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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 

Республика Индия входит в число самых быстрорастущих экономик мира и 

занимает надлежащее место в международных политических и торгово-

экономических организациях, таких, как G20, БРИКС, ШОС, СААРК, участвует в 

региональном форуме АСЕАН. Столь заметные успехи были достигнуты 

благодаря коррекции процессов социально-экономического и общественно-

политического развития, основу для которых сформировали реформы начала 

1990-х годов. Актуальность данного исследования объясняется необходимостью 

глубокой и предметной разработки проблематики воздействия реформ на 

социальное «самочувствие» индийского общества и повышение геополитического 

и геоэкономического потенциала этой страны в системе международных 

отношений. 

Рассмотрение в системном ракурсе индийского опыта экономических 

реформ и их политических последствий может быть востребовано и в 

современной России. Обе страны связывают давние дружественные отношения, 

которые в начале XXI в. вышли на новый уровень «особо привилегированного 

стратегического партнѐрства». В столь высоком статусе, по мнению диссертанта, 

содержится намерение закрепить существующие успешные направления 

совместной деятельности, заняться их расширением и целенаправленным поиском 

новых перспективных областей сотрудничества. Поэтому всесторонний анализ и 

критическое осмысление индийского опыта экономических реформ полезен для 

выстраивания модели двусторонних политических и внешнеэкономических 

связей, соответствующих условиям XXI в.  

Сложность объекта исследования, в качестве которого выступают 

складывание и трансформация политических институтов Республики Индия, 
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предопределила и предмет исследования – развитие политических институтов 

после экономической реформы 1991 г., или «реформы М. Сингха» (по имени 

проводившего еѐ министра финансов). 

Хронологические рамки исследования охватывают по историческим 

меркам небольшой промежуток времени с 1991 г. по 2014 г., нижняя граница 

которого совпадает с началом реализации «реформы М. Сингха», а верхняя – 

связана с началом модификации стратегии развития Республики Индия после 

проведения в стране шестнадцатых всеобщих выборов. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что заявленная тема изучения 

взаимоотношений экономики, политики и социальной эволюции общества на 

примере Республики Индия в современной исторической науке представляется 

впервые. В диссертации был подвергнут анализу ранее слабо освещенный в 

историографии вопрос генезиса трансформации индийской модели развития под  

воздействием экономических реформ начала 1990-х годов. Системное видение 

этих преобразований и их политических последствий позволило существенно 

дополнить имеющиеся представления о характере и динамике социально-

экономической и политической эволюции Республики Индия в рассматриваемый 

период.  

Научная гипотеза диссертации строится на предположении о том, что 

экономические преобразования начала 1990-х годов стали фундаментом для 

перспективного, постоянно действующего изменения отношений «центр-штаты». 

Назревшая в индийском обществе необходимость модификации существующей 

модели развития раскрыла не только сугубо экономический, но политический 

смысл реформ, что в индийских условиях означало решение задачи укрепления 

устойчивости политической системы, предсказуемости и управляемости 

социально-политических процессов, упрочения федеративной ткани индийского 

государства.  

Цель диссертационного исследования – изучить влияние «реформы М. 

Сингха» на динамику развития политических институтов Республики Индия. 

При этом в диссертационном исследовании поставлены следующие задачи: 
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1.Рассмотреть этапы становления и развития политических институтов 

Республики Индия.  

2.Выделить особенности социально-экономической политики индийского 

государства накануне реформ.  

3.Выявить предпосылки к модификации сложившейся модели развития к 

началу 1990-х годов. 

4.Раскрыть содержание основных установок «реформы М. Сингха». 

5.Проследить трансформацию механизма взаимодействия институтов 

государственной власти под влиянием «реформы М. Сингха» между центром, 

штатами и местным самоуправлением. 

6.Выявить социально-экономические и политические параметры 

современной модели развития Республики Индия. 

Основная исследовательская задача диссертационной работы состоит в 

доказательстве того, что реформа объективно осуществила переход к модели 

действенного федерализма, в рамках которой произошло относительно 

безболезненное для общества перераспределение прерогатив между федеральным 

центром и региональными правительствами.  

Источниковая база исследования. При подборе документальных 

материалов диссертант исходил из поставленных в исследовании задач:  

во-первых, чтобы выявить предпосылки к модификации индийской модели 

развития в начале 1990-х годов необходимо изучить процесс изменения 

социально-экономической политики государства, сложившейся в «эпоху Дж. 

Неру», а также выяснить роль и значение отношений «центр-штаты» в 

государственном строительстве. Особое внимание автор уделил документальным 

свидетельствам периода правления Р. Ганди (1984-1989 гг.), поскольку этот 

исторический этап непосредственно предшествовал трансформации модели 

развития Республики Индия, и именно тогда были опробованы экономические 

преобразования по характеру и содержанию наиболее близкие «реформе М. 

Сингха»;  



6 
 

во-вторых, чтобы рассмотреть политический аспект «реформы М. Сингха» 

важно выявить взаимосвязь социально-экономических изменений в начале 1990-х 

годов и пореформенного развития политических механизмов и институтов. В 

целом анализ научной литературы и источников по теме диссертации позволил 

определить тот исторический момент, когда накопившиеся противоречия стали 

преградой для дальнейшего развития страны и потребовалось коренное 

видоизменение экономической модели развития.  

Первую группу источников составляют законодательные акты английской 

колониальной администрации, документы о передаче власти, заявления и речи, 

программы и политические заявления партии Индийский национальный конгресс 

и других партийных организаций накануне и в первые годы после раздела 

Британской Индии на два независимых доминиона – Индию и Пакистан.  

Во второй группе источников особняком стоит Конституция Республики 

Индия со всеми изменениями и поправками. Также в эту группу входят 

различные законодательные акты и программные документы правительства в 

период независимого развития. В качестве отдельной подгруппы необходимо 

выделить предвыборные манифесты, заявления и постановления основных 

партийно-политических сил Республики Индия – Индийский национальный 

конгресс (ИНК), Коммунистическая партия Индии (марксистская) (КПИ (м)), 

Бхаратия джаната парти (БДП). Анализ материалов важен с точки зрения 

характеристики политического процесса в стране. 

В третью группу источников входят речи, выступления, включая выдержки 

из автобиографий, воспоминаний основных государственных и политических 

деятелей Республики Индия. 

К четвѐртой группе источников относятся официальные 

правительственные документы: пятилетние планы (1-12 пятилетних планов), 

ежегодные экономические обзоры, планы бюджетов, итоговые отчѐты различных 

комитетов, комиссий и рабочих групп, учреждѐнных правительством. Данная 

группа источников даѐт обширный фактический материал, который позволяет 
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проследить логику принятия решений политическими элитами на том или ином 

этапе исторического развития. 

В пятую группу источников включены статистические данные о 

численности населения (перепись осуществляется каждые десять лет), 

результатах выборов на федеральном и штатовском уровнях. 

Шестая группа источников представляет собой печатные издания 

различных политических организаций, партий, министерств, а также ведущие 

общественно-политические журналы и газеты: India Today, Mainstream (weekly), 

Frontline, Times of India, Economic Times, Hindustan Times, Hindu, Economic and 

political weekly и др. 

Степень научной разработанности темы. Поскольку политическая 

система Индии строится на федеративных началах, то было бы логически 

оправдано использовать в работе материалы по исследованию эволюции 

отношений «центр-штаты». Основной массив литературы, необходимый для 

написания глав диссертации, составляют труды советских и зарубежных 

(преимущественно индийских) учѐных, изучавших проблемы политического 

аспекта федерализма Республики Индия. Хронологическим водоразделом 

историографии служит начало 1990-х годов. В завершающей части 

историографического обзора перечисляются современные научные публикации, 

относящиеся к проблематике экономических реформ в Индии. 

I. Первые попытки охарактеризовать общественно-политический строй 

Республики Индия в отечественном востоковедении приходятся на середину 

1950-х гг. Представляется интересным отметить тот факт, что в советской 

востоковедческой науке почти синхронно появились труды таких известных 

учѐных, как Бельсон Я.М.
1
, Левин И.Д., Мамаев В.А.

2
, Мишин А.А.

 3
, Почкаева 

М.В.
4
 с общим названием «Государственный строй Индии». Необходимо также 

выделить статью, написанную исследователями – Алаевым Л.Б., Барановым И.Л. 

                                                           
1
 Бельсон Я.М. Государственный строй Индии. – Алма-Ата, 1957. – 40 с. 

2
 Левин И.Д., Мамаев В.А. Государственный строй Индии.  – М.:ГОСЮРИЗДАТ,1957. – 151 с. 

3
 Мишин А.А. Государственный строй Индии. – М.:ГОСЮРИЗДАТ,1956. – 78 с. с илл. 

4
 Почкаева М.В. Государственный строй Индии.  – М.,1957. – 59 с. 
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и Куландой В.Р.
5
 Эта работа, вышедшая в свет в 1956 г.,  положила в 

отечественной индологии начало настоящему историко-политическому анализу 

главного документа страны – индийской конституции
6
. К этому времени уже 

состоялся официальный визит премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в 

СССР, в ходе которого 22 июня 1955 г. между двумя странами было подписано 

«Совместное заявление», свидетельствующее о развитии тесного взаимодействия 

в культурной, экономической и технической сферах
7
.  

Весомый вклад в изучение Индии внесла созданная в декабре 1955 г. 

Восточная комиссия при Центральной Организации Географического Общества 

СССР. «Со дня основания Восточной комиссии и по декабрь 1966 г. состоялось 

около 50 еѐ научных заседаний (включая сессии и конференции, проведенные с еѐ 

участием), целиком или частично посвященных Индии»
8
. Результатом общих 

усилий специалистов-индологов из самых разных областей науки стал выпуск 

отдельного издания «Индия – страна и народ» в рамках сборника «Страны и 

народы Востока
9
. 

Период с середины 1950-х по 1960-е гг. является исключительно 

результативным в советской индологии в плане изучения основ государственно-

территориального устройства Индии в первые годы независимости и отличается 

интенсивностью выхода монографий, политико-экономических очерков и статей: 

Аварин В.
10

, Алексеев А.
11

, Журкин В.И.
12

, Ивашин А.
13

, Кудрявцев Б.В.
14

,  

                                                           
5
Алаев Л.Б., Баранов И.Л., Куланда В.Р. Из истории образования республики Индии (1947-1950) 

// Вопросы истории. – 1956. – №6. Июнь. – С.32-47. 
6
См. подр.: Алаев Л.Б. Историография истории Индии. – М.: Институт Востоковедения, 2013. – 

С.202-203.  
7
Совместное заявление председателя Совета Министров СССР Н.А. Булганина и Премьер-

министра Индии Джавахарлала Неру // Известия. – 1955. – 23 июня. – № 147 (11836). 
8
Сахаров И.В. Восточная комиссия Географического Общества СССР и еѐ работа по изучению 

Индии. – В кн.: Индия – страна и народ. – Вып. 5. Страны и народы Востока. – М.: Наука, 1967. 

– С.12. 
9
Индия – страна и народ. Вып. V. – Кн. 1. // Страны и народы Востока. – М.: Наука, 1967. – 271 

с. с илл. 
10

Аварин В. Индия – великая держава [К 6-й годовщине провозглашения республики] // 

Международная жизнь. – 1956. – №2. – С. 16-24. 
11

Алексеев А. К политическому положению в Индии // Новое время. – 1951. – №44. – С.6-11. 
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Ульяновский Р.А.
15

, Насенко Ю.П.
16

, Редько Н.Б.
17

,  Ершов В.
18

,  Портянников 

И.С.
19

,  Микоян С.А.
20

, Пронин А.А.
21

, Обрезкова Л.
22

, Орестов О.
23

, Князев И.А.
24

, 

Куцобин П.В.
25

, Куценков А.
26

, Пастухов Н.
27

, Кондратьев В.
28

, Ульянова Л.П.
29

, 

Сайфуллин М.Н., Ульянова Л.П.
30

, Шаститко П.М.
31

  

                                                                                                                                                                                                      
12

Журкин В.И. Индия – великая держава // Новое время. – 1956. – №5. – С.6-9; Журкин В.И. 

Выборы в Индии // Новое время. – 1957. – №13. – С.6-7; Журкин В.И. Республика Индия. – В 

кн.: Международный политико-экономический ежегодник. 1958 год. – М., 1958. – С.424-435. 
13

Ивашин А. Республика Индия. [Политико-экономический очерк]. – В кн.: «Ответы на вопросы 

трудящихся». – 1956. – Вып. 66.– С.49-57 с карт. 
14

Кудрявцев Б.В. Современная Индия. [Политико-экономический очерк] // Преподавание 

истории в школе. – 1956. – №3. – С.95-106.  
15

Ульяновский Р.А. О некоторых вопросах экономического и политического положения в 

Индии. – М.: Знание, 1959. – 34 с. 
16

Насенко Ю.П. Индия в борьбе за упрочение своей независимости // Московский 

пропагандист. – 1956. – №8. – С.36-44. Насенко Ю.П. Республика Индия. – М.: Министерство 

культуры РСФСР. Главное управление культурно-просветительских учреждений, 1956. – 35 с. 
17

Редько Н.Б. Республика Индия. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1956. – 92 с. с илл. и карт. 
18

Ершов В. Нелѐгкий, но славный путь // Современный Восток. – 1957. – №2. – С.13-16 с илл. 
19

Портянников И.С. Республика Индия. [К 7-й годовщине провозглашения республики] // 

Агитатор. – 1957. – №2. – С.30-33 с карт.; Портянников И.С. О политическом и экономическом 

развитии Индийской Республики. – М.: Общество по распространению политических и 

научных знаний РСФСР, 1958. – 38 с. 
20

Микоян С.А. Индия. – В кн.: Международный политико-экономический ежегодник. 1960 год. 

– М., 1960. – С.159-165 с илл.; Микоян С.А., Дьяков А.М. Индия. – В кн.: Международный 

политико-экономический ежегодник, 1959. – М.,1959. – С.330-337. 
21

Пронин А.А. Независимая Индия. – М.: Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959. – 103 

с. 
22

Обрезкова Л. Перегруппировка политических сил // Международная жизнь. – 1971. – №4. – С. 

115-116. 
23

Орестов О. Праздник великого индийского народа. [К десятилетию независимой Индии] // 

Агитатор. – 1957. – №23. – С.52-55. 
24

Князев И.А. 15 лет независимости Индии. – М.: Знание, 1962. – 32 с. (Новое в жизни, науке и 

технике. Серия 7. Международная). 
25

Куцобин П.В. Современная Индия. Расстановка классовых и политических сил. – М.: 

Политиздат, 1963. – 127 с.; Куцобин П.В. Вопросы, волнующие Индию // МЭиМО. – 1968. – 

№3. – С.113-119. 
26

Куценков А. А. 20 лет независимости Индии // Новое время. – 1967. – №33. – С.9-11. 
27

Пастухов Н. Выборы в Индии // Новое время. – 1967.  – №10. – С.19-20. 
28

Кондратьев В. Индия: 20 лет независимости // Политическое самообразование. – 1967. – №7. – 

С.105-110; Кондратьев В. Индия: проблемы развития и политическая борьба. – В кн.: 

Международный ежегодник «Политика и экономика». – М.: Издательство политической 

литературы, 1967. – С. 225-231. 
29

Ульянова Л.П. О характере и особенностях государственного устройства Индийского Союза // 

Советское государство и право. – 1960. – №6. – С.74-85.  
30

Сайфуллин М.Н., Ульянова Л.П. Некоторые особенности индийской федерации на 

современном этапе. – В кн.: Страны и народы Востока. Вып. 5. Индия – страна и народ. – М.: 

Наука, 1967. – С.23-37. 
31

Шаститко П.М. Политическая борьба в Индии // Новое время. – 1969. – №33. – С.3-5. 
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Необходимость анализа политического аспекта административно-

территориальной реформы 1956 г. как следующего шага к федерализму 

подтолкнула ряд исследователей, таких, как например: Девяткина Т.Ф.
32

,   

Юревич Л.И.
33

, Сахаров И.В.
34

, Казаков В.И.
35

, Дьяков А.М.
36

, Празаускас А.А.
37

,  

Петров В.В.
38

, Ульянова Л.П.
39

 к написанию новых трудов.  

Вопросами дальнейшего внутриполитического развития, выявлением 

отличительных особенностей политического процесса в Индии на разных этапах, 

анализом устройства органов власти на уровне штатов и центра занимались, в 

частности такие видные учѐные-индологи, как Комаров Э.Н.
40

, Ульянова Л.П.
41

,       

Чичеров А.И.
42

, Куценков А.А.
43

, Азарх А.Э.
44

, Георгиев В.Н.
45

  К избирательному 

                                                           
32

Девяткина Т.Ф. Ликвидация княжеств в современной Индии. – М.: Издательство восточной 

литературы, 1961. – 136 с. с карт.; Девяткина Т.Ф. Индийский национальный конгресс (1947-

1964). – М.: Наука, 1970. – 200 с. 
33

Юревич Л.И. Борьба народов Индии за реорганизацию штатов на языковой основе (1914-

1956) // Ученые записки кафедры института стран Востока. – Вып. I. (Вопросы истории стран 

Востока). – М.: Институт международных отношений, 1958. – С.26-42. 
34

 Сахаров И.В. Новое административное деление Индии. – В кн.: Страны и народы Востока. – 

Вып.1. – М.: Наука,1959. – С. 5-29. 
35

Казаков В.И. Борьба за создание национальных штатов в независимой Индии. – М.: Наука, 

1967. – 252 с. 
36

Дьяков А.М. Национальный вопрос в современной Индии. – М.: Институт народов Азии АН 

СССР, 1963. – 196 с. 
37

Празаускас А.А. Опыт и эволюция индийского федерализма // Национальный вопрос в 

странах Востока. – М.,1982. – С.155-181; Празаускас А.А. Федерализм и этносоциальные 

проблемы Индии // Индия. 1980. Ежегодник. – М.: Наука, 1982. – С. 163-175. 
38

Петров В.В. О современных изменениях политико-административных границ в Республике 

Индия. Институт международных отношений // Учѐные записки кафедр географии и экономики 

стран Востока. – М., 1960. – Вып. 3. – С. 66-92. 
39

Ульянова Л.П. Реорганизация штатов в Индии // Советское государство и право. – 1957. – №9. 

