 г. 
(во многом с подачи БДП) штаты Чхаттисгарх и Джаркханд.

Христиане Индии распределены по штатам крайне неравномерно. В отличие 
от северо-восточных штатов, а также расположенных на юге Кералы и Гоа, коли-
чество лиц, относящих себя к христианам, в «племенном поясе» в относительном 
исчислении ничтожно. Однако благодаря активной деятельности западных мис-
сионеров в последние 2–3 десятилетия в некоторых районах штатов «племенного 
пояса» количество христиан заметно возросло. Это обстоятельство вызывает за-
кономерное опасение индусских коммуналистов, мотивирующих свои действия 
стремлением предотвратить развитие ситуации в этом регионе по типу событий в 
северо-восточной части страны, в результате которых несколько десятилетий на-
зад там появился ряд штатов с преобладанием христианского населения. 

Деятельность БДП и ее союзников в отношении христианской общины ука-
занного региона включает: активное проведение широкомасштабных кампаний, 
направленных на «возвращение» христиан в лоно индуизма, – Гхар Вапаси («воз-
вращение домой»), Паривартан Ятра («путь возвращения») и др.20; принятие 
или подготовку к принятию законов, запрещающих или ограничивающих переход 
в другие конфессии (такие законы были в 2001–2003 гг. приняты в ряде штатов 
«племенного пояса»); различного рода антисоциальные меры (запрет на продажу 
продуктов тем, кто не подписал заявление о «возвращении» в индуизм и т. д.), а 
также прямое насилие по отношению к христианам; действия, направленные про-

19 Malik H. Indian Muslims’ Adaptation to Indian  Secularism // Journal of South Asian and Middle 
Eastern Studies. Vol. XXXI, No. 1. Fall 2007. P. 7.

20 Примечательно, что большинство из ныне относящих себя к христианам жителей племен 
ранее были анимистами или исповедовали местные верования.
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тив миссионеров21. В период нахождения БДП у власти (1998–2004) произошли 
самые крупные инциденты в отношении мусульман - разрушение мечети Айодхье 
в 1993 г. и погром в Гуджерате в 2002 г. Некоторые индуистские обряды были 
включены деятелями БДП в государственные церемонии: клятву на санскрите во 
время инаугурации депутатов или министров, сооружение храмов в сети прави-
тельственных зданий22.

Парламентские выборы весной 2004 г. положили конец этой практике. 
Впервые с 1989 г. БДП получила в парламенте не 182 места, а 138, а ИНК увели-
чил представительство со 114 до 145 депутатов. Защита секуляризма не являлась, 
разумеется, доминантой Конгресса, но занимала в его действиях важное место. 
Парламентские выборы в марте-апреле 2009 г. также продемонстрировали борьбу 
основных соперников – правящей партииИНК, придерживающегося секулярист-
ской политики и поддержки религиозных меньшинств, и оппозиционной БДП, 
подвергающей критике такую политику.

В результате выборов в парламент Индии 2004 и 2009 гг. светская партия ИНК 
одержала убедительную победу. На выборах 2009 г. в нижнюю палату индийского 
парламента – Лок Сабху – победу одержал альянс, возглавляемый ИНК, премьер-
министром страны вновь был избран Манмохан Сингх. Победе политических сил 
во главе с ИНК во многом способствовала проводимая им политика в отношении 
религиозных меньшинств, главной целью которой было предотвращение религи-
озно-общинных распрей и насилия, а также повышение уровня благосостояния 
религиозных меньшинств в социально-экономической, культурной и образова-
тельной сферах. 

«Благосостояние меньшинств – обещание выполнено» – именно так 
«Объединенный прогрессивный альянс» (ОПА), возглавляемый ИНК, сформули-
ровал в индийских средствах массовой информации результаты своей 5-тилетней 
деятельности в отношении меньшинств перед  предстоящими в 2009 г. выборами 
в парламент. К основным результатам своей работы правительство М. Сингха от-
несло широкий ряд мероприятий: создание специального министерства по делам 
меньшинств; начало реализации Новой программы из 15 пунктов по улучшению 
благосостояния меньшинств; ежегодное отчисление 15 % финансовых и матери-
альных средств, предназначенных меньшинствам по общенациональным развива-
ющим программам; создание Комиссии высшего уровня под председательством 
судьи Раджиндра Сачар и исполнение ее рекомендаций; разработка и выполне-
ние специальных стипендиальных программ для меньшинств; начало реализации 
«Многосторонней развивающей программы» в районах со значительным населе-
нием меньшинств и др.23.

