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Феномен кастовой дискриминации в Индии:
предпосылки, следствия, практика решения вопроса
В начале XXI в. социально-экономическое положение Индии осталось
практически таким же, каким было в XX и даже в XIX вв.: в системе
наличествуют пережитки феодальных отношений, широкое распространение
бедности, многочисленные этноконфессиональные конфликты [1]. Несмотря на
стабильные темпы роста, особенно во второй половине XX – начале XXI вв.,
кажущиеся подчас прорывными для развивающейся страны, экономика Индии
остается одной из самых неэффективных в мире. Одной из главных причин
такого положения дел индологи называют сохранившиеся в Индии, по большей
части, в провинции, элементы кастового строя общества, характерные для этой
страны еще с XVI в. до н. э. [2].
Глубокая историческая укорененность проблемы – одно из препятствий
на пути ее решения, т. к. она плотно сплетается с традициями, обычаями и
религией страны. Меж тем, кастовая дискриминация, по сути, отсекает от
реального участия в жизни страны уже на стадии рождения примерно четверть
населения (около 350 млн человек) и мешает гармоничному развитию страны,
ввергая ее в периодические внутренние кризисы. Веками у руля политической,
экономической и социальной жизни страны стояли люди из высших варн –
брахманы, кшатрии, вайшьи, а варна шудр и люди вне варн – далиты,
«неприкасаемые», были оставлены не у дел [3]. С далитами обращаются не так,
как с людьми, детей далитов либо вовсе не пускают в школы, либо там обходят
стороной товарищи и даже учителя, об университетах и говорить не
приходится. Далитам запрещено брать воду из колодцев, которые используют
представители высших варн, запрещено даже прикасаться к членам этих варн и
заходить в индуистские храмы.
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В

пределах

феодального

строя,

закрепленные

сакрально

в

брахманических законах – дхармасутрах и дхармашастрах [4], эти обычаи
«работали», помогая сохранять стабильность всего режима, способствуя
удержанию власти у верхушки и работе аппарата распределения ресурсов в
обществе. С приходом капиталистических отношений и демократических
режимов к власти по всему миру (что не миновало и Индию) эти
дискриминационные

традиции

стали

настоящим

тормозом

на

пути

национального прогресса. Современные индийцы, проживающие в больших
городах,

склонны

утверждать,

что

проблемы,

связанные

с

кастовой

дискриминацией, давно исчезли, однако в малых городах и особенно деревнях
эта проблема стоит по-прежнему остро. Положение осложняется еще и тем, что
такие преступления против прав человека долгое время замалчивались в
индийском обществе даже в пору расцвета борьбы за права угнетенных при
Ганди [5], а значительная часть священников или просто убежденных
традиционалистов защищает эти дискриминационные традиции, уповая на их
«святость», ибо далиты суть носители «ритуального загрязнения».
Кроме формально-правового, проблема имеет и вполне ощутимые в
масштабах всего государства экономические эффекты. В постколониальной
Индии

практически

никогда

не

проводилось

перераспределение

государственных доходов в поддержку неимущих и бедных. Это недостаточное
внимание к развитию социальной структуры и пренебрежение человеческим
капиталом как раз и продиктованы глубоко укоренившейся системой
неравенств в обществе, крупнейшая и сложнейшая из которых – кастовая.
Борьба с дискриминацией по признаку касты ввиду вышеуказанных
причин

в

последнее

время

все

более

активно

ведется

индийскими

интеллектуальными и политическими элитами, которые начали осознавать
масштаб воздействия проблемы. Это стремление к равноправию пока не
слишком активно поддерживается в народных массах местами из-за
необразованности населения, местами из-за прямой выгоды некоторых
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социальных сил (например, священников), потому в ход идут даже силы
государственных телеканалов.
Как ни парадоксально, проблема весьма плохо изучена в отечественной и
мировой научной литературе, поскольку диахронический аспект изучения
всегда превалировал над синхроническим, и посему из виду упускались острота
проблемы и ее реальное влияние. Синхроническое развертывание проблемы
позволяет усмотреть некие корреляции между социальным неравенством и
экономическим благополучием отдельно взятой страны. Любопытно, что
цифры реального ВВП страны и показатели экономического роста играют здесь
весьма малую роль. Этот новый угол зрения на проблему был найден в 2012 г. и
исследования в этом направлении продолжаются, открывая все новые
горизонты и выявляя все новые связи между социальностью и другими сферами
жизни общества.
Литература
1. Радченко Л. Р. Проблемы гендерных различий в доступе к высшему
образованию и пути их решения в Индии // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 6. 133 с.
2. Ишмуратова В. Г. Преодоление бедности в Индии: исторические этапы,
проблемы и перспективы // Проблемы современной экономики. 2015. № 2
(54). 292 с.
3. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М. : Наука, 1977.
4. Bühler G. The sacred laws of the Aryas: as taught in the schools of Apastamba,
Gautama, Vasishtha and Baudhayana. New York: Christian Literature Co., 1898.
5. История Востока. Т. 2: Восток в средние века. М.: Издательская фирма
«Восточная литература» РАН, 1995.

518