– С.122-127. 
40

Комаров Э.Н. Социально-политическое развитие независимой Индии. – В кн.: Политическое 

развитие и общественная мысль Индии в новое и новейшее время. – М.: Наука, 1976. – С.4-82;  

Комаров Э.Н. Расстановка партийных сил в Индии: эволюция и связь с социально-

экономическим развитием (по данным факторного анализа результатов выборов в 

законодательные собрания штатов в 1962-1977/78 гг., а также по итогам выборов в Народную 

палату в 1980 г. // Индия: проблемы истории национально-освободительного движения и 

современного политического развития. – М.: Наука, 1980. – С.5-39; Комаров Э.Н. 35 лет 

независимости // Азия и Африка сегодня. – 1982. – №8.– С. 12-15; Комаров Э.Н. Политическая 

ситуация и политика правительства в Индии. – В кн.: Восток и современность: научно-

информационный бюллетень №1 (43). – М.: Наука, 1987. – С.16-44.  
41

Ульянова Л. П. Индия: правовое положение штатов. – М.: Наука, 1970. – 187 с. 
42

Чичеров А.И. К итогам выборов в законодательные собрания в Индии (март 1972 г.) // 

Вопросы политического развития Индии. №5 (133). Специальный бюллетень. Институт 
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процессу в Индии всегда было приковано особое внимание советских учѐных. 

Можно выделить труды следующих авторов: Супрунович Б.П.
46

, Третьяков В.
47

, 

Лаврина Е.В.
48

, Домрин А.И.
49

, Викторов П.
50

, Лебедев В.Б.
51

 

Политический аспект планирования рассматривали следующие 

исследователи: Рейснер Л.И., Широков Г.К.
52

, Егоров И.И.53
, Яшкин В.А.

54
, 

Першин В.Г.
55

, Кузьмин С.А.
56

  Особенности развития государственного сектора в 

                                                                                                                                                                                                      

Востоковедения. – М.: Наука,1972. – С.5-31; Чичеров А.И. Джавахарлал Неру и независимая 

Индия: очерки общественно-политического развития страны в 50-70-е гг. – М.: Наука, 1990. – 

261 с.; Чичеров А.И. Индийский национальный конгресс в 60-е годы: политико-идеологические 

и социально-классовые черты. – В кн.: Индия. 1983. Ежегодник. – М.: Наука, 1985. – С. 124-142; 

Комаров Э.Н., Чичеров А.И. Тенденции политического развития современной Индии // 

Идеологические проблемы современной Индии. – М.: Наука, 1970. – С. 3-31.  
43

Куценков А.А. Политическая борьба в современной Индии. Расстановка социальных и 

политических сил в стране (1947-1971 гг.). – М.: Знание, 1971. – 64 с. 
44

Азарх А.Э. Особенности политической эволюции освободившихся стран в условиях 

госкапиталистического варианта развития (на опыте Индии). – В кн.: Советское 

востоковедение: проблемы и перспективы. – М.: Наука, 1988. – С.276-284. 
45

Георгиев В.Н. О некоторых изменениях в механизме государственной власти. – В кн.: Индия. 

1983.Ежегодник. – М.: Наука, 1985. – С. 143-153. 
46

Супрунович Б.П. Выборы 1977 г. и региональные особенности политической жизни Индии. – 

В кн.: Индия: проблемы истории национально-освободительного движения и современного 

политического развития. – М.: Наука, 1980. – С. 40-58.  
47

Третьяков В. Выборы в штатах [Индии] // Новое время. – 1977. – №24. – С.12. 
48

Лаврина Е.В. Трудящиеся массы и выборы в независимой Индии /1947-1971 гг./: автореф. дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.04 / Лаврина Елена Владимировна. – М.: Институт международного 

рабочего движения АН СССР, 1983. – 22 с. 
49

Домрин А.Н. Парламентские выборы в Индии: особенности политико-правового 

регулирования // Очерки конституционного права иностранных государств: учебное и научно-

практическое пособие. Институт законодательства и сравнительного правоведения / Отв. ред. 

Ковачев Д.А. – М.: Спарк, 1999. – С.147-164. 
50

Викторов П. Расстановка сил перед выборами (в Индии) // Новое время. – 1977. – №10. – С.13-

15. 
51

Лебедев В.Б. Всеобщие выборы 1996 г. в Индии: политическая география // Известия Русского 

географического общества. – 1997. – Вып. 3. – С.34-43. 
52

Рейснер Л.И., Широков Г.К. Планирование в Индии. – М.: Наука, 1969. – 278 с.; Рейснер Л.И., 

Широков Г.К. Планирование в Индии // Азия и Африка сегодня. – 1969. – №7. – С.16-18; №8. – 

С.20-22. 
53

Егоров И.И. Планирование и хозяйственный механизм в Индии. – М.: Наука, 1988. – 255 с. 
54

Яшкин В.А. Планирование и воспроизводство в Индии // Учѐные записки. – М.: МГПИИЯ, 

1970. – С.239-263. 
55

Першин В.Г. «Комитет Неру» и индийская концепция планирования // Азия и Африка 

сегодня. – 1973. – №10. – С.55-57. 
56

Кузьмин С.А. Некоторые методологические вопросы перспективного планирования в Индии. 

– В кн.: Экономика современной Индии. – М., 1972. – С.94-113. 
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Индии изучали такие авторы, как  Маляров О.В.
57

, Ульяновский Р.А.
58

, Новичков 

А.И.
59

,    Семакин В.Л.
60

,     Вейц Г.Н.
61

,     Егоров И.И.
62

,   Тюльпанов С.И.
63

.  

Основы политической парадигмы во второй половине 1980-х годов вместе с 

взятым правительством Раджива Ганди курсом на обновление стратегии 

экономического развития в Индии также пристально изучались советскими 

индологами, а основные выводы, к которым они приходили, публиковались в 

ежегоднике «Индия»
64

, научных журналах и сборниках статей
65

.  

                                                           
57

Маляров О.В. Социально-экономическая политика государства в Индии. – В кн.: 

Политическое развитие и общественная мысль Индии в новое и новейшее время. – М.: Наука, 

1976. – С. 205-227; Маляров О.В. Государство и частный сектор экономики Индии. – М.: Наука, 

1984. – 364 с.; Маляров О.В. Государственный сектор экономики Индии. Ин-т стран Востока. – 

М.: Белый ветер, 2014. – 359, [1] с. 
58

Ulyanvsky R.A. Some features of state capitalist pattern in India // New Age. – 1961. – January 22. – 

P.6-7; 10; New Age. – 1961. – January 26. – P.6-7; 12.  
59

Новичков А.И. Место и роль государственного сектора в научно-техническом прогрессе 

Индии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

08.00.17 / Новичков Анатолий Иванович. – М., 1980. – 23 с. 
60

Семакин В.Л. Развитие госсектора в штатах Индии // Индия. 1984. Ежегодник. – М.: Наука, 

1986. – С. 57-67. 
61

Вейц Г.Н., Егоров И.И. Государственный сектор в экономике независимой Индии // Страны и 

народы Востока. [Сб. ст.]. – Вып.XIX. – Кн. 4. – М.: Наука, 1977. – С.5-26.  
62

Егоров И.И. Государственный капитализм в развивающейся экономике Индии. – М.: Наука, 

1978. – 279 с.; Егоров И.И. Проблемы государственного сектора и политика правительства 

Индии. – В кн.: Политическое развитие и общественная мысль Индии в новое и новейшее 

время. – М.: Наука, 1976. – С.228-243. 
63

Тюльпанов С.И., Чуфрин Г.Н. Некоторые вопросы развития государственного сектора 

промышленности Индии в период третьего пятилетнего плана // Вестник Ленинградского 

университета. – 1962. – Вып.3. – №17. – С.5-23. Серия экономики, философии и права; 

Тюльпанов С.И., Вейц Г.М. Государственные предприятия Индии // Народы Азии и Африки. – 

1970. – №3. – С.28-37.  
64

Комаров Э.Н. Этнонациональное развитие и эволюция партийной системы в Индии / Индия. 

1988. Ежегодник. – М.: Наука, 1990. – С.138-158; Комаров Э.Н. Выборы 1989-1990 гг. в Индии 

и перспективы политического развития. – В кн.: Восток и современность: научно-

информационный бюллетень №4 (58). – М.: Наука, 1990. – С.3-29; Корнеев В.Л. Индия: 80-е 

годы. – М.: Издательство «Мысль», 1986 – 204, [2] с.; Корнеев В.Л. Эволюция концепции 

экономической самостоятельности // Индия. 1988. Ежегодник. – М.: Наука, 1990. – С.16-30; 

Куцобин П.В. Индия после парламентских выборов // Индия. 1984. Ежегодник. – М.: Наука, 

1986. – С. 68-81; Куцобин П.В. Знаменательное событие в политической жизни Индии // Индия. 

1985-1986. Ежегодник. – М.: Наука, 1987. – С.168-180; Швыркова О.В. Факторы, влияющие на 

социально-экономическое развитие штатов // Индия. 1985-1986. Ежегодник. – М.: Наука, 1987.  

– С. 150-167. 
65

Грановский А.Е., Широков Г.К. Индия – современный этап экономического развития // 

МЭиМО. – 1986. – №6. – С.65-76; Индия 80-х годов: тенденции социально-политического 

развития: сб. обзоров. [Ред.-сост. Бельский А.Г.] – М.: ИНИОН, 1990. – 246 с. 
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С началом 1990-х гг. вопросы изучения различных аспектов отношений 

«центр-штаты» не перестают волновать отечественных учѐных. На современном 

этапе стоит отметить работы таких авторов, как Испаева Г.Б.
66

, Королѐв С.В.
67

, 

Юрлов Ф.Н.
68

, Плешова М.А.
69

, Ходатенко Е.Н.
70

, Заикин В.В.
71

, Галиуллин М.З.
72 

Из последних публикаций стоит выделить справочно-аналитическую работу 

«Индия сегодня»
73

. В 2010 г. также под эгидой Центра индийских исследований 

при Институте Востоковедения вышла в свет масштабная работа авторов Юрлова 

Ф.Н. и Юрловой Е.С. «История Индии. ХХ век»
74

. В 2015 г. вышла монография 

«От восхода до заката. Династия Неру-Ганди»
75

. В настоящее время учѐные-

индологи и специалисты из самых разных областей, работы которых, так или 

иначе, касаются индийской тематики, пытаются компенсировать возникший в 

начале 1990-х годов научно-исследовательский разрыв. 

                                                           
66

Испаева Г.Б. Индийский федерализм: автореферат на соискание ученой степени  кандидата 

юридических наук: 12.00.02 / Испаева Гульнар Бахитовна. – М., 1991. – 23 с. 
67

Королѐв С.В. Федерализм в развивающихся странах: Индия, Малайзия и Пакистан: 

диссертация на соискание учѐной степени кандидата юридических наук: 12.00.02 / Королѐв 

Сергей Викторович. – М., 1996. – 236 с. 
68

Юрлов Ф.Н. Становление демократической системы в независимой Индии // Азия и Африка 

сегодня. – 1997. – №7. – С.19-22. 
69

Плешова М.А. Представительная демократия в Индии: эволюция местного самоуправления / 

Экономическое, социальное и политическое развитие Индии (1947-1987). – М.: Наука, 1989. – 

C. 159-190; Плешова М.А. Федерализм, испытанный временем // Азия и Африка сегодня. – 

1997. – №7. – С.23-26. 
70

Ходатенко Е.Н. Конституция Индии и еѐ роль в становлении и эволюции индийской 

государственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени  кандидата 

исторических наук: 07.00.03 / Ходатенко Евгений Николаевич. – М.: ИВ АН СССР, 2000. – 15 с. 
71

Заикин В.В. Особенности возникновения и развития государственного устройства Индии: 

историко-теоретический аспект: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.01 / Заикин Виталий Викторович. – Ставрополь, 2001. – 197 с. 
72

Галиуллин М.З. Становление федеративной системы постколониальной Индии (50-70-е гг. XX 

в.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 / 

Галиуллин Марат Зуфарович. – Казань, 2007. – 314 с. 
73

Индия сегодня. Справочно-аналитическое издание. – М.: Институт Востоковедения РАН, 

Ариаварта-Пресс, 2005. – 592 с. с илл. 
74

Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. ХХ век. – М.: Институт Востоковедения РАН, 

2010. – 920 с. 
75

Юрлов Ф.Н. «От восхода до заката. Династия Неру-Ганди». Кн.1. – М.:ИВ РАН, 2015. – 487 с. 
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Среди общетеоретических работ по проблемам федерализма можно 

выделить исследования Каменской Г.В.
76

, Глигич-Золотаревой М.В.
77

, Нестеренко 

А.В., Киселевой А.В.
78

, Топорнина Б.Н.
79

, Орлинской О.М.
80

, Родионовой А.К.
81

 

Анализ данных работ позволил раскрыть концептуальные основания 

федеративной модели и лучше понять характерные особенности индийского 

опыта. 

Отдельный историографический пласт представляют работы, 

исследовавшие деревенские и городские институты местного самоуправления 

Республики Индия. В отечественной историографии  по данному вопросу можно 

выделить три хронологических периода: дореволюционный, советский и 

современный.  

Местное самоуправление в Индии нередко становилось темой различных 

очерков и книг еще в дореволюционной отечественной историографии
82

. При 

ознакомлении с публицистической литературой того времени можно сделать 

вывод о том, как именно воспринималась Индия. В указанных работах очевиден 

факт восприятия Индии не как страны, находящейся под гнетом английского 

колониального империализма, а как неотъемлемой и бесспорной части 
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– 421 с. 
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Киселева А.В., Нестеренко А.В. Теория федерализма. – М.: Издательство Московского 

университета (МГУ), 2002. – 302, [1] c. 
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Топорнин Б.Н. Институт государства и права РАН. – М.: Юристъ, 2001. – 374 c. 
80

Орлинская О.М. Концепции федерализма, модели федерации и типология федераций: 

политический анализ. – Н.-Новгород: Изд. Москвичева А.Г., 2012. – 240 с. 
81

Родионова А.К. Федерализм: политико-институциональная организация и практика 

функционирования: диссертация на соискание степени доктора политических наук: 23.00.02 / 

Родионова Антонида Кузьминична. – Чита, 2009. – 323 с. с ил. 
82

Филиппов И.Н. Местное самоуправление Британской Индии как материал для реформ 

городского и земского дела в России вообще и на восточных окраинах в частности.  – Ташкент: 

тип. при канцелярии туркестанск. ген.-губернатора, 1910. – 163 с.; Филиппов И.И. 

Государственное устройство Индии. – Ташкент,1911. – 346 с.; Жилин А. А. Очерк организации 

управления Британской Индийской империи. – Киев: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Акц. общ. 

Н. Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 16 с. 



15 
 

Британской империи; в них также проводятся попытки проецирования элементов 

английского управления на почву Российской Империи.  

В работах советских индологов 1950-х – 1980-х годов наряду с вопросами 

общественно-экономического устройства Индии уделяется большое внимание и 

проблемам местного самоуправления
83

.  

В 1990-е годы темой эволюции представительной демократии в Индии 

продолжила заниматься индолог Плешова М.А. В это время выходит несколько еѐ 

крупных работ, в том числе ряд монографий и статей
84

.  Проблематика городского 

самоуправления представлена в работах Емельяновой Н.Н.
85

 

В отечественной науке анализ «реформы М. Сингха» начинается со второй 

половины 1990-х годов, причем эта тема как предмет исследования вызывает 

большой интерес со стороны историков и экономистов-индологов. Изучением 

некоторых проблем, связанных со вступлением России и Индии на путь 

либерально-рыночных преобразований в начале 1990-х годов, занимался Юрлов 

Ф.Н. В 1998 г. вышла его монография «Россия и Индия в меняющемся мире»
86

, в 

которой, как заявляет сам учѐный, сопоставляются не просто реформы в двух 

странах, а «два разных подхода» – эволюционный и революционный – к их 

осуществлению. В дальнейшем учѐный неоднократно обращался к оценке 
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т этнографии им. Миклухо-Маклая, 1961. – С.96-110; Сосина Н.Н. Панчаяты и их роль в 
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журналов] // Народы Азии и Африки. – 1966. – №.4. – С. 216-221.   
84
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Издательская фирма «Восточная литература», 1992. – 192 с.; Плешова М.А. Сельское 

самоуправление в Индии // Индия: общество, власть, реформы. – М.: Восточная литература, 

2003. – С. 300-315.  
85

Емельянова Н.Н. Индия на пути к демократии участия. – М.: Канон-плюс, 2018. – 190 с.; 

Емельянова Н.Н. Развитие муниципальной системы управления в современной Индии: 

политологический аспект: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Емельянова Наталья Николаевна. 

– М., 2011. – 154 с. 
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индийского опыта реформ. Основные результаты его исследований изложены в  

статье «Индия: опыт реформ и модернизации»
87

.  

Прямой научный интерес представляет сборник статей, который был 

подготовлен по окончании семинара с участием индийских коллег, собранного 

силами Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, по 

проблематике экономических реформ в Индии
88

.  Одной из работ по современной 

социально-экономической истории является научное издание О.В. Малярова 

«Экономическая реформа в Индии»
89

, содержащая и некоторые важные оценки 

политических последствий произошедших в Индии социально-экономических 

сдвигов, в число которых входит «реформа М. Сингха».  