21 Бочковская А.В. Некоторые аспекты политики Бхаратия Джаната Партии в отношении 
конфессиональных меньшинств Индии (на примере христианской общины). URL: http://www.iaas.
msu.ru/res/lomo04/relig/bochkovskaya.htm (дата обращения: 20.03.2015)

22 Minorities of India: problems and prospects / ed. by M.A. Jawaid, K.N. Jehangir and Sh. Bose. New 
Delhi, 2007. P. 57.

23 Prime Minister’s New 15 point Programme for the welfare of minorities // The Hindustan Times, 
19.12.2008.
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Большинство мер индийским правительством было предпринято впервые. 
Одной из них является создание министерства по делам меньшинств в январе 
2006 г. Ему отведена главная роль в проведении всеобщей политики в отношении 
религиозных и языковых меньшинств, а также в планировании и координации 
программ, направленных на улучшение благосостояния и развитие меньшинств. 
С его созданием завершилась институционализация защиты прав религиозных 
меньшинств в Индии, т. е. осуществление защиты прав меньшинств на уровне 
политических институтов общества. Указанное министерство имеет конститу-
ционные, учрежденные законом, автономные организации, корпорации и комис-
сии: Национальная комиссия по меньшинствам, Центральный вакфный совет, 
Национальная корпорация развития меньшинств и финансов, Образовательный 
фонд им. Маулана Азад и др. Все необходимые мероприятия, связанные с органи-
зацией паломничества мусульман (хаджа) осуществляет государственное учреж-
дение Индийский комитет по хаджу.

Для детального изучения различных аспектов политики в отношении мень-
шинств и разработки рекомендаций по ее проведению индийским правительством 
создаются комиссии или комитеты ученых, экспертов и специалистов в данной 
области. Комиссии работают как на постоянной, так и на временной основе. К 
временным комиссиям относятся: Комиссия Мандала 1979 г., Национальная ко-
миссия по религиозным и языковым меньшинствам 2004 г., Комитет по мусуль-
манской общине 2005 г. и др. Результатом работы этих комиссий и комитетов яв-
ляются развернутые доклады, содержащие характеристику положения той или 
иной религиозной группы, и рекомендации. Рекомендации комиссий воспринима-
ются индийским правительством серьезно, и обычно часть из них принимается и 
учитывается в соответствующей политике. 

Таким образом, для защиты прав меньшинств в Индии созданы организацион-
но-правовые структуры, на практике реализующие конституционные положения. 
Организационная структура и деятельность государственных институтов демон-
стрируют стремление государственных органов не только участвовать в обще-
ственно-политической и социально-экономической жизни религиозных общин, 
но и во многих случаях регулировать ее. Согласно ежегодным отчетам министер-
ства по делам меньшинств, в целом, как это предусмотрено Новой программой из 
15 пунктов по повышению благосостояния меньшинств, предназначенные 15 % 
материальных средств  и финансовых расходов ежегодно по программам, пред-
назначенным к ассигнованию и включенным в программу премьер-министра, вы-
полняются24. 

Согласно официальным данным, представленным в индийский парламент, ре-
зультатом новой программы премьер-министра в сфере занятости было отмечено 
увеличение доли меньшинств в получении новых рабочих мест. В целом, доля 
занятости в центральном секторе занятости возросла с 6,9 % в 2006–2007 гг. до 
8,7 % в 2007–2008 гг. Лидирующими отраслями, в которых доля меньшинств воз-

24 Annual report 2007–2008. Ministry of Minority Affairs. Government of India. P. 3. URL: http://
www.minorityaffairs.gov.in (дата обращения: 22.03.2015).



125

росла, являются железная дорога, банковский государственный сектор и финансо-
вые институты, за ними следуют армия и полувоенизированные силы25.

Что касается лозунга «Благосостояние меньшинств – обещание выполнено», 
сформулированного ОПА во главе с ИНК в индийских СМИ перед парламент-
скими выборами 2009 г., то он не лишен агитационно-популистской нагрузки и, 
безусловно, имел цель представить народу в привлекательном свете проводимую 
им политику в отношении религиозных меньшинств. Однако те обязательства, 
которые правительство взяло на себя перед обществом по вопросам повышения 
уровня благосостояния меньшинств, были действительно выполнены.