Особый научный интерес представляет статья, написанная Л.И. Рейснером 

и А.Г. Володиным
90

 еще на рубеже 1980-90-х годов, в которой, возможно, 

впервые в отечественной индологии, была предпринята попытка соединить 

экономический аспект жизнедеятельности общества и собственно политику при 

исследовании преобразовательных процессов в Республике Индия. 

Стоит отметить, что дискуссии вокруг выбора дальнейшего пути социально-

политического развития Индии после реформ разворачивались в основном на 

страницах журналов или тематических сборников
91

. В постсоветский период 
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Юрлов Ф.Н. Индия: опыт реформ и модернизации // Азия и Африка сегодня. – 2006. – №5. – 
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освободившихся стран. – М.: Главная редакция Восточной литературы, 1991. – С. 85-103. 
91

Володин А.Г., Широков Г.К. Индия 90-х годов: политическая экономия «второй республики» 

// Индия и мир. – М.: Муравей-Гайд, 2000. – С.113-129; Володин А.Г., Дорнбос М. 

Национальный консенсус в обществе поляризованного типа: опыт Индии // Полис. 

Политические исследования. 1996. – №5. – С.120; Володин А.Г. «Рост плюс развитие», или 

индийский опыт экономических реформ // МЭиМО. – 2010. – №10. – С. 91-98; Шаумян Т.Л. 
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годов = [Сб. статей] / Институт мировой экономики и международных отношений РАН / Отв. 

ред. И. С. Королев. – Йошкар-Ола: Наука, 1999. – С. 243-249; Брагина Е.А. Индия: продолжение 
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ощущается недостаток крупных системных работ по анализу современных 

социально-политических процессов в Республике Индия, дающих целостное 

представление об экономических реформах начала 1990-х годов и их 

политических результатах.  

Большую работу по налаживанию научных контактов и обмена мнениями 

проводит Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 

занимающийся организацией регулярных встреч с некоторыми представителями 

экспертных и политических кругов Индии. Важной частью этих мероприятий 

стало проведение в ноябре 2014 г. и октябре 2018 г. видеомоста Москва-Дели с 

участием ведущих российских учѐных-индологов.  

II. Вопросы федеративного устройства страны – его истоков и развития в 

период независимости – становились темой для исследований таких крупных 

индийских ученых, как Банерджи А.Ч., Синха Н.К.
92

, Бомбуэлл К.Р.
93

, Гадгил Д.
94

, 

Паланде М.Р.
95

, Чаттерджи А.
96

, Чанда А.
97

, Шарма Шри Рам
98

, Махаджан В.Д.
99

, 

Рай Бх.
100

, Гупта Бх.
101

, Басу Д.Д.
102

, Мисра Б.Б.
103

, Сен Дх.
104

, Гупта Д.
105

, Пайли 
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М.В.
106

, Наранг А.С.
107

 В центре этих исследований было одно из главных 

завоеваний индийского народа – Конституция Республики Индия.  

Анализ индийской научной литературы позволяет сделать вывод, что 

изменение оценок и взглядов индийских учѐных на государственное устройство 

было во многом связано с теми этапами внутриполитического развития, которые 

прошла независимая Индия. 

 А.Ч. Банерджи внес значительный вклад в изучение конституционной 

истории Индии. Им было составлено три тома документальных источников, 

благодаря которым у нас есть возможность при построении гипотез в 

исследовании опираться на реальные исторические документы времен 

колониального владычества в Индии, а также познакомиться с актуальными 

заметками и комментариями автора, сделанными на полях, и рассуждениями во 

вступительном слове. Книга Банерджи А.Ч. и Синха Н.К. «История Индии», 

вышедшая в русском переводе  в 1955 г., по праву считается одной из лучших в 

своѐм роде. Правда, как отмечал Л.Б. Алаев, «этот труд остается еще в 

значительной мере в русле британской историографии»
108

. С провозглашения 

независимости 15 августа 1947 г., когда Индия получила статус доминиона 

Британского содружества наций, принятия конституции 1950 г., закрепившей 

статус Индии как независимой и суверенной республики в стране, и вплоть до 

настоящего времени публикуется немалое количество работ, посвященных 

вопросам еѐ социально-экономического и политического развития.  

Одной из политических детерминант общественно-политической жизни 

Республики Индия во второй половине 1960-х годов стали выборы 1967 г., в 

результате которых в большинстве штатов были сформированы либо 

неконгрессистские, либо коалиционные правительства. Многие индийские учѐные 

существенно расширили и дополнили свои исследования не только анализом 
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политических последствий этого явления, но и попыткой проследить полностью 

всю тенденцию изменений политической системы страны. 

Другой важной политической детерминантой, оказавшей структурное 

воздействие на общественно-политические процессы и нашедшей отражение в 

научной мысли, является введение в 1975-1977 гг. чрезвычайного положения в 

стране. В период последнего срока премьерства Индиры Ганди и вплоть до начала 

1990-х годов следует выделить несколько работ, затрагивавших современные для 

исследователей проблемы развития отношений «центр-штаты»
109

. За этот 

промежуток времени сложились истоки тех преобразований, которые позже 

войдут в историю как «реформа М. Сингха». 

С середины 1980-х годов большие надежды на либерализацию связываются 

с политикой кабинета Р. Ганди, поэтому особый интерес представляют 

исследования, в которых основное внимание уделено существующим недостаткам 

в народнохозяйственной системе и поиску вариантов для их преодоления
110

. 

Вопросы государственного устройства и социально-политического развития 

в целом после рыночных преобразований начала 1990-х годов продолжают 

оставаться одной из самых востребованных тем в индийской политической науке 

и рассматриваются в отдельных статьях и монографиях многих индийских 

авторов, в частности: Дубхаши П.Р.
111

, Чабий Р.К.
112

, Джайн С.К.
113

, Тивари 
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Для диссертанта принципиальное значение приобрели работы индийских 

учѐных, в которых были затронуты сущностные аспекты экономических реформ, 

а также была дана оценка их взаимодействию с планированием, государственным 

сектором и региональными дисбалансами
133

.  

Дополнительный интерес представляют выдержки из редакционных полос, 

статьи и очерки журнала Economic and Political Weekly за период с 1991 по 1993 

гг., в которых освещаются вызванные «реформой М. Сингха» явления в 

различных сферах жизни общества
134

.  

Каждая юбилейная дата – десятилетие или двадцатилетие реформ – 

отмечается выходом в свет большого количества аналитических сборников или 

отдельных публикаций, в которых даѐтся критическая оценка результатов новой 

экономической политики после 1991 г.
135

 Подобные аналитические срезы 

позволяют проследить, как по прошествии определѐнного промежутка времени 

менялись взгляды на ход и достижения реформ. Кроме того, ознакомившись с 

этими работами, можно сделать вывод о том, что в индийской научной среде 

реформы воспринимаются как непрерывно длящийся процесс, совместимый с 

актуальной расстановкой социально-политических сил. 

Одним из частых приѐмов изложения индийскими авторами своей точки 

зрения на происходящие в общественно-политической жизни изменения является 
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сопоставление рыночных реформ в Индии и в других экономиках, прежде всего 

Китая, а также новых индустриальных стран так называемой первой волны. В 

этой связи важно отметить работы следующих исследователей: Прем Шанкар 

Джа
136

, Кх. Менджор Сингх
137

, Пранаб Бардхан
138

, а также сборник под редакцией 

Б. Судхакара Редди
139

. 

Труды, посвященные изучению экономических реформ в Индии, далеко не 

исчерпывается указанным выше списком. При подборе литературы приоритет 

отдавался тем книгам, которые помогали получить разностороннее представление 

о достигнутых результатах «реформы М. Сингха».  

Методология и методы исследования. Важное условие выполнения 

поставленных в диссертационной работе задач состоит в том, чтобы раскрыть 

влияние социально-экономических процессов на формирование непосредственно 

системы политических отношений и модификацию деятельности политических 

институтов. Исследование политических проблем невозможно без анализа 

динамики социально-экономической структуры. Политические отношения 

формируются сложным взаимодействием социально-экономических и 

культурных процессов и находятся под воздействием изменений в расстановке 

основных общественных сил. Понимание сущности и характера политических 

отношений во всей их содержательности и полноте предполагает анализ среза 

социально-политических и экономических отношений. С этой целью диссертант 

считает нужным обратиться к анализу трудов К. Маркса
140

. Взаимоотношения 

экономики и политики являются сильной стороной «творческого марксизма», 

                                                           
136

Jha P.S. The perilous road to the market: the political economy of reform in Russia, India and 

China. – L.; Sterling: Pluto press, 2002. – 300 p. 
137

Singh Kh. Menjor. Economic reforms in India: problems and prospects. – New Delhi: Mittal 

publications, 2001. – 203 p. 
138

Bardhan P. Awakening giants, feet of clay: assessing the economic rise of China and India. – 

Princeton: Princeton university press, 2010. – 172 p.  
139

Economic reforms in India and China: emerging issues and challenges / ed. by Sudhakara Reddy B. 

– New Delhi: SAGE publications India, 2009. – 413 p.  
140

Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта / [с предисл. Ф. Энгельса]. – М.: 

Политиздат, 1983. – 118 с.; Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта / Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. – Т.8. – М.: Наука, 1967. – С.115-217; Маркс К. К критике 

гегелевской философии права / Маркс К.. Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. – Т.1. – М.: Наука, 

1967. – С.414-429. 



23 
 

который, по выражению известного советского индолога и востоковеда-теоретика 

Л.И. Рейснера, не был стеснѐн никакими идеологическими рамками и 

воспроизводил действительность сквозь призму объективных установок.   

Сформулированные в диссертации задачи позволяют выстроить 

определенный алгоритм исследования и очертить методологический контур 

исследуемых проблем. Для анализа политического аспекта отношений «центр-

штаты» в Республике Индия в диссертации был использован системный метод. 

Обоснованность его выбора можно выразить двумя общенаучными 

утверждениями: 

1. Философский принцип системности, согласно которому все предметы и 

явления являются системами. 

2. Если общество рассматривать согласно принципу системности, 

следовательно, форму его политической организации, выстраиваемую из анализа 

социальной системы, можно изучать с помощью тех же механизмов. 

Великий немецкий философ-идеалист Г.В.Ф. Гегель в одном из своих 

произведений писал: «Философствование без системы не может иметь в себе 

ничего научного; помимо того что такое философствование само по себе 

выражает скорее субъективное умонастроение, оно еще и случайно по своему 

содержанию»
141

. 

Впервые системный подход был применен к исследованию социально-

политических процессов учѐным-социологом, представителем структурного 

функционализма Т. Парсонсом
142

, а понятийный аппарат системного анализа был 

создан политологом Д. Истоном
143

 в 1950-х – 1960-х годах.  
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В советской науке основоположниками теории системного анализа является 

коллектив учѐных-философов и методологов науки: Блауберг И.В.
144

, Садовский 

В.Н., Юдин Э.Г.
145

, Уѐмов А.И.
146

 Они анализировали в своих работах саму идею 

системности, особенности системного метода исследования, занимались 

проблематикой системной метатеории и разработкой еѐ категориального 

аппарата.  

С помощью системного анализа диссертант смог детально изучить 

государственно-политическое устройство Республики Индия, оперируя такими 

категориями, как «целостность», «самоорганизация», «отношение», «среда», 

«элементы», «свойства элементов», «иерархическое строение системы». С точки 

зрения системного подхода индийское государство представляет собой открытую, 

динамично развивающуюся, сложную систему, которая постоянно проходит 

множество этапов в своѐм совершенствовании. Системный анализ модели 

развития Республики Индия позволил разобраться в тонкостях внутреннего 

взаимодействия такой сложной конструкции как политическая система, 

рассмотреть возможные варианты еѐ дальнейшего совершенствования, а также 

выявить закономерности общественно-политического развития. Характерными 

свойствами рассмотренной в диссертации модели развития являются: 

системность, открытость, динамизм, историчность и гибкость. 

В соответствии с принципом историзма были выявлены общие 

закономерности становления и развития индийской государственности, а также 

факторы (в число которых входит и «реформа М. Сингха»), влияющие на 

развитие формы политической организации Республики Индия в историческом 

контексте времени. Из двух методов исследования вытекает третий – логический 
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метод исследования, с помощью которого мы объединяем исторические и 

системные связи исследуемого объекта. 

 Для того чтобы иметь четкое представление о механизмах и специфике 

политического управления в Республике Индии, в диссертационном исследовании 

был применѐн институциональный метод. В индийском политическом 

управлении имели место два противоположных явления, одно из которых было 

связано с сосредоточением всей полноты власти на центральном уровне, а второе 

– с набиравшими обороты федералистскими тенденциями. Усиление 

политической роли штатов выразилось в учреждении Совета по межштатовским 

отношениям в 1990 г. в соответствие с основным законом страны. С помощью 

диалектико-материалистической методологии, основополагающие принципы 

которой запечатлены в трудах классиков марксизма, удалось выяснить, какую 

сущностную роль сыграли структурные преобразования в начале 1990-х годов в 

развитии политических институтов Республики Индия. Сохранение объективных 

условий для возникновения новых внутренних противоречий позволяет сделать 

вывод о том, что найденный индийским правительством выход из кризисной 

ситуации в начале последнего десятилетия ХХ века является временным и 

потребует новых структурных преобразований. 

При работе с объектом исследования диссертант использовал такие 

общенаучные методы, как анализ, синтез, дедукция и индукция. 

Теоретическая значимость исследования состоит в более углубленном 

понимании взаимоотношения экономической и политической сфер деятельности. 

Впервые на диссертационном уровне экономические реформы начала 1990-х 

годов представлены в качестве способа разрешения противоречий и трудностей 

системного характера, которые накопились за предшествующий период эволюции 

модели развития и препятствовали еѐ дальнейшему совершенствованию. На 

основе представленного в работе анализа индийских преобразований выяснено, 

что изменения в отношениях «центр-штаты», упрочение политических 

институтов на штатовском уровне, а также создание новых и внесение 

коррективов в работу действующих механизмов, способствующих усилению роли 
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частного сектора, были обусловлены требованием политического обеспечения 

экономических реформ. Основная суть социально-политического изменения 

модели развития Республики Индия после «реформы М. Сингха» состоит в 

приспособлении политических институтов и механизмов к тем задачам, которые 

были поставлены руководством страны в ходе реализации экономических 

реформ. 

Практическая значимость исследования. Полученные в ходе 

диссертационного исследования выводы могут быть использованы при 

подготовке учебных и учебно-методических пособий по новейшей, или 

пореформенной, политической истории Республики Индия, в рекомендациях 

российским практическим организациям, в том числе при ведении 

межгосударственных отношений, включающих совершенствование механизма  

внешнеэкономических связей. Опыт индийских реформ и их политических 

последствий может стать полезным и для России, также проводившей рыночные 

преобразования в начале 1990-х годов, при дальнейшем совершенствовании своих 

экономических и политических институтов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. С конца 1980-х годов в сознании политических элит всѐ более очевидной 

становится мысль о том, что чрезмерная централизация перестала быть 

эффективным способом преодоления деградирующих явлений общественно-

политической жизни таких, как сохраняющаяся дезинтеграция хозяйственной 

системы, дисбалансы регионального развития, социальное и имущественное 

неравенство и т.д., и препятствовала дальнейшему ускорению экономического 

роста. В ходе исследования было выявлено, что индийская модель 

форсированного (несбалансированного) капиталистического развития, 

существовавшая с момента достижения независимости вплоть до начала 1990-х 

годов, исчерпала заложенные в ней возможности и требовала модификации, старт 

которой был дан «реформой М. Сингха». 

2. Моментам, ведущим к трансформации модели развития, обычно 

предшествует целый ряд трудностей в экономической и социально-политической 
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жизни. На рубеже 1980-90-х годов индийское общество столкнулось с 

проявлениями кризиса на административном, общественно-политическом и 

экономическом уровнях. Характерной чертой индийской модели развития с 

момента достижения независимости является сочетание двух противоположных 

процессов – эволюция федеративных по своей природе институтов и механизмов 

и централизация государственного управления. Последнее начинало всѐ больше 

сдерживать дальнейшее социально-экономическое развитие, означающее в 

индийских условиях экономический рост, максимально возможную занятость, 

относительно справедливое распределение национального дохода среди широких 

слоѐв населения и сбалансированность в развитии штатов. Реформы должны были 

стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране, но находившиеся у 

власти в период с 1989 по 1991 гг. «правительства меньшинства» не были 

способны провести полномасштабные экономические преобразования, что 

подтверждает на примере Индии тезис о взаимовлиянии экономики и политики. 

Непосредственным же импульсом к реформе послужил острый валютный кризис, 

разразившийся в июле 1991 г. Опираясь на принцип системности, можно 

утверждать, что «реформа М. Сингха» была конкретным способом разрешения 

накопившихся противоречий и запустила многоуровневый процесс изменения 

индийской модели развития.  

3. «Реформа М. Сингха» пробудила интерес общества к реорганизации 

органов местного самоуправления и своей логикой способствовала активизации 

их деятельности, что оказало укрепляющее воздействие на политическую систему 

у самых оснований социальной пирамиды. Придание в начале 1990-х годов 

конституционного статуса органам сельского и городского самоуправления 

обязало штаты передать часть полученных от Центра властных полномочий 

местному уровню. Но это было только первым шагом в усилении третьего уровня 

власти. От эффективной работы на местах зависит результативность социально-

направленных программ правительства, которые приобрели дополнительную 

важность в результате действия экономических преобразований 1990-х годов. Но 

институты местного самоуправления должны иметь возможность заниматься не 
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только реализацией, но и разработкой этих программ, соотнося их действие с 

местными условиями и потребностями, и таким образом способствовать 

продвижению общественных интересов. Смысл подлинной децентрализации 

управления состоит в том, чтобы повысить степень участия органов местного 

самоуправления с уровня исполнительства на уровень созидания и контроля. Для 

выполнения этой задачи необходимо, с одной стороны, значительное расширение 

деятельности местных институтов власти с целью создания собственной 

ресурсно-финансовой базы, а с другой – проведение полноценной 

децентрализация планового процесса. Сильные и ответственные институты 

местного самоуправления являются гарантом для построения пореформенной 

индийской модели развития в духе подлинного сотрудничества и единства, как в 

отношениях между центром и штатами, так и между всеми субъектами 

федерации. 

4. После введения в действие экономических реформ 1990-х годов возникла 

потребность в поиске новой мотивации для политических институтов, созданных 

на заре индийской государственности. Плановый механизм, будучи ключевым 

элементом стратегии государственного развития на протяжении нескольких 

десятилетий, подтвердил свою жизнеспособность и в новых условиях рыночно-

ориентированной экономики. Было важно сохранить Плановую комиссию и 

Совет национального развития, чтобы предотвратить появление в результате 

реформ социальных, отраслевых и региональных дисбалансов.  

С момента учреждения в 1990 г. Совета по межштатовским отношениям 

начинается отсчѐт концептуального осмысления правящей элитой возрастания 

роли штатов в индийской политике и росте влияния региональных партийно-

политических сил на общественно-политические процессы на федеральном 

уровне. К началу XXI века Совет по межштатовским отношениям – площадка для 

формирования диалога и поиска взаимоприемлемых решений по возникающим в 

отношениях между субъектами федерации спорным вопросам – стал полноценной 

частью новой политэкономической действительности, сформировавшейся под 

влиянием «реформы М. Сингха». 
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5.Экономические реформы 1990-х годов следует считать, прежде всего,  

политическим мероприятием, которое было вызвано политической же 

необходимостью – разрешить кризис системы политических институтов, 

отражавший и общий упадок роли и влияния ИНК, и несформированность 

альтернативы на общенациональном уровне по причине активизации массовых 

слоѐв населения, что, с одной стороны, можно было купировать ускоренным 

экономическим ростом, а с другой стороны, такой модификацией системы 

политических институтов, которая учитывала бы федералистский характер 

политической системы.  

В своей завершающей цели трансформация индийской модели развития 

стремилась к уравновешиванию сил политики и экономики. Экономическая 

реформа как фактор трансформации является нейтральной по своей сути, но в 

результате материализации несѐт в себе как положительные, так и отрицательные 

эффекты: в первом случае, реформа своей логикой способствовала созданию 

политико-экономических условий для более дееспособной модели отношений 

«центр-штаты», а во втором – привела к усилению социально-классовой 

дифференциации. Соединение принципов рыночно-ориентированной экономики 

и плановых регуляторов управления хозяйственными процессами в стратегии 

развития после «реформы М. Сингха» имеет целью соответствовать 

необходимости более равномерного распределения благ экономического роста 

между всеми слоями индийского общества и направлении ресурсов в те области, 

которые отвечают за качество жизни основной массы населения.  

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите с учетом сделанных замечаний на расширенном 

заседании Центра проблем развития и модернизации Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук 22 июня 2018 г.  

Основные выводы и положения диссертационного исследования были 

подробно освещены автором в ходе выступлений на круглом столе «Актуальные 

проблемы мировой политики и экономики: международное и региональное 
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измерения», организованном Советом молодых учѐных и аспирантов ИМЭМО 

РАН (г. Москва, 23 апреля 2015 г.), на научном семинаре Совета молодых учѐных 

и аспирантов ИМЭМО РАН с сообщением на тему «Четверть века «реформы М. 

Сингха» в контексте трансформации политических институтов Республики 

Индия» (г. Москва, 10 июня 2016 г.), на конференциях в рамках 

исследовательского проекта «Индия: перспективы современного развития», 

организованного Центром индийских исследований Института Востоковедения 

РАН (г. Москва, 14-15 мая 2014г., 13-14 мая 2015 г., 11-12 мая 2016 г., 17-18 мая 

2017 г., 16-17 мая 2018 г.), а также на очередном заседании межинститутского 

семинара Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН «Современные 

проблемы развития» (10 декабря 2018 г.).  

По теме диссертации автором опубликовано 6 научных статей, общим 

объѐмом 5,15 п. л., в том числе 3 в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК (общий объѐм 2,75 п. л.). 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация в полном объѐме соответствует формуле 

специальности паспорта научной специальности 07.00.03 – Всеобщая история 

(соответствующего периода): область исторической науки, разрабатывающая 

фундаментальные проблемы всемирно-исторического процесса, изучающая 

историю человечества от первобытности и возникновения первых цивилизаций до 

современности, анализирующая поливариантность общественно-политического, 

социально-экономического, цивилизационного и культурного развития регионов, 

стран, народов мира (Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 

Австралии) в различные хронологические периоды и эпохи, освещающая 

историческую реальность в конкретно-исторических, компаративистских, 

междисциплинарных и теоретических аспектах
147

. 

Результаты диссертации соответствуют следующим пунктам паспорта 

специальности – п.6. Новейшая история (XX-XX  вв.); п.8. История цивилизации, 

                                                           
147

Паспорта научных специальностей. [Электронный ресурс]. URL: 

http://teacode.com/online/vak/p07-00-03.html (accessed 25.06.2018). 
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стран, народов, регионов; п.9. Исторические традиции и инновационные 

преобразования; п. 13. История государства и его институтов. Государство и 

общество. Сфера политики и политических отношений; п.14. Реформы и 

революции в истории; п.15. Социально-экономическая история
148

. 
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ГЛАВА 1. «КУРС НЕРУ» И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО   

МОДИФИКАЦИИ К НАЧАЛУ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

1.1. Отношения «центр-штаты» в государственном строительстве 

Республики Индия 

 

Складывание индийской политической системы, в которой ключевой 

составляющей являются отношения «центр-штаты», уходит своими корнями в 

колониальное прошлое страны. К современной форме территориально-

политической организации Индия подходила последовательно, пройдя долгий 

путь от унитарных принципов государственного устройства до федерализма в 

подлинном его выражении. Для того чтобы проанализировать характер 

отношений «центр-штаты», необходимо обратиться к историческим условиям 

складывания государственной системы управления Индии. 

Образование колониальной системы открыло новую эпоху в истории 

человечества. Устремившиеся в Азию и Африку европейские государства в 

поисках обогащения основывали там свои фактории, а позже и колонии. 

Британское владычество в Индии началось с учреждения Ост-Индской компании 

в 1600 г. С XVI в. европейские государства, такие, как Португалия, Голландия и 

Великобритания начали учреждать фактории в Индии. Позже, воспользовавшись 

внутренними конфликтами, они установили колониальное управление фактически 

на всем полуострове Индостан. 

Регулирующий Акт 1773 г. можно назвать отправной точкой в длительном 

процессе закрепления господства британской короны над территорией 

полуострова. Необходимо учитывать, что Англия не сразу стала рассматривать 

Индию в качестве рынка сбыта и источника сырья. Это произошло уже после 
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ликвидации Ост-Индской компании в 1858 г. и утверждения нового этапа 

колониальной политики – промышленного капитализма.  

Национально-освободительное движение в Индии, особенно усилившееся в 

конце XIX – начале ХХ вв., вынудило английскую колониальную администрацию 

всерьѐз задуматься над дальнейшими методами контроля над страной.  

Прежде чем перейти к вопросу об административных реформах управления, 

необходимо вспомнить, что собой представляла Британская Индия с точки зрения 

территориального устройства. Она состояла из нынешней Индии, Пакистана и 

государства Бангладеш и была поделена на 17 провинций, управлявшихся 

губернатором или главным комиссаром, которые назначались вице-королем, и из 

более сотни княжеств, в которых наследственные правители признавали 

верховную власть британцев в обмен на самостоятельность в решении вопросов 

на собственной территории. 

Поворотные моменты мировой истории отразились на политическом 

развитии Индии. В особенности это Первая и Вторая Мировые войны. Будучи 

частью «британского мира», Индия непроизвольно становилась участницей этих 

грандиозных событий и воевала на стороне Великобритании и еѐ союзников. Для 

покрытия своих военных расходов метрополия всякий раз использовала ресурсы 

Индии. Предприятия, так или иначе связанные со снабжением, довольствием, 

вооружением армии и т.п., были вынуждены работать на пределе своих 

возможностей. В дополнение к этому увеличивалась и налоговая нагрузка на 

население. Между тем и без того тяжелое положение индийского народа в расчет 

старались не принимать: голод, эпидемии, последствия неурожаев, массовая 

нищета давно уже превратились в непреходящие атрибуты повседневной жизни и 

результаты проводимой колониальными властями политики, по своему характеру 

грабительской, а по результатам несвоевременной. И всѐ-таки с участием в войне 

у наиболее прогрессивной части страны
149

 связывались надежды на будущее 

самоопределение. Однако война, оставив после себя тяжелые экономические и 
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 Под «наиболее прогрессивной частью страны» автором понимается индийская национальная 

буржуазия (прим. авт.). 
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социальные разрушения, подходила к своему завершению, а надежды на 

значительные улучшения в системе управления страной таяли на глазах. 

Для индийского национально-освободительного движения год 1916 

ознаменовался довольно важным событием. В декабре на очередной сессии в 

городе Лакнау партии ИНК удалось уладить свои внутренние разногласия между 

«умеренным» и «крайним» крылом, а Мусульманская Лига согласилась на 

сотрудничество с Конгрессом ради достижения общей заветной цели – 

самоуправления Индии (self-government). Обе политические силы сошлись на том, 

что существующая система управления страной остро нуждается в изменениях, и 

предложили совместный пакт, вошедший в историю под названием Лакнауский 

пакт 1916 г. В зарубежной литературе в основном встречается термин «Схема 

Конгресса и Лиги» (Congress-League Scheme of 1916).  

В пакте, в частности, говорилось об увеличении числа избираемых членов в 

провинциальные легислатуры, «правительство Индии должно быть независимо от 

контроля Государственного секретаря по делам Индии в законодательных и 

административных вопросах. Совет Индии Государственного Секретаря следует 

упразднить и заменить двумя постоянными заместителями секретаря (under-

secretary), один из которых должен являться индийцем. Заработную плату 

Государственного секретаря следует выплачивать из британских доходов»
150

. 

Несмотря на то, что пакт был составлен в весьма благоприятной обстановке 

единения, всѐ же он имел довольно заметный противоречивый момент, на 

который было указано советскими индологами, в частности Котовским Г.Г., в 

книге «История Индии», а именно: «в Лакнауском пакте было обусловлено, что в 

выборных законодательных органах Лига получает право монопольного 

представительства мусульман, которые могут избираться только по своей курии. 

Эта уступка руководства Конгресса принципу общинного представительства 
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создавала объективные возможности для продолжения английской политики 

противопоставления индусов и мусульман»151.  

Таким образом, характерная особенность этого плана состояла даже не в 

предложениях по модификации самой структуры управления, а в одном пункте, 

несомненно, выгодном для англичан, который конкретно касался предложения о 

раздельном представительстве меньшинств в выборных органах власти. 

Лакнауский пакт на некоторое время объединил в борьбе против английского 

владычества две крупнейшие политические силы, которые смогли забыть о своих 

разногласиях и выдвинуть совместный план изменений колониального аппарата 

управления в Индии.  

В 1919 г. был принят «Закон об управлении Индией»
152

, установивший 

двойную систему управления в провинциях – «диархию». Официально закон 

принимался с целью расширить участие индийцев в управлении страной. 

Существовало два списка «передаваемых» и «резервируемых» вопросов 

провинциального ведения. В первый список входили вопросы, за которые 

отвечали выборные министры, ответственные перед провинциальными 

законодательными органами власти, а во второй – вопросы, находившиеся в 

ведении вице-короля, прежде всего, это внешняя политика и оборона. В книге 

«История Индии» известных индийских историков Калькуттского университета 

Н.К. Синха и А.Ч. Банерджи можно встретить такую характеристику: «Система 

«диархии» была слишком сложной, чтобы действовать успешно. Центральный 

законодательный орган только мешал работе исполнительного, не имея в то же 

время возможности контролировать его или влиять на него»
153

. 

В преамбуле Закона 1919 г. заявлена преследуемая английскими властями 

политическая цель: «расширение ассоциации индийцев в каждой ветви 
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управления, а также постепенное развитие институтов самоуправления с 

намерением поступательного создания ответственного правительства в 

Британской Индии как неотъемлемой части империи»
154

. В предисловии к 

третьему тому своей книги «Конституционные документы Индии» А. Ч. 

Банерджи «из всех дефектов Акта 1919 г.» выдвинул на первый план систему 

«диархии» в провинциях, и «отсутствие хотя бы частично ответственного 

правительства в Центре, а также объединения разрозненного электората»
155

. 

В дополнение приведем точку зрения профессора Аггарвала о том, что 

«непопулярность Акта 1919 г. также покоилась на том факте, что он был принят и 

применен в самое неблагоприятное время. Доброжелательное отношение, которое 

является необходимым для успеха любой схемы, отсутствовало на момент 

принятия этого Акта. Трагедия с большинством реформ была в том, что они 

приходили слишком поздно»
156

. Автор указывает также на целый ряд внутренних 

и внешних причин, из-за которых этот законодательный акт можно считать 

неудавшимся. Например, само размежевание предметов провинциального ведения 

Аггарвала называет «бессистемным и нелогичным»
157

. Учѐный приводит 

известные слова бывшего министра Мадраса К. В. Редди Наиду: «Я был 

министром по развитию без леса. Я был министром сельского хозяйства без 

ирригации. Как министр сельского хозяйства, я не имел ничего общего с Законом 

о займах для земледельцев Мадраса… Помощь голодающим, конечно, не могла 

быть затронута министром сельского хозяйства»
158

. К минусам механизма 

властвования исследователь относил и особые неограниченные полномочия 

губернаторов, «несовместимые со схемой диархии»: «авторы акта 1919 г. 

определенно не имели намерения свернуть полномочия имперского агента, то 
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есть губернатора. Он был превращен в лучшем случае в конституционного 

самодержца»
159

.  

Наконец, имплементация этого Закона сопровождалась событиями, по 

своему характеру и сущности прямо противоположными тем умиротворяющим 

обещаниям, которые расточало английское правительство. Тем не менее, нам 

интересна точка зрения исследователя по поводу наличия каких-либо 

положительных сторон реформы. Аггарвала находит еѐ плюсы в том, что 

благодаря введению «диархии» индийцы воочию соприкоснулись с проблемами 

управления и всѐ же смогли получить определенный административный опыт. 

Исследователь К.Р. Бомбуэлл отмечал: «Даже более значительный вклад реформ 

Монтегю-Челмсфорда в рост федерализма в Индии был в создании 

интеллектуального климата, благоприятствующего федеративной идее, и 

стимулировании тех социальных и политических сил, которые явно регулируют 

конституционную эволюцию этой страны в направлении федерации. Одна вещь 

ясна: маленькая доза провинциальной автономии, привитая индийской 

политической системе реформами Монтегю-Челмсфорда, пробудила сильный 

аппетит в стране для существенного расширения сферы провинциального 

самоуправления»
160

.  

Закон был встречен возмущением и яростным сопротивлением всего 

индийского народа или как минимум его политически активной части. После его 

принятия всѐ крепче росла убежденность в том, что борьба не затихнет от 

принятия подобных полумер со стороны британцев, а вспыхнет с еще большей 

силой вплоть до обретения независимости.  

Согласно статье 84-а
161

 по истечении десятилетнего срока с момента 

вступления в силу Закона 1919 г. Государственным секретарем по делам Индии с 

одобрения его величества должна быть назначена специальная комиссия. В 
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пункте 2 этой статьи подробно описывается цель образования такой комиссии и 

еѐ задачи: «Комиссия обязана представить доклад, желательно ли и в какой мере 

желательно введение принципа ответственного правительства или же 

расширение, изменение или ограничение существующей степени ответственности 

правительства, включая вопрос о желательности введения вторых палат в 

местных законодательных учреждениях»
162

. Уже в 1927 г. была назначена 

Статутная Комиссия во главе с сэром Джоном Саймоном для того, чтобы изучить 

функционирование введенной Законодательным Актом 1919 г. системы 

управления в Индии. Работа Комиссии в Индии была встречена массовыми 

уличными акциями протеста. В состав Комиссии также входили К. Р. Эйтли, 

Дж.Р. Лейн Фокс, Г. Леви-Лоусон, Э. Кадогэн, В. Хартшорн и Д. Говард – как мы 

видим, ни одного индийца среди перечисленных лиц нет. По результатам 

исследования в 1930 г. вышло двухтомное издание с оценкой нынешнего 

устройства и размышлениями по поводу проведения дальнейших 

конституционных реформ для обсуждения затем на конференции «круглого 

стола». Среди многочисленных рекомендаций, представленных в итоговом 

отчете, помимо вывода о необходимости отмены системы «диархии», диссертант 

считает необходимым сделать акцент на двух других чрезвычайно важных 

вопросах: 1)предлагаемые варианты взаимодействия индийских княжеств и 

собственно Британской Индии; а также 2)проблема общинного представительства 

в законодательных органах власти.  

Первый вопрос обстоятельно описан во втором томе отчета, части VII, под 

названием «Будущие отношения с Индийскими княжествами». Авторы прямо 

соглашаются с термином о «двух Индиях», одна из которых это собственно 

Британская Индия, а другая представляет собой многочисленные княжества, 

формально не являющиеся частью Британской территории, но, в сущности, также 

зависимые от английского правительства
163

. Для укрепления большего 
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взаимодействия между ними предлагалось создание консультативного по своим 

функциям «Совета  по делам Большой Индии» (Council for Greater India), 

«состоящей из представителей, как княжеств, так и членов, представляющих 

Британскую Индию»
164

. В данной рекомендации отчета учреждение такого Совета 

воспринимается как начальный этап движения к Федерации Большой Индии 

(Federation of Greater India)
165

. 