Хотя Конституция Индии провозглашает полное равенство граждан Индии на 
всей территории страны, одновременно она предусматривает специальные льготы 
для наиболее отсталых групп. Суть позитивной дискриминации в Индии заключа-
ется в том, что для отстающих в экономическом и образовательном плане классов 
и каст резервируются должности в государственных учреждениях федерального и 
регионального уровня, а также всех государственных и частных образовательных 
учреждениях (за исключением религиозных учебных заведений и учебных заве-
дений для лиц, не владеющих государственным языком). Также за списочными 
кастами и племенами зарезервированы места в индийском парламенте. Помимо 
списочных каст и племен субъектом позитивной дискриминации являются отста-
лые слои религиозных меньшинств. 

Политика позитивной дискриминации носит двойственный характер. Во-
первых, она помогает увеличить до предела преимущества многообразия во всех 
слоях общества. Во-вторых, позитивная дискриминация помогает компенсиро-
вать вред, причиненный систематической дискриминацией. Общеизвестно, что 
фактов широкого распространения дискриминации в отношении общин мень-
шинств в Индии при приеме на работу, распределении лицензий, квот, субсидий 
и т. п. как в государственном, так и частном секторах не мало. Однако позитивная 
дискриминация имеет и свои негативные моменты: она снижает ценность дости-
жений большинства, оценивая его по принципу принадлежности к определенной 
социальной группе, а не по его квалификации; она снижает ценность достижений 
меньшинства. Она подчеркивает отличие меньшинств от основной массы населе-
ния, обособляет их, и тем самым еще сильнее ослабляет, т. к. им предоставляются 
права именно на основании приписанных им характеристик; она становиться ору-
дием ущемления прав большинства.

Проведение политики позитивной дискриминации в Индии  имеет большое 
значение для защиты интересов религиозных меньшинств, особенно их бедней-
шей части. Однако предпринимаемые индийским правительством меры должны 
быть временными и ни в коем случае не должны в результате привести к сохране-
нию неравных или особых прав для религиозных меньшинств по достижении тех 
целей, ради которых они были введены. 

Проблема религиозных меньшинств продолжает сохраняться в современной 
Индии, несмотря на то что правительство страны стремится учесть интересы всех 

25 Haq Z. Jump in jobs for minorities // The Hindustan Times, 24.12. 2008. P. 15.
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религиозных групп. На прошедших в мае 2014 г. выборах в нижнюю палату ин-
дийского парламента победу одержала оппозиционная БДП. Новым премьер-ми-
нистром страны стал лидер БДП Нарендра Моди. Эксперты полагают, что после 
выборов 2014 г. у Индии появился исторический шанс для проведения серьезных 
экономических реформ. Однако есть среди них и те, которые напоминают, что 
новый премьер числится одним из лидеров «шафрановых» – индийских национа-
листов, которые считают, что мусульманам не место в их стране. По их мнению, 
если Н. Моди начнет проводить политику в соответствии со своими религиоз-
ными предпочтениями и делать ставку на индийский национализм, страну ждут 
кровавые межконфессиональные столкновения.

Таким образом, Индия относится к числу стран с наиболее сложным рели-
гиозным составом населения, при этом большинство населения принадлежит к 
одной конфессии, а представители других конфессий составляют меньшинство. 
Религиозные группы в Индии имеют высокое самосознание, организованы, име-
ют политический опыт. Другие социальные группы – этнические, классовые и т. 
д. – в Индии менее развиты. В этих условиях роль религиозных групп как выра-
зителей социальных интересов возрастает. Поэтому религиозный фактор играет 
большую роль в социальной и политической жизни Индии. 

Как положительный, так и проблемный опыт, который накоплен на сегодняш-
ний день Индией, может быть полезен российскому обществу для его консоли-
дации и профилактики тенденций на почве дискриминации. Российский ученый, 
специалист в области этнополитических проблем Индии и России А. Празаускас, 
считает, что вряд ли опыт Индии по социальному регулированию можно использо-
вать в качестве готового рецепта для решения аналогичных проблем в республиках 
Российской Федерации. Тем не менее предоставление определенных льгот корен-
ному населению (в большинстве случаев – преимущественно сельского, в отличие 
от осевших в городах «мигрантов») и установки на пропорциональное представи-
тельство на различных ярусах социальной иерархии, по его мнению, принесло бы 
больше пользы для упрочения национально-государственного единства, чем при-
знание символических президентских титулов за местными лидерами26.

26 Празаускас А. Сравнительный анализ этнополитических проблем Индии и России: постановка 
проблемы // Россия и Индия в современном мире: вопросы сотрудничества и взаимодействия в свете 
их национально-государственных интересов. Мат-лы науч.-практ. конф.в ИВ РАН 19–20 декабря 
1995 г. М., 1995. С. 97.