Принцип общинного представительства был введен согласно реформам 

Морли-Минто 1909 г., или Закону об Индийских Советах. В отчете ясно 

говорится, что его действие (иными словами, дальнейшее разжигание 

межобщинных противоречий) должно быть продолжено. Вплоть до достижения 

независимости и принятия новой Конституции этот спорный принцип будет 

оставаться нетронутым. 

Отметим, что первой попыткой проверить эффективность введенной на 

уровне провинций системы «диархии» стало учреждение Комитета Мадимена
166

 в 

феврале 1924 г. Участвовать в его работе были приглашены некоторые индийцы. 

Известно, что предложение приняли Т. Бахадур Сапру и М.А. Джинна, к тому 

времени он уже был на посту председателя Мусульманской Лиги. Было 

подготовлено сразу два отчета. В отчете «официального большинства», (которое 

было подписано двумя из шести приглашенных в Комитет индийцев
167

), работа 

установленной системы «диархии» считалась в целом удовлетворительной, но 

нуждалась в «некоторых незначительных изменениях»
168

. В отчете же так 

называемого неофициального меньшинства система «диархии» оценивалась резко 
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отрицательно. Этот отчет «подчеркивал необходимость еѐ скорейшего 

упразднения»
169

. 

Ответом на работу Комиссии Саймона стал подготовленный доклад 

Мотилала Неру
170

. На мой взгляд, в этом докладе представлена конституционная 

концепция Неру, в которой действительно предлагалось видение будущего 

статуса страны, говорилось о фундаментальных правах и свободах граждан, 

секуляризме, излагались принципы государственного устройства. Весь 1928 г. 

был проведен в подготовке и обсуждении этого доклада на серии всепартийных 

конференций и конвентов в Дели, Лакнау и Калькутте. По поводу конечного 

статуса Индии – в качестве доминиона в рамках Британской Империи или 

полностью независимого государства разгорались острые дискуссии. 

Джавахарлал Неру по этому вопросу отмечал, что «у нас было много разногласий 

по поводу независимости и статуса доминиона, и мы спорили о словах. Однако в 

действительности речь идет о приходе к власти, каким бы словом она ни была 

названа. Я не думаю, что какая-либо форма статуса доминиона, примененная к 

Индии, даст нам реальную власть»
171

. Доклад был встречен, в частности, 

критикой со стороны Мусульманской Лиги. Камнем преткновения стало 

требование предоставить им не менее трети мест в Законодательном собрании. В 

итоге остановились на варианте, более или менее удовлетворяющем требования и 

пожелания всех сторон: 1) «была рекомендована система общего 

представительства; гарантия для меньшинств зарезервированных мест в 

пропорции согласно их численности с правом состязаться за дополнительные 

места, если они того пожелают»
172

; 2) обозначение позиции по предоставлению 

Индии статуса доминиона не является окончательным шагом, к которому 
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стремится страна, но является умеренным взвешенным действием в направлении 

движения к полной независимости. 

Кроме этого, в документе говорилось, что «провинции должны быть 

созданы на лингвистической основе», а «полномочия следует разделить между 

Центром и провинциями на основе федеральной структуры»
173

. В Центре 

предлагалось учреждение двухпалатного Парламента. В Сенат, или Верхнюю 

палату, будет входить 200 человек, которые избирались бы представителями 

Провинциальных Советов на семь лет, а в Палату представителей, или Нижнюю 

палату, должно войти 500 человек, избираемых прямым голосованием на основе 

избирательного права взрослого населения, сроком на пять лет
174

.  

В нахождении примирительных формулировок высока роль и заслуга 

выдающегося общественно-политического деятеля, борца за свободу и 

независимость индийского народа от британского колониализма – Мохандаса 

Карамчанда Ганди, чьи политические и философские взгляды служили 

ориентиром на всѐм протяжении государственного строительства. 

В августе 1935 г. парламентом Великобритании был принят Акт об 

управлении Индией. Он стал результатом длительных переговоров и дискуссий, 

разгоравшихся вокруг вопросов о необходимости реформирования действующей 

политики колониальных властей. В этом довольно большом по объѐму документе 

впервые вводился федеративный принцип управления, и использовалось 

выражение «Индийская федерация». Советские историки-индологи писали, что «в 

законе ничего не было сказано о статусе страны, зато предусматривалось ее 

возможное расчленение в будущем. Последнее обеспечивалось так называемой 

федеральной схемой, по которой князья получали право выбора: или войти в 

Британскую империю, или установить независимые отношения с метрополией. 

«Федеральная схема» вызвала бурю негодования»
175
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Согласно этому законодательному акту, субъектами федерации должны 

были стать 11 провинций во главе с губернатором, 6 провинций во главе с 

главным комиссаром и присоединившиеся по своему желанию княжества. 

Законом было предусмотрено  три перечня властных полномочий, разделенных на 

федеральные,  провинциальные и совместные. Провинции получали расширенную 

автономию, а диархия, предусмотренная предыдущим законом 1919 г., 

упразднялась. В провинциях были образованы законодательные ассамблеи. 

Министры провинциальных правительств выбирались из числа избранных членов 

законодательных ассамблей провинций и были ответственны перед ними
176

. 

Центральный парламент Индии состоял из федерального собрания и 

государственного совета. Право вето вице-короля сохранялось. Учреждался 

федеральный суд для разрешения спорных вопросов, но известно, что он не был 

последней инстанцией. Несмотря на даже некоторую «прогрессивность» закона 

об управлении Индией 1935 г., он не менял главного: вся полнота власти по-

прежнему оставалась в руках английских колониальных властей.  

Конгресс на сессии в Харипуре в 1938 г. выступил с негативной оценкой и 

непринятием закона. Критике подверглась и федеративная схема, предложенная в 

законе: «Конгресс не выступает против идеи федерации, но истинная федерация 

должна, не говоря уже о вопросе ответственности, состоять из свободных 

территориальных единиц, обладающих более или менее схожим показателем 

свободы и гражданской независимости… Индийские княжества, входящие в 

федерацию, следует приблизить к провинциям в создании представительных 

институтов и ответственного правительства, гражданских свобод и способа 

выборов в Федеральные палаты (Federal Houses). Иначе федерация, задуманная в 

таком виде, как сейчас, будет вместо того, что строить индийский союз, поощрять 

сепаратистские тенденции и вовлекать княжества во внутренние и внешние 

конфликты»
177
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Федерация, предусмотренная Актом об управлении Индией 1935 г., 

оказалась так и не реализованной на практике. Причиной тому послужили как 

начавшаяся Вторая мировая война, так и ряд объективных причин, 

свидетельствующих о противоречивой сущности, двойственности и 

неэффективности этого закона в условиях сохранения существующего порядка.  

С началом Второй мировой войны англичанам становилось всѐ труднее 

удерживать в своих руках власть в Индии. Крепло и расширялось 

антиимпериалистическое движение по всей стране. 

В своѐм заявлении, сделанном в феврале 1947 г., премьер-министр 

Великобритании Клемент Эттли, поставил вопрос о скорейшем разрешении 

ситуации с Индией, потому как  «существующее неопределѐнное положение дел 

во Временном правительстве, а также в Учредительном собрании чревато 

опасностью и не может бесконечно продолжаться»
178

. Базовым документом для 

принятия последующего Акта о независимости стал так называемый План 

Маунтбаттена. Именно лорду Маунтбаттену
179

 было суждено стать последним в 

истории вице-королѐм и генерал-губернатором Британской Индии. В Плане 

прямо говорилось о «неизбежности разделения Индии»
180

. Вокруг этой основной 

позиции строились все остальные предложения: во-первых, вопрос о разделе 

провинций Бенгалии и Панджаба должен быть решѐн в законодательных 

собраниях отдельным голосованием представителей дистриктов с большинством 

мусульманского населения и тех (исключая европейских членов), кто 

представляет остальную часть провинции, простым большинством голосов; во-

вторых, в провинции Синд вопрос о том, к какому Учредительному собранию 

Дели или Пакистана, присоединяться, должен быть принят легислатурой на 

специальном собрании
181

. Судьба района Сильхет, являющимся дистриктом 
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Ассама с преимущественно мусульманским населением, а также Северо-Западной 

Пограничной Провинции решит референдум
182

.  

4 июля Акт о независимости Индии был одобрен обеими палатами 

Парламента. С этого момента официально открывается новая страница в истории 

Индии.  В соответствии с этим документом Индия разделяется на два доминиона 

– Индийский Союз и Пакистан, на первых порах пост генерал-губернатора 

сохранялся для каждого из доминионов, хотя не исключалось и назначение 

единого генерал-губернатора. Дольше этот пост просуществовал в Пакистане – до 

1956 г., в Индии он был отменен в 1950 г.  Должность генерального секретаря по 

делам Индии упразднялась. В пункте 8 Акта прописывалось, что «британское 

владычество над индийскими княжествами закончится, и отныне им предстоит 

также сделать выбор: присоединиться к одному из доминионов либо остаться 

независимыми»
183

. 

После обретения независимости не сразу удалось прийти к единому мнению 

по поводу будущего устройства страны. Всѐ еще сохранялись сомнения и 

некоторая предубежденность относительно федеративного пути развития 

независимой Индии. Постепенно пришло понимание, что именно федерализм 

сможет объединить страну политически и способствовать еѐ социально-

экономической интеграции. 

В первые годы своего независимого развития Индия являлась 

централизованной федерацией, что было необходимо для поддержания единства и 

целостности страны в условиях усиления центробежных тенденций. Д.Д. Басу 

писал: «Конституция Индии не является ни чисто федеративной, ни чисто 

унитарной, но является сочетанием и того, и другого. Это Союз, или смешанное 

государство нового типа»
184

. Подобной точки зрения придерживаются и многие 

современные индийские исследователи, в частности Бидьюит Чакрабарти и 

Раджеш Кумар Пандей в напечатанном в 2008 г. учебном пособии посвятили 
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целую главу вопросам федерализма в Республике Индия и в выводах 

подчѐркивали, что «индийская политическая структура не является ни строго 

унитарной, ни собственно федеративной; она является формой, в которой 

прослеживаются и заметны элементы и того, и другого»
185

. 

Отношения «центр-штаты» закреплены в Конституции Республики Индия, 

принятой 26 ноября 1949 г.
186

 Основой их функционирования является 

парламентская форма правления. В Конституции сказано, что «Государство 

Индия называется суверенной, социалистической, светской
187

, демократической 

республикой»
188

. Для изучения характера федеративной системы Республики 

Индия необходимо остановиться на главных еѐ аспектах.  

Природа образования федерализма в Индии является во многом 

уникальной. На это часто указывают в своих работах исследователи. Например, в 

статье известного индийского социолога П.Р. Дубхаши приводится пример США, 

где «штаты существовали до момента образования федерального правительства», 

а затем они «объединились в федеративную политическую единицу – США.  В 

Индии же до независимости сильный центр уже существовал под властью 

наместника короля, в то время как провинциальные губернаторы ему 

подчинялись и осуществляли управление под его руководством и надзором»
189

. 

Рассмотрим процесс трансформации отношений «центр-штаты» в 

постколониальный период.  

Поначалу Индия развивалась как федерация с очень сильным центром, 

почти как унитарное государство, что сопровождалось растущим вмешательством 
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Центра в дела штатов, процессом централизованного планирования и нередким 

использованием введения президентского правления в штатах согласно статье 356 

Конституции
190

. Индийский исследователь М.А. Алам приводит в своей статье 

следующие данные: «в период с 1950 по 2005 гг. было известно более чем 126 

случаев введения президентского правления в разных штатах»
191

.  

Известный американский учѐный, специализирующийся на изучении 

политических процессов в странах южноазиатского региона, Пол Р. Брасс 

указывал на то, что «Конституция Индии является федеративной, но содержит 

серьѐзные унитарные признаки, включая сильное центральное правительство, 

которое сохраняет не только широкие чрезвычайные, но также и остальные 

полномочия Союза»
192

.  

 Итак, сильные унитарные стороны индийской федерации (особенно на 

этапе еѐ становления) были предметом тщательного анализа многих индийских 

учѐных. В частности, профессор Аггарвала в своей книге «Конституционная 

история Индии и национальное движение» пишет о наличии девяти унитарных 

элементов в Конституции Республики Индия
193

: 1) «единое гражданство»: 

«Единое гражданство сдерживает провинциализм и способствует ощущению 

единства в стране»; 2) «распределение полномочий в пользу Центра»: «Союзный 

Парламент также обладает полномочиями издавать законы даже по 

провинциальному предмету при особых обстоятельствах. Остальные полномочия, 

представляющие собой полномочия по предметам, не включенным в какой-

нибудь из трѐх списков полномочий, также отводятся не штатам, а Центру»; 

3)«объявление о введении в стране чрезвычайного положения»: в этом пункте 

автор перечисляет все известные типы таких чрезвычайных положений; 4) «Если 
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Совет Штатов большинством голосов признает, что предмет, до сих пор 

включенный в Лист полномочий Штата стал национальным интересом, 

Парламент становится уполномоченным принимать законы об этом предмете 

сроком на один год»; 5) «штаты не имеют права выхода из состава федерации». 

Автор приводит для сравнения устройство других известных федераций: США, 

Швейцарию или СССР, где субъекты «обладают правом на самоопределение, что 

означает, что они могут отделиться от федерации, если захотят»; 6) «право 

парламента вмешиваться в территориальную целостность штата». Это значит, что 

парламент путем издания соответствующего закона может изменять названия 

штатов, его границы, создавать новые штаты. Вновь автор проводит параллели с 

другими федеративными Конституциями. Он пишет, что, например, в США, 

осуществлять подобные изменения невозможно без одобрения штатовских 

властей; 7) «неравномерное представительство штатов в Совете штатов». Речь 

идѐт о том, что «штаты представлены пропорционально их размеру и численности 

населения»; 8) «назначение губернаторов президентом страны». «Таким образом, 

масштаб центральной власти охватывает всю провинциальную администрацию. 

Этот унитарный аспект был заимствован из канадской конституции»; 9) 

«конституция гарантирует равенство в основополагающих вопросах». Речь идѐт о 

различиях в правовых системах на национальном и региональном уровнях.  

Указанные унитарные свойства позволяют нам составить четкое 

представление об уникальности индийской политической системы в целом, еѐ 

непохожести на федеративное государство в классическом его виде. Эта 

уникальность обусловлена теми особыми историческими и политическими 

условиями, в которых происходило постепенное становление и развитие 

отношений «центр-штаты». 

Если вернуться к территориальному аспекту вопроса, то после достижения 

независимости в 1947 г. по религиозному признаку были разделены провинции 

Бенгалия и Панджаб между Индией и Пакистаном, где княжествам была дана 

возможность права выбора, в состав какого из двух новообразованных государств 

войти. В 1950 г. после принятия Конституции Республики Индия все 27 на тот 
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момент штатов были поделены на три категории: A (9 штатов), B (8 штатов) и C 

(10 штатов). Затем согласно Закону о реорганизации штатов 1956 г. они были 

поделены по  лингвистическому признаку на 12 штатов и 7 союзных территорий. 

Территориально-административная карта страны продолжала меняться и после 

принятия этого закона. Этот процесс длится до сих пор. 

Закон о реорганизации штатов стал еще одним важным и необходимым 

шагом к федерализму. Невозможно двигаться вперѐд, формулировать и исполнять 

экономические программы развития при отсутствии надлежащей территориально-

административной структуры, без национального единства. Итак, прежнее 

административное деление было несовершенным по многим причинам. Прежде 

всего, оно не способствовало решению тех задач, которые ставило перед собой 

правительство в первые годы независимости, не соответствовало национальным 

приоритетам, к тому же не могло обеспечить должное исполнение проводимых 

реформ. С теоретической точки зрения, Реформа 1956 г. придала импульс 

развитию гармоничных связей по линии «Союз – субъекты федерации» и 

межсубъектным (межштатовским) связям. 

На сессии Конгресса в Джайпуре, в декабре 1948 г., был назначен Комитет 

для тщательного исследования вопроса создания штатов на лингвистической 

основе. В Комитет вошли три человека: д-р Паттабхи Ситарамаййа, Джавахарлал 

Неру и Валлабхбхаи Пател. В их задачу входило также разобраться с выводами 

отчета, подготовленного ранее Комиссией по созданию провинций на 

лингвистической основе. По содержанию доклада, одобренного правительством в 

октябре 1949 г., было ясно, что Комитет весьма настороженно относится к 

позиции создания одноязычных провинций на данный момент во избежание роста 

тенденций к провинциализму и сепаратизму. Тем не менее, правительство 

Мадраса, провинциальные комитеты Конгресса в Андхре и Тамилнаде выступили 

с инициативой создания провинции Андхра именно на лингвистической основе. 
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Рабочий Комитет Конгресса в ноябре 1949 г. принял соответствующее 

постановление для решения этого вопроса
194

.  

Развернувшееся в Андхре массовое движение за создание отдельного штата, 

достигло своего пика в 1952 г. Изучение документов Рабочего Комитета 

Конгресса позволяют нам убедиться в том, что в целом правительство не 

возражало против исходящих от самих жителей инициатив по созданию 

одноязычных штатов. Это не противоречило и выводам, изложенным в докладе 

Комитета. Все эти требования рассматривались, подробно обсуждались, но, по-

видимому, правительство опасалось также возникновения опасных побочных 

эффектов в столь «хрупкий» начальный период государственного строительства. 

На сессии в г. Хайдерабад в начале 1953 г. подчеркивалось, что «Конгресс 

одобряет шаги, предпринятые правительством Индии по вопросу создания 

отдельного штата Андхра. Они соответствуют той политике, которая была 

изложена в Манифесте Конгресса и отчете комитета, утверждѐнного на сессии 

Конгресса в Джайпуре.  Подтверждая эту политику, Конгресс будет привлекать 

особое внимание к другим факторам, которые должны быть учтены в любой 

реорганизации данных штатов в Индии, таким, как единство страны, 

национальная безопасность и оборона, финансовые соображения и 

экономический прогресс не только целого государства, но и каждого штата»
195

.  1 

октября 1953 г. был образован штат Андхра, однако современные формы он 

приобрѐл после «Закона о реорганизации штатов» 1956 г.  

На ежегодной сессии в г. Кальяни в 1954 г. Конгресс положительно отнесся 

к учреждению в декабре прошлого года правительством Комиссии по проблемам 

реорганизации штатов (или «Комиссии Фазл Али», названной так по имени еѐ 

председателя). Разумеется, на сессии рекомендовалось подходить к разрешению 

столь сложных вопросов, «поощряя совместный и объективный подход и избегая 

ожесточения и взаимных упрѐков»
196

.  
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Ознакомившись с различными сторонами вопроса, не только с культурной 

точки зрения, но также исходя из экономических соображений, комиссия в 

представленном 30 сентября 1955 г. докладе предложила упразднить прежнее 

разделение штатов по группам «A», «B»,«C» и «D». Отныне границы между 

субъектами федерации должны были фиксироваться по этнолингвистическому 

принципу.  

После вступления в силу «Закона о реорганизации штатов» исполнительная 

власть на уровне штатов стала более укладываться в федеральную схему 

государственного устройства Индии. Должность раджпрамукха в штатах группы 

«В» потеряла смысл и отменялась. Во всех штатах учреждается должностной пост 

губернатора, назначаемого президентом. Права и обязанности губернатора 

прописаны в Конституции в ст.153-163
197

. Анализ этих статей позволяет сделать 

вывод о некоторой схожести позиций губернатора штата и президента Союза. 

Правда следует уточнить, что согласно статье 163
198

 (п.1) и (п.2) у губернатора 

есть право действовать по собственному усмотрению в определенных вопросах. 

Президент же должен исполнять свои функции только в соответствии с 

рекомендацией Совета министров во главе с премьер-министром (ст.74 п.1)
199

. 

Главой правительства штата является главный министр. Обычно им становится 

лидер партии, победившей на выборах в законодательное собрание штата, или 

Видхан Сабха. Он формирует кабинет министров, который «несет коллективную 

ответственность перед законодательным собранием штата» ст.164 (п.2)
200

. 

Законодательная власть представлена легислатурой штата, однопалатной, 

реже двухпалатной. В большинстве штатов существует только Законодательное 

собрание, (Нижняя палата) или Видхан Сабха, но в нескольких штатах есть также 
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и верхняя палата, Законодательный совет, или Видхан Паришад (Ст.169)
201

. На 

данный момент в правоведческой среде отсутствует единое мнение о 

целесообразности верхней палаты легислатуры. Еѐ наличие соответствует логике 

федеративного государственного устройства, но как мы видим, на сегодняшний 

день лишь в семи из двадцати девяти штатов был учреждѐн Законодательный 

совет. Например, в штатах Бихар, Андхра Прадеш, Карнатака, Джамму и Кашмир, 

Махараштра, Уттар Прадеш изначально существовала двухпалатная легислатура.  

Несмотря на положительное значение реформы, процесс реорганизации 

штатов не остановился. В мае 1960 г. от штата Бомбей был выделен штат 

Гуджарат, в 1962 г. был создан штат Нагаленд. Уже во времена правления 

Индиры Ганди в ноябре 1966 г. был сформирован штат Харьяна, отколовшийся от 

территории штата Панджаб, в 1971 г. образован штат Химачал-прадеш. В 1972 г. 

в соответствии с Актом о реорганизации Северо-Восточных Областей на 

административной карте Индии появилось три новых штата – Мегхалая, Трипура 

и Манипур, а в 1975 г. к Республике Индия присоединилось в качестве нового 

субъекта федерации бывшее самостоятельное княжество Сикким. 

Республика Индия считается страной с федеративным территориально-

государственным устройством, хотя нигде в Конституции не упоминается об 

этом, и с парламентской формой правления. Главой исполнительной власти 

Союза является президент страны. Но настоящая политическая, социальная 

власть находится в руках премьер-министра. Совет министров помогает и дает 

рекомендации президенту для исполнения своих обязанностей, что четко 

оговорено в статье 74(п.1) Конституции Индии
202

. Премьер-министр возглавляет 

Совет министров, который ответственен перед Лок Сабхой, или Народной 

палатой парламента, в соответствии с политической системой, сложившейся в 

Индии. В федеративной системе Индии премьер-министр, президент, вице-

президент, а также главный министр и губернатор штата вместе формируют 
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исполнительную ветвь власти. Законодательная власть разделена между 

законодательным собранием штата и парламентом.  

В Конституции Индии есть три списка, а именно, описание тех полномочий, 

которые входят в особую компетенцию штатов, особую компетенцию Центра и 

совместную компетенцию Центра и штатов. Конституция Индии устанавливает 

распределение полномочий между Центром и штатами.   

К исключительной компетенции штатов относится: поддержание 

публичного порядка, полиция, здравоохранение, местное управление, сельское 

хозяйство, коммуникации, земельные отношения, регулирование торговли и 

коммерческой деятельности в пределах штата
203

. Однако парламент может 

издавать законы и по вопросам, входящим в компетенцию штатов.  

Компетенция Центра состоит из 97 статей, в которых парламенту 

принадлежит исключительная власть, включающая в себя: оборону, армию, 

военную технику и боеприпасы, атомную энергетику, вопросы гражданства и 

экстрадиции, верховный и высшие суды, государственная служба Союза, 

перепись, воздушное сообщение, железные дороги, торговлю и коммерческую 

деятельность между штатами, международные дела, почта, телеграф, теле- и 

радиовещание, банковское дело, страхование
204

.  

Совместная компетенция Центра и штатов включает в себя социальное и 

экономическое планирование, профсоюзы, электроэнергию, контроль над ценами, 

гражданский процессуальный кодекс, образование
205

. Необходимо отметить, что 

само по себе наличие третьего списка «Совместной компетенции» не является 

обязательным условием для федеративной по своему характеру Конституции. 

Например, в Конституции США не используется данное «тройное» распределение 

полномочий между федеральным правительством и штатами.  
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И Центру, и штатам Конституцией предоставляется возможность 

действовать самостоятельно в своей отведенной сфере. Конституция 

предоставляет первостепенные полномочия центральному правительству. Штаты 

должны осуществлять исполнительную власть в соответствии с законами, 

принятыми в Центре и не должны препятствовать исполнительной власти Союза 

в пределах штатов. Именно поэтому Индию часто называют «федерацией с 

сильной унитарной стороной»
206

. Первый ревизор-генеральный аудитор 

Республики Индия А. Чанда в одной из своих книг подчѐркивал: «Несмотря на то, 

что федеративный принцип был введѐн в конституцию Индии, многие 

существенные характеристики доставшейся в наследство унитарной формы 

управления были сохранены»
207

.  

К 1980-м годам наметилась необходимость более глубокого анализа 

отношений «центр-штаты». Инициатива исходила именно от штатовского уровня. 

В 1983 г. незамедлительно была назначена Комиссия, которую возглавил 

Раджиндер Сингх Саркария. В задачи Комиссии входило тщательное изучение и 

проверка действия конституционных предписаний на практике. В отчете были 

рассмотрены отношения между центром и штатами, идея создания специального 

совета по межправительственным отношениям. В итоге отчет содержал примерно 

247 рекомендаций для повышения эффективности государственного управления и 

федеративной политики.  

Форму политической организации Республики Индия следует 

рассматривать в контексте еѐ демократической системы управления на 

национальном и местном уровнях. Сложившаяся в постколониальный период 

политическая система обеспечивает разделение государственной власти и 

ответственности между центром и субъектами федерации, что является 

необходимым условием для гармонизации отношений и интеграции 
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миллиардного населения по дороге прогресса и развития с учетом этнических, 

религиозных и культурных различий. Распределение полномочий на трѐх уровнях 

власти закреплено в Конституции Республики Индия – главном завоевании 

индийского народа в условиях суверенитета. 

 

«Мы хотим, чтобы богатства обильным потоком  

полились с наших полей, заводов и фабрик  

к многочисленным массам населения нашей страны 

 и чтобы, наконец, осуществились наши мечты». 

Джавахарлал Неру
208

. 

1.2. Основные грани «курса Неру» в индийской политике 

 

В феврале 1952 г. состоялись первые в истории Республики Индия 

всеобщие парламентские выборы, на которых большинство голосов, как в Центре, 

так и на местах получила партия Индийский Национальный Конгресс. По 

состоянию на 1 марта 1956 г. в Лок Сабхе партия ИНК занимала 363 места, 

Праджа Партия и Социалистическая партия на двоих занимали 28 мест, на 

третьем месте шла Коммунистическая партия с 17 местами
209

. Последующие две 

избирательные кампании 1957 г. и 1962 г. также продемонстрировали поддержку 

Конгресса среди широких слоѐв населения и огромном доверии к этой партии, как 

едва ли не единственной политической силе, которая может взять на себя бремя 

ответственности за объединение страны после катастрофического разделения 

Индии. Очень важную роль сыграла эта партия в построении индийской 

государственности и даже не только потому, что когда-то подняла высоко знамя 

борьбы за независимость, но и благодаря тому, что сумела продолжить 

стремление к столь же великим целям, как обеспечение территориальной 

целостности, процветание и благополучие страны, улучшение качества жизни 

всего народа, уже в постколониальный период. По-настоящему безмерна та роль, 
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которую сыграл в истории своей страны выдающийся государственный деятель, 

мыслитель, первый премьер-министр Индии, Джавахарлал Неру, посвятивший 

всю свою жизнь делу освобождения родной земли от британского владычества и 

служению на благо Индии, возрождения еѐ из руин колониального прошлого.  

Факторы, оказавшие влияние на формирование проводимой правительством 

экономической политики в первые годы независимого развития: 

1)тяжелые последствия раздела Индии для важнейших 

сельскохозяйственных и промышленных отраслей страны; 

2)колониальная модель экономики, доставшаяся в наследство, которую без 

промедления необходимо было перестраивать, или «перековывать», на 

национальные рельсы развития в соответствии с нуждами и потребностями 

граждан; 

3)действовавшая схема административно-территориального деления, 

воспроизводившая, в сущности, политическую карту Индии времѐн британского 

владычества; 

4) социальное расслоение, особенно в сельской местности, а также высокий 

уровень бедности, безработица, кризис продовольственного обеспечения. 

Политика английских колониальных властей была естественным образом 

направлена на упрочение своего собственного господства на субконтиненте, а 

также на осуществление целей экономического характера: извлечение 

максимально возможных прибылей для обогащения буржуазной верхушки 

общества. В гораздо большей степени развивались так называемые эксклюзивные 

для Индии отрасли такие, как джутовое, хлопковое, сахарное производство.  

Характерной особенностью развития многих колониальных стран, 

обретших независимость в середине ХХ в., стало возвышение роли государства в 

экономических и социальных преобразованиях. Индия не является здесь 

исключением. Государство выступило в качестве мобилизующей силы, способной 

подготовить материально-техническую базу для преодоления колониальной 

отсталости, искоренения бедности и нищеты, устранения социальных 

диспропорций.  
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Последствия раздела без преувеличения оказались катастрофическим  для 

народного хозяйства Индии. Например, сильно пострадало развитие джутовой 

промышленности. На территории Пакистана оказалась наибольшая часть 

посевных площадей (72,3%) и 73,4% от общего урожая, а все 112 предприятий 

остались в Индийском Союзе
210

. Это далеко не единственный пример, когда 

технологическое производство в прямом смысле слова оказывается 

«разъединенным»: сырьѐ выращивается в одной стране, а возможности для его 

переработки и фабрики расположены в другой.  

Правительство во главе с премьер-министром Джавахарлалом Неру 

поставило перед собой задачи ускоренного развития национальной экономики с 

преобладающей долей государственного сектора во всех ключевых областях 

народного хозяйства. О государственном контроле в наиболее важных отраслях 

промышленности говорилось задолго до достижения независимости и 

представлялось как часть экономической и социальной политики ИНК, 

закреплѐнная в «Декларации Индийского национального конгресса об основных 

правах граждан» от 1931 г.
211

  

По моему мнению, здесь также необходимо указать еще на один важный 

экономический документ, составленный накануне независимости, исследование 

которого поможет выявить природу формирования будущей независимой 

экономической политики Индии.  Речь идѐт о так называемом Бомбейском плане. 

В нѐм утверждалось, что «принципиальными целями плана является достигнуть 

сбалансированной экономики и поднять уровень жизни населения ускоренно 

путѐм удваивания существующего дохода на душу населения, то есть повышения 

его с 22$ до примерно 45$ в течение 15 летнего периода с момента вступления 

плана в действие»
212

.  
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Вышедшая почти одновременно с планом статья в журнале Foreign Affairs в 

качестве вторичного источника позволила выделить характерные черты плана. 

Документ был составлен влиятельнейшими промышленниками Индии в 1944-

1945 гг. как некое видение экономического развития страны после достижения 

независимости.  

В «Бомбейском плане» говорилось, например, о важности энергетической 

отрасли наряду с горнодобывающей, химической отраслями, металлургией и 

транспортом. Обозначались контуры планирования в виде разделения схемы 

экономического развития первых трѐх пятилетних периодов, где в первом таком 

периоде капитал будет распределяться равномерно среди базовых отраслей 

промышленности и производства потребительских товаров, а на коммуникации и 

услуги будут выделены меньшие суммы; во второй пятилетний период 

ассигнования на базовые отрасли промышленности увеличатся; на третьем этапе 

на развитие социальных услуг будет выделена большая сумма средств, но не 

останется без внимания и развитие коммуникаций
213

. 

Кроме того, в плане предусматривалось значительное, почти двойное, 

увеличение сети автомобильных дорог, развитие железнодорожного и морского 

сообщения, программы образования. Основа индийской экономики видится в 

сельском хозяйстве, а «промышленные возможности еще не полностью 

используются, и существует гораздо больше свободы действий в расширении 

этой области»
214

. Предложение о консолидации землевладений и развитии 

кооперативных фермерских хозяйств также упоминается в плане, «правда не 

предлагает никакой дальнейшей реорганизации сельского хозяйства», авторы 

плана по-прежнему рассчитывают на иностранную финансовую помощь, 

получение внешних займов, стерлинговые счета, являющиеся актуальным 

явлением после Второй мировой войны, разумеется, не забывают упомянуть и о 

внутренних ресурсах на реализацию всех этих мероприятий
215

. Неслучайно в 
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статье журнала было сформулировано, что этот план «открыл новую главу в 

экономической истории Индии»
216

.  

Рассмотрение основных положений «Бомбейского плана» позволило мне 

прийти к выводу, что именно с этого документа следует начинать отсчѐт 

формирования нового, самостоятельного, национального представления об 

экономической модели развития независимой Индии, даже несмотря на 

существующие в нѐм недоработки практического характера.  

Джавахарлал Неру оценивал план следующим образом: «Люди, 

составлявшие его, старались по возможности избежать революционных перемен. 

Однако под давлением событий в Индии они были вынуждены взглянуть на вещи 

шире и отказаться от привычного образа мыслей. Революционные перемены 

внутренне присущи плану, хотя самим авторам его, может быть, некоторые из них 

и не нравятся»
217

. Иными словами, Неру подчеркнул также, что этот документ, 

вобрал в себя специфику мышления деловых промышленных кругов и не смог 

избежать заметных недочетов.   

Итак, для реализации программ по достижению экономического прогресса 

использовались методы государственного регулирования через планирование. В 

своѐм послании Индийскому Национальному Конгрессу на сессии 22 января 1955 

г. в Авади, г. Мадрас Джавахарлал Неру особо подчеркивал, что «в Индии не 

существует богатства, а существует только бедность, которую можно 

перераспределить»
218

. 

Основы построения экономической концепции государства закреплены в 

Преамбуле Конституции Индии. С первых же строк подчеркивается, что 

государство ставит перед собой обязанность «обеспечить гражданам 

справедливость социальную, экономическую и политическую; свободу мыслей, 

выражения мнений, убеждений, вероисповедания, культов; равенство положения 
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и возможностей»
219

. В части III Конституции Индии закреплялись основные права 

и свободы граждан: право на равенство, право на свободу, право на защиту от 

эксплуатации, право на свободу исповедания религии, права в области культуры и 

образования, право на конституционные гарантии
220

.  

Подготовкой пятилетних планов занималась Плановая комиссия, созданная 

в 1950 г. Она является совещательным неконституционным органом, которая даѐт 

рекомендации кабинету министров. Постоянный экономический комитет 

Всеиндийского комитета Конгресса дал старт учреждению Плановой комиссии, 

чтобы выработать единый вектор программ экономического развития на 

национальном и субнациональном уровнях власти. Комиссия определяет все 

имеющиеся в распоряжении государства ресурсы и помогает рационально 

сочетать возможности с поставленными правительством целями и задачами. 

«Пятилетние планы определяют параметры экономического развития и 

экономического роста в стране и постулируют такие макроэкономические 

показатели, как совокупные ресурсы, совокупные накопления, размеры 

капиталовложений, рост ВВП и другие более широкие экономические и 

социальные требования»
221

.  

Говоря о работе Плановой Комиссии, невозможно обойти стороной и 

создание в 1952 г. Совета национального развития (National Development Council), 

ставшего важной институциональной площадкой для обеспечения надлежащего 

взаимодействия между «центром» и штатовским уровнем при осуществлении 

задач планирования. Совет должен заниматься «укреплением и мобилизацией 

усилий и ресурсов государства в поддержании плана, продвижением общих 

экономических установок во всех жизненно важных сферах и обеспечением 
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сбалансированного и ускоренного развития всех частей страны»
222

. Функциями 

Совета являются: «1)время от времени пересматривать действие национального 

плана; 2)рассматривать важные вопросы социальной и экономической политики, 

оказывающие влияние на национальное развитие; а также 3)давать рекомендации 

по проведению мероприятий, необходимых для достижения обозначенных в 

плане целей и задач, прописывать рекомендации по формулированию планов и 

проводить оценку необходимых для их осуществления ресурсов»
223

. Совет 

возглавлял премьер-министр страны, в его состав входит также весь кабинет 

министров, главные министры штатов и союзных территорий, а также члены 

Плановой комиссии. 

Джавахарлал Неру говорил, что «в планировании нам придется 

сбалансировать развитие тяжелой промышленности, легкую промышленность, 

сельскую промышленность и кустарную промышленность. Мы рассчитываем на 

тяжелую промышленность, так как без неѐ мы никогда не станем по-настоящему 

независимой страной. Лѐгкая промышленность также существенна для нас. Также 

и кустарная промышленность. Я выдвигаю этот довод не из гандистского идеала, 

а потому что это является существенным моментом для сбалансированного 

развития тяжелой промышленности и предотвращения большого разрыва между 

накачиванием денег и производством»
224

. 

«Центральная цель планирования в Индии на настоящем этапе, – 

говорилось в Первом пятилетнем плане, – инициировать процесс развития, 

который повысит уровень жизни населения и откроет людям новые возможности 

для более богатой и разнообразной жизни»
225

. Многие формулировки 
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государственных задач, направленных на удовлетворение материальных и 

духовных потребностей и улучшение качества жизни людей невольно отсылают 

нас к установкам «Основного экономического закона социализма», правда, без 

признания верховенства общественной социалистической собственности. 

На всеиндийской сессии в Авади в 1955 г. Неру, рассуждая о вопросах 

потребления (consumption) и производства (production), заявлял: «Массовое 

производство неминуемо включает в себя массовое потребление, которое, в свою 

очередь, подразумевает много других факторов, главным образом, это 

покупательская способность потребителя. По этой причине планирование должно 

принять к сведению потребность обеспечить большую покупательскую 

способность посредством заработных плат, жалований и т.д. Достаточное 

количество денег должно быть направлено на обеспечение этой покупательской 

способности и завершение цикла производства и потребления. Вы будете тогда 

производить больше и потреблять больше, а в результате повысится ваш уровень 

жизни»
226

.  

В обозначенной индийским правительством «смешанной экономике» 

удалось воплотить тезис, представленный Джавахарлалом Неру на сессии 

Всеиндийского комитета Конгресса в 1957 г. о том, «как соединить демократию с 

социализмом посредством мирных и легитимных методов»
227

. В идеальном виде 

схема успешного экономического развития сложилась из предписаний, принятых 

Рабочим Комитетом Конгресса в первые годы независимости, и отображена в 

«Джайпурской резолюции по экономической политике и труду» 1948 г., согласно 

которой сначала «государство должно пройти период жесткой экономии.
 

Население должно производить больше, а потреблять меньше и инвестировать 

свои сбережения в правительственные ценные бумаги и предприятия»
228

.   
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Джавахарлал Неру говорил о социалистическом обществе, как «об 

обществе, в котором есть равенство возможностей и возможность для каждого 

иметь достойную жизнь»
229

. Важно обратить внимание на то, что индийский 

вариант «общества социалистического образца» учитывал опыт других стран, 

избравших социалистический путь развития, однако не имел и не мог иметь 

полного сходства с ними. Социализм, представленный в экономической политике 

Джавахарлала Неру, не являлся какой-то догмой, строгим учением, полностью 

пронизывающим государство и общество, он представлял собой особое 

мировоззрение, в котором признавалось право всех людей, независимо от их 

происхождения, кастовой принадлежности, на достойную жизнь, получение 

образования и медицину, а также равные возможности при трудоустройстве. 

Воплощение этих идеалов в жизнь виделось через проведение широкомасштабной 

индустриализации.  

Необходимо сделать акцент на еще одной из приоритетных задач в 

экономической модели развития страны – это достижение полной 

самообеспеченности. Для страны, недавно вставшей на независимый путь 

развития, было чрезвычайно важно добиться экономической и политической 

самостоятельности. Например, в разных отраслях промышленности и сельском 

хозяйстве была поставлена задача полного оснащения техникой внутреннего 

производства. Такая модель обособленного воспроизводства просуществовала 

вплоть до начала 1990-х годов. 

Первоочередной задачей индийского правительства в сельскохозяйственной 

отрасли было устранение свойственных экономической модели колониального 

периода таких проблем, как например, сельское перенаселение, диспропорции 

между безземельными и малоземельными крестьянами, низкий уровень 

урожайности. Для решения этих проблем была предпринята серия аграрных 
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преобразований, включающих в себя отмену системы заминдари и установление 

земельного «потолка».  

Подготовка к осуществлению данных задач началась еще в первые годы 

достижения независимости. В своей активной фазе процесс искоренения 

феодальных порядков и формирования товарно-денежных отношений в деревне 

растянулся почти на десятилетие с 1951 г. до начала 1960-х гг. Каждый штат 

должен был разработать свое аграрное законодательство. На подготовку 

законопроекта уходило немало времени, так как требовалось учитывать 

многочисленные местные факторы. Далее проходила процедура его утверждения 

законодательным собранием штата.  

Во второй половине 1950-х гг. основная нагрузка на сельское хозяйство 

развернулась сразу на двух фронтах: производство сырья и пищевое 

производство. К моменту подготовки Второго пятилетнего плана развитие 

аграрного сектора экономики рассматривалось как серьезное подспорье для 

осуществления масштабных индустриальных задач: «существенный рост 

сельскохозяйственного производства, диверсификация сельскохозяйственной 

экономики, а также строительство эффективной и прогрессивной системы 

сельскохозяйственного производства являются одними из самых срочных задач, 

которые необходимо выполнить в течение Второго пятилетнего плана»
230

. Для 

повышения урожайности требовалось устранить немало различных 

неблагоприятных факторов, но начинать было решено со структурных изменений. 

Исходя из плановых установок по земельным реформам, в первую очередь было 

решено установить прямые, без посредничества, отношения между государством 

и арендаторами. Существующее статусное неравенство среди сельского 

населения является тормозом на пути экономического процветания деревни. 

Отмена арендных посредников была призвана разрешить эту проблему. 

«Программы по устранению промежуточных землевладений (intermediary tenures), 

предоставляя защищенность арендаторам и вовлекая арендаторов в прямые 
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отношения с государством с целью дарования им права собственности, являются 

теми шагами, которые ведут к установлению сельскохозяйственной экономики, 

основанной преимущественно на крестьянской собственности»
231

.  

Многие советские и индийские исследователи сходятся в том, что аграрное 

переустройство носило незавершенный характер, а сельское общество оказалось 

еще более разъединѐнным. Исследователь В. Кондратьев, в частности, писал: 

«Аграрная реформа сильно затянулась. Непоследовательный, половинчатый еѐ 

характер мало изменил положение широких масс крестьянства, три четверти 

которого совсем или почти совсем не имеет земли. Тем самым тормозится не 

только подъѐм сельского хозяйства, но и общеэкономическое развитие страны»
232

. 

Цели преобразований официально состояли в следующем: «во-первых, повысить 

продуктивность земли посредством совершенствования экономических условий 

фермеров и арендаторов с тем, чтобы они были заинтересованы вкладывать 

деньги в сельское хозяйство и улучшать его; во-вторых, обеспечить справедливое 

распределение благ и создать эгалитарное общество, устраняя все формы 

эксплуатации; в-третьих, создать систему крестьянской собственности под 

девизом землю – земледельцу и, в-четвѐртых, перевести доходы меньшинства 

большинству с тем, чтобы инициировать спрос на потребительские товары»
233

. 

Аграрное законодательство включало в себя «упразднение лендлордизма, 

распределение излишков земли через введение максимальной величины, или 

«потолка», землевладений, консолидацию землевладений и предотвращение их 

дальнейшей фрагментации, меры по развитию кооперативного хозяйства, а также 

процедуры, направленные на регулирование справедливой ренты и обеспечение 

безопасности владений»
234

. Как полагал известный индийский исследователь 

Харш Дев Малавия, «наложение «потолка» на землевладения имело два аспекта: 
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во-первых, фиксация верхнего предела для будущего приобретения, чтобы 

предотвратить скопление больших участков земли в нескольких руках в 

дальнейшем, во-вторых, фиксация верхнего предела на существующие 

землевладения с целью обеспечить справедливое распределение
235

». Очевидным 

положительным результатом реформ стала отмена феодальных и полуфеодальных 

повинностей для арендаторов. 

Рассуждая о целях и задачах Второго пятилетнего плана, Неру проводил 

параллели между двумя ключевыми понятиями «государство благосостояния» и 

«экономика социалистического образца»: «Итак, эти два понятия, хотя и 

совпадают, до сих пор являются чем-то разным, а мы говорим, что хотим и то, и 

другое. У нас в Индии не может быть государство благосостояния со всем 

социализмом или даже коммунизмом, который есть в мире, если наш 

национальный доход значительно не повысится»
236

. В целях и предписаниях 

Второго пятилетнего плана выразился переход на новый уровень создания 

национальной экономики. По своему характеру и масштабу Второй пятилетний 

план был столь же крупным, что и предыдущий. 

Особое внимание уделялось налогообложению как одному из способов 

получения средств для осуществления указаний плана, а также смягчения 

социального неравенства
237

. Остальная часть затрат покрывалась за счет внешних 

ассигнований (например, государственные займы) и дефицитного 

финансирования. Последний из указанных способов государственного 

регулирования широко применялся правительством. Известный индийский 

экономист Д. Гадгил в одном из своих выступлений по Всеиндийскому радио в 

присущей ему увлекательной манере поведал слушателям об особенностях 

дефицитного финансирования, причинах его использования, рассказал о том, как  
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снизить негативные эффекты для экономики. Одной из причин по которой, 

индийское правительство решило воспользоваться дефицитным 

финансированием планов экономического развития, по его мнению, является тот 

факт, что «экономическое развитие в бедной стране требует больших 

капиталовложений, и одним из основных аспектов программы экономического 

развития является увеличение темпов накопления капитала и обеспечение 

дополнительного производства необходимых средств производства»
238

. Гадгил 

полагал, что для успешного проведения дефицитного финансирования, «во-

первых, совершенно необходимо держать цены под жестким контролем», «во-

вторых, надо поощрять сбережения и капиталовложения», кроме этого «надо 

серьѐзно ограничить расходы»
239

. «Короче говоря, – подытожил учѐный в своѐм 

выступлении, – мораль такова: прибегайте к дефицитному финансированию 

только в том случае, если вы уверены, что можете обуздать инфляцию»
240

. 

На осуществление Второго пятилетнего плана было заявлено общих затрат 

Центром и штатами на сумму 48 млрд. рупий
241

. В Плане четко прописываются 

финансовые ресурсы с учетом реальных возможностей. В документе могли 

оставаться непокрытыми некоторые суммы затрат там, где нахождение 

финансовых средств представляло немало трудностей. При оценке Плана такой 

момент обязательно учитывался и свидетельствовал о его реальных, а не 

безграничных возможностях.  

Плановая комиссия выделила следующие цели и задачи Второго 

пятилетнего плана: «1)значительное повышение национального дохода с тем, 

чтобы поднять уровень жизни; 2)форсированная  индустриализация, где основной 

упор будет сделан на развитии базовых отраслей и тяжелой промышленности; 

3)расширение возможностей для трудоустройства; 4)снижение неравенства в 

доходах и благосостоянии и более равномерное распределение экономических 
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возможностей между различными социальными группами
242

». «Проект Плана 

предполагает четырѐхкратное увеличение ассигнований на наращивание 

промышленности», а «расходы на транспорт и сообщение будут увеличены более 

чем в два раза по сравнению с предыдущим планом»
243

.  

В рекомендациях Плановой комиссии также говорилось, что штаты не 

должны находиться в стороне от осуществления общегосударственной установки 

на ускоренное экономическое развитие, указывалось на «ответственность штатов 

в этом направлении», в частности в таких важных отраслях промышленности, как 

производство железа и стали, цветная металлургия, добыча угля.  

Важно сказать, что сельское хозяйство и земельные вопросы, согласно п.14 

и п.18 Конституции Республики Индия
244

 соответственно, а именно права на 

землю, арендные отношения, взимание ренты, передача и отчуждение земель 

сельскохозяйственного значения, улучшение их качества и займы на нужды 

аграрного сектора относятся к компетенции Штатов.  

Постоянный Комитет при Совете национального развития выступил с 

предложениями по политике аграрных реформ, некоторые пункты которых 

состояли в следующем: 1) «в плане должна быть как можно более ясно изложена 

аграрная структура, основанная на кооперативном хозяйстве и кооперативном 

управлении деревни, которая визуализировалась в качестве долгосрочной цели по 

реорганизации сельского хозяйства»; 2) «в определенных областях, снижение 

арендных ставок, скажем, на одну пятую часть земледельческой продукции, 

возможно, вызовет трудности для семей, зависящих от дохода с земли. Таким 

образом, вероятно, будет полезным предусмотреть для таких собственников 

вариант сдачи их земель правительству в обмен на компенсацию, как закреплено 

в законе»; 3) «в предложенных освобождениях от установления предельного 

уровня землевладения, так называемых потолков, правительства штатов должны 
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иметь возможности, чтобы адаптировать общие рекомендации Плановой 

комиссии к местным условиям»
245

.  

Во Втором пятилетнем плане те категории фермерских хозяйств, которые 

специализируются на производстве чая, кофе, каучука, молока, фруктов, шерсти, 

разведении крупного рогатого скота и представляют собой достаточно 

компактные территории, предлагалось записать в число освобождаемых от 

«потолков», также в это число были отнесены «эффективно управляемые 

фермерские хозяйства, состоящие из компактных блоков, в которых были 

сделаны значительные инвестиции или долговременные структурные улучшения, 

и распад которых, вероятнее всего, приведѐт к падению производства»
246

. 

Во Втором пятилетнем плане были представлены «четыре основных аспекта 

реорганизации сельского хозяйства: «1)консолидация  землевладений; 2)практика 

земельного управления; 3)развитие кооперативных хозяйств, а также 4)развитие 

кооперативного управления деревни, как цель по отношению к которой 

деревенская экономика должна быть перестроена»
247

. 

Важным фактором на пути более рационального использования земли, 

преодоления проблем нерентабельных хозяйств, стало стимулирование развития 

мелких и средних фермерских хозяйств, построенных на добровольных 

кооперативных началах. Таким фермерским объединениям следовало 

рассчитывать на преференцию в вопросах сбыта, снабжения, технического 

оснащения и финансов со стороны государства
248

. Несмотря на некоторые успехи, 

общества кооперативных фермерских хозяйств не стали повсеместным явлением, 

в целом по стране их создание протекало довольно вяло.  
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Кооперативное управление деревни было связано с расширением 

кооперативных хозяйств. В Первом пятилетнем плане подчеркивалось: 

«Первичная цель кооперативного управления деревни состоит в гарантировании 

того, что земля и другие ресурсы деревни могут быть организованы и развиты с 

точки зрения деревенской общины в целом»
249

. Деревенская община обладает 

правом управлять всей территорией деревни, однако не стоит забывать, что 

«права собственности определяются законодательством земельных реформ штата. 

Даже после установления системы кооперативного управления, арендная ставка 

или дивиденды с собственности, отводимые собственнику в отношении его земли, 

будут определяться на основе арендного законодательства штата»
250

. Очевидно, 

здесь заложено стремление превратить индийскую деревню в устойчивую опору 

для реализации программ экономического развития страны. Предполагалось, что 

основная нагрузка на выполнение задач кооперативного управления деревни 

будет возложена на органы местного самоуправления. Однако сельские панчаяты 

на тот момент сами находились на ранней стадии формирования. 

Отчет Плановой комиссии не ограничивается одним лишь набором 

статистических данных. В нѐм представлен всесторонний разбор возможностей 

общественного взаимодействия на всех уровнях власти, проблем финансового 

обеспечения производственных отраслей, а также в области образования, 

здравоохранения и т.д., даѐтся описание имеющихся в распоряжении властей 

ресурсов для реализации программ развития. В Плане все эти цели и направления 

деятельности становятся единым взаимосвязанным процессом.  

В каждом последующем пятилетнем плане закрепляются предыдущие 

достижения, анализируются выявленные недочеты, составляются рекомендации 

для их исправления и совершенствования в дальнейшем, а также в оценках 

обязательно учитываются перспективы на будущее. Например, в январе 1956 г. 

при обсуждении задач Второго пятилетнего плана на двухдневной сессии Совета 
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по национальному развитию, был затронут вопрос и о тяжелом машиностроении. 

Государству прямо предписывалось «предпринять такие шаги в течение Второго 

пятилетнего плана, которые позволят стране произвести значительную долю 

машин, необходимых для промышленного развития в течение Третьего 

пятилетнего плана»
251

.  

Государственная политика в промышленной сфере, действующая согласно 

принятой в 1948 г. «Резолюции о промышленной политике», требовала 

обновлений. Во-первых, требовалось уделить большее внимание проблемам 

развития кустарной промышленности и мелких предприятий, их незащищенности 

на рынке по сравнению с крупными промышленными предприятиями, уменьшить 

неравноценную конкуренцию между ними, во-вторых, назрела необходимость 

определения более четкого обозначения роли и места частного сектора в 

принятой правительством экономической схеме. Спустя восемь лет на смену 

предыдущей пришла новая программная установка.  

30 апреля 1956 г. премьер-министр страны Джавахарлал Неру лично 

представил новую резолюцию в Лок Сабхе, а на следующий день на страницах 

газеты Times of India были подробно освещены основные еѐ аспекты. Главные 

отличия от предыдущей резолюции состояли в обновлении и дополнении 

прежнего разделения всех промышленных отраслей на те, которые полностью 

принадлежат государству, на те, которые поэтапно будут становиться 

государственными и на те, которые будут относиться к частному сектору
252

. 

Роль и значение частного сектора в экономической политике 

правительством Неру не отрицалась, но все регулирующие рычаги оставались в 

руках государства: «В то время как государственный сектор должен, очевидно, 

расти – и даже сейчас он вырос, как абсолютно, так и относительно – частный 

сектор не является чем-то неважным. Он будет играть важную роль; хотя 

постепенно и, в конечном счете, он исчезнет. Но государственный сектор будет и 
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должен контролировать стратегические моменты в нашей экономике»
253

. 

Государственный сектор никогда не поглощал частный, а напротив, 

подготавливал для его развития благоприятные условия.  

В целом за два полных плановых пятилетия с 1950 г. по 1961 г. увеличился 

национальный доход и доход на душу населения, серьѐзных успехов удалось 

добиться в промышленности и сельском хозяйстве, что стало результатом четкой 

и продуманной программы действий правительства. Но даже столь существенные 

достижения сопровождались, по-прежнему, довольно низкими темпами роста 

доходов на душу населения при увеличении общей численности за период с 1950 

г. по 1961 г. на 21% с 361 млн. человек до 438 млн. человек
254

. Растущая инфляция 

также заметно снизила положительный эффект от преобразований правительства 

в аграрном и индустриальном секторах экономики.  

В последние годы правления Джавахарлала Неру бурные дискуссии 

развернулись вокруг «социалистических» оттенков политического курса 

правительства. Речь уже шла не о построении «общества социалистического 

образца», а об утверждении общества «демократического социализма» в стране. В 

резолюции «Демократия и социализм», принятой в январе 1964 г. на сессии 

Конгресса в г. Бхубанешвар, лидерами партии была сделана попытка внести 

ясность в социалистическую риторику партии. Одна из крупнейших советских 

индологов Тамара Федоровна Девяткина в своей книге «Индийский 

национальный конгресс (1947-1964)» писала о возникшей к этому времени в 

рядах Конгресса тенденции к пересмотру социалистических ориентиров «курса 

Неру»: «Несмотря на то, что последующие после Бхубанешвара съезды Конгресса 

подтверждали приверженность его социалистическим лозунгам, значение их 
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вплоть до лета 1969 г. ослабевало, принимало символический характер»
255

. 

Мотивы этих тенденций, исходя из представленных в работе Т.Ф. Девяткиной 

выводов, следовало искать в «довольно бурном развитии в стране 

капитализма»
256

. 

За годы правления Джавахарлала Неру Индия превратилась  в крепкую 

процветающую страну с сильными развитыми политическими институтами. На 

промышленной карте Индии возникли новые крупные предприятия, заводы и 

фабрики, развернулось крупномасштабное строительство ГЭС, миллионы 

индийских граждан обрели рабочие места, отменены кастовые, религиозные и 

иные ограничения на получение квалифицированной медицинской помощи, 

открылся доступ к всеобщему образованию. Конституцией Республики Индия 

всем граждан без исключения гарантированы защита их прав и социальные 

гарантии. В научный оборот по отношению ко всему периоду правления первого 

премьер-министра страны прочно вошло понятие  «эпоха Джавахарлала Неру». 

 

1.3. «Курс Неру»: особенности модели развития Республики Индия 

 

Продолжательницей внутри- и внешнеполитического курса Джавахарлала 

Неру стала его дочь, Индира Ганди. Она была избрана на пост премьер-министра 

страны в 1966 г. В 1959 г. она заняла должность председателя Индийского 

национального конгресса. Индира Ганди находилась на посту премьер-министра 

страны с 1966 г. по 1977 г. и с 1980 г. по 1984 г. За годы еѐ правления большое 

значение в государственном развитии приобретает политическая борьба. 

Начальный этап строительства индийского государства был завершен, во 

многом разрешилась проблема продовольственного обеспечения. Большие успехи 

политики Неру отражены в строительстве крупных проектов, особенно в одной из 

фундаментальных отраслей – гидроэнергетической отрасли, необходимой для 
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орошения сельскохозяйственных полей, предотвращения наводнений, получения 

электроэнергии и развития промышленности. Комплексные гидросооружения на 

реках Дамодар, Чамбал, комплекс гидроэлектростанций Бхакра-Нангал, 

гидроэлектростанции на реке Тунгабхадра и Хиракуд на реке Маханади смело 

можно отнести к одним из самых масштабных и многоцелевых проектов первого 

десятилетия независимости.  

Наступал следующий этап – этап укрепления и дальнейшего развития 

экономических и политических механизмов, заложенных в «эпоху Джавахарлала 

Неру». К моменту образования этого этапа сложились совершенно иные 

политические условия. Влияние Неру и уважение к его личности было огромным. 

Возможно, именно это являлось основным фактором стабильности в главной 

партии страны, сдерживающим нарастающие идеологические противоречия.  

Даже с учетом того, что Конгресс по-прежнему занимал большинство мест 

в парламенте, всеобщие выборы 1967 г. показали, что положение правящей 

партии не такое стабильное, как прежде. В девяти штатах к власти пришли 

оппозиционные ИНК партии. И хотя Конгрессу вскоре удалось вновь завоевать 

преимущество в штатах, наметилась вполне определѐнная тенденция к появлению 

новых политических сил на региональном уровне.  

В партийно-политическом облике страны уже наметился отход от 

однопартийности как в центре, так и на местах, начался рост числа региональных 

партий, программные установки которых носили в основном 

«партикуляристский», местный характер. Благодаря разработанным 

конституционным методам государственного контроля Центр продолжал держать 

ситуацию в строгих рамках, чтобы местнические настроения не вышли из 

допустимых пределов и тем более не возобладали над общегосударственными 

интересами. 

В самом Конгрессе сложная политическая ситуация достигла своего пика, и 

в 1969 г. произошѐл идейный раскол партии на две части: одна объединилась 

вокруг премьер-министра страны, другую повѐл за собой Морарджи Десаи, 

бывший министр финансов и давний политический оппонент Индиры Ганди. Обе 
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партийные организации существовали одновременно и совершенно независимой 

друг от друга жизнью, поэтому необычной  выглядела ситуация, в которой, 

например, выпускаемая брошюра некогда единого ИНК «Конгресс Бюллетень», 

сообщала уже об итогах заседаний рабочего комитета партии под 

председательством Морарджи Десаи. 

В июле того же года была проведена национализация банковского сектора 

Республики Индия, что открыло доступ к займам, кредитам и вкладам для 

беднейших слоѐв населения. Во вступительной части Четвѐртого пятилетнего 

плана Индира Ганди отметила: «Она (национализация – прим. автора) позволяет 

нам уделить больше внимания нуждам «маленького человека», а также 

ограничивает размах для монополистических действий небольшого числа 

привилегированных групп»
257

. В своѐм выступлении по Всеиндийскому радио 

премьер-министр страны особо подчеркнула важность банковского сектора в 

социально-экономическом развитии как для страны, придерживающейся 

социалистических ценностей, так и для любой другой. Банки должны находиться 

на службе, прежде всего, интересов государства и общества, и эти же цели 

должны направлять их деятельность
258

. Сущность национализации, таким 

образом, сводилась к переориентированию банковских кредитов в приоритетные 

области народного хозяйства, например, в сельское хозяйство или мелкие 

промышленные предприятия, с целью не допустить сосредоточения контроля над 

капиталом в руках нескольких привилегированных лиц. Национализация ведущих 

четырнадцати коммерческих банков несла в себе и дополнительный стимул для 

формирования нового класса предпринимателей.  

В газете New Age, главном печатном органе Коммунистической партии 

Индии, это событие тотчас попало на передовицу и было представлено не иначе 

как «начало нового значительного этапа в борьбе против монополистического 

капитала и правореакционных сил внутри страны, представленных группировкой 
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«Синдикат» внутри высшего руководства Конгресса и партиями Сватантра и 

Джана сангх»
259

. В газете было отмечено также, что при всем решительном 

характере национализации, она не коснулась иностранных отделений банков в 

Индии.  

В печатных изданиях левых политических сил страны придавали этому 

событию большое значение, особенно на фоне обострившейся предвыборной 

гонки за пост президента страны, в которой основным соперником В.В. Гири, 

бывшего губернатора штата Керала, кандидата от коммунистической партии, 

являлся выдвиженец от правореакционных сил, партии Джана Сангх, Санджива 

Редди. Национализация во многом обострила внутрипартийные противоречия и 

внесла коррективы в расстановку политических сил в стране. Как справедливо 

отмечалось в статье газеты New Age, «эти события ускорили процесс 

политической дифференциации и поляризации внутри правящего Конгресса и в 

стране в целом»
260

. 

Следует остановиться на политическом аспекте вопроса национализации 

1969 года.  В сущности это была первая вынужденная «отсрочка» реформ, 

которая объяснялась соображениями правящей партии ИНК (И), нестабильно 

выступившей на парламентских выборах в 1967 г. После этого политическая 

элита страны почувствовала, что тонус некоторой части общества, в частности 

мелкого и среднего предпринимательства, становится критически настроенным 

по отношению к половинчатой политике партии, в которой наибольшая часть 

внимания (как видно из анализа пятилетних планов) уделялась крупной 

промышленности и взаимодействию с ней. В результате национализации крупных 

коммерческих банков на развитие мелкого и среднего предпринимательства были 

направлены ресурсы, и поэтому на следующих выборах Индира Ганди смогла 

заручиться поддержкой этой части электората. 

В канун выборов 1971 г. Индира Ганди выдвинула лозунг, который стал 

впоследствии ассоциироваться со всей проводимой ею социально-экономической 
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политикой – Гариби хатао!, то есть «долой бедность!». Одержав уверенную 

победу, Индира Ганди занялась тем, что объединила задачи экономического роста 

и распределения социального благосостояния среди беднейших слоѐв, вовлекая в 

процесс развития, в частности, группы городского населения с фиксированными 

доходами (интеллигенция, служащие и т.д.), городскую и сельскую бедноту. Эта 

формула стала залогом успеха для дальнейших экономических преобразований.  

Еще в первый свой период пребывания у власти Индира Ганди не раз 

подчеркивала в своей программе, что только государство способно обеспечить 

достойный уровень жизни своих граждан. Серия интенсивных мероприятий, 

направленных на повышение урожайности в сельском хозяйстве, смогли во 

многом улучшить ситуацию с обеспечением собственного продовольствия и 

побороть проблему недоедания населения. Для этого еще в октябре 1967 г. в г. 

Джабалпур на заседании Всеиндийского комитета Конгресса была принята 

«Резолюция по сельскохозяйственному производству»
261

. В этой Программе была 

поставлена «практическая и осознанная», как позже выразился генеральный 

секретарь Конгресса Садик Али, цель – добиться полной самообеспеченности 

продовольствием к 1971 году
262

.  

Планом действий для партии стала программа из 10-ти пунктов, принятая 

на сессии Всеиндийского Комитета Конгресса 23-24 июня 1967 г. в г. Нью-Дели. 

В частности, в ней говорилось о скорейшем создании условий для 

«общественного контроля банковских институтов» и «регулирования роста 

монополий»
263

. По словам индийского государственного деятеля Джагдживана 

Рама, «сельское хозяйство было крупнейшей экономической деятельностью 

Индии и создавало почти половину национального дохода. Даже если только 

один или два процента банковских ресурсов были бы отведены сельскому 

хозяйству, облик сельской Индии изменился бы полностью»
264

. Разбор причин 
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неудовлетворительного выступления Конгресса на парламентских выборах 1967 

года подтолкнул руководство страны к важным решениям.  

Проведение национализации, в качестве одного из основных способов 

исправления ситуации в сельскохозяйственном секторе, задумывалось еще в 

предвыборном манифесте партии и обсуждалось в дальнейшем, но еѐ реализацию 

ускорили конкретные политические условия, сложившиеся после выборов 1967 

года.   

Летом 1975 г. между руководством стран Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, 

Лаоса, Таиланда, Филиппин, Южной Кореи состоялось подписание соглашения 

об экономическом сотрудничестве, по которому облегчалась взаимная торговля 

посредством установления согласованных тарифов
265

. Индира Ганди говорила: 

«Экономическая независимость, таким образом, зависит в значительной степени 

от того, как мы поживаем на экспортном рынке; и наши показатели экспорта, в 

свою очередь, будут зависеть от состояния нашей экономики дома и от нашего 

успеха в развитии целевого, планомерного подхода к проблеме»
266

.  

Между тем к середине 1970-х годов в виду нарастания внутренних 

противоречий политического и социально-экономического характера сложилась 

чрезвычайно взрывоопасная обстановка. Учитывая всю остроту событий, было 

решено ввести в стране чрезвычайное положение, что означало переход всех 

полномочий управления в руки центральных властей. Премьер-министр страны 

Индира Ганди предложила новую экономическую программу, называемую также 

«20 пунктов». Основными направлениями в ней стали продолжение политики 

самообеспеченности и борьба с бедностью. Формулирование пятого пятилетнего 

плана базировалось на главных положениях этой программы. 

Дело в том, что за прошедшие два года в стране сильно возрос уровень 

инфляции, ухудшились показатели платѐжного баланса, обозначилась стагнация в 

промышленном производстве, снизился уровень сельскохозяйственного 
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производства. На экономическую ситуацию в стране оказали влияние и внешние 

факторы: рост мировых цен на продовольствие, четырѐхкратное увеличение цены 

на нефть. 

 Правительство в намерении оживить экономику страны в годовом плане за 

1974-1975 гг. сделало акцент на проведение комплексных мероприятий, в 

частности «мобилизации дополнительных ресурсов, как на уровне Центра, так и 

на штатовском уровне, выделении финансовых средств на приоритетные проекты, 

а также сдерживании роста денежной массы и подавлении антиобщественных 

элементов
267

». Принятые меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с 

ценами и облегчить доступ к товарам первой необходимости. В сентябре 1976 г. 

пятый пятилетний план был окончательно одобрен Советом национального 

развития. Действие чрезвычайного положения растянулось на два года, а в начале 

1977 г. было объявлено о проведении парламентских выборов. 

В экономической истории Индии можно обнаружить два ярких примера, 

когда обнаруживается некий отход от постулатов «смешанной экономики»: это 

середина 1960-х годов и начало 1980-х годов. В обоих случаях привнесение 

изменений не обходилось без вмешательства международных финансовых 

организаций, таких как, например, Международный Валютный фонд (МВФ), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

В первом случае опыт оказался бесполезным и закончился в итоге 

национализацией коммерческих банков. Во втором, получился похожий 

результат. В конце 1970-х гг. Индия переживала непростой период. После 

нахождения у власти в 1977-1979 гг. обреченной объединенной коалиции 

партий
268

, страна готовилась к внеочередным парламентским выборам. На них 

ИНК одержал внушительную победу и получил абсолютное большинство мест в 
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парламенте. В силу ряда причин, как внутренних, так и внешних, в частности из-

за очередного кризисного состояния на мировом нефтяном рынке, страна остро 

нуждалась в дополнительных финансах. Предоставление кредитной помощи 

повлекло ряд условий, которые необходимо было выполнить по указанию МВФ. 

Среди таких условий, проведение мер по дерегулированию промышленности, 

ослаблению импортных ограничений, то есть способствованию большей 

открытости экономической системы для зарубежных  инвестиций. Однако 

надежды на иностранную помощь не оправдались: полученные индийским 

правительством средства не смогли кардинально улучшить ситуацию
269

. Таким 

образом, при сохранении приверженности «курсу Неру» можно обнаружить 

осторожные намѐки на грядущие изменения существующей экономической 

модели в сторону либерализации.  

На шестой плановый период 1980-1985 гг.
270

 необходимо было принимать 

срочные меры по стабилизации экономической обстановки в стране. Были 

поставлены задачи по следующим направлениям: 1)ускорение темпов 

экономического роста и технологическая самообеспеченность; 2)снижение уровня 

бедности; и 3)энергичное вовлечение населения в процесс развития. В Индии за 

чертой бедности в среднем за период 1977-1978 гг. проживало 48,13%
271

. Самые 

высокие показатели приходятся на такие штаты, как Орисса (66,40%), Трипура 

(59,73%), Мадхья Прадеш (57,73%), Бихар (57,49%), причем большинство из них 

составляет население сельской местности
272

.  

Поскольку источник беднейших слоѐв населения находился именно в 

сельской местности, борьба с бедностью логически встраивалась в проблему 

эффективного проведения политики аграрных реформ. Правительство 
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констатировало, что, несмотря на утвержденное всеми штатами аграрное 

законодательство, перераспределение излишков земли, образовавшихся в 

результате введения максимального размера владений или так называемого 

земельного «потолка», в пользу безземельных крестьян или сельских рабочих, 

полностью так и не состоялось. Проблема обеспечения землѐй в своѐм корне так и 

осталась неразрешенной. Поэтому в очередном пятилетнем плане Комиссия вновь 

была вынуждена сделать акцент на низких результатах аграрных преобразований 

в сельской местности. Снизить уровень бедности планировалось и через 

оживление традиционных отраслей производства (ручное ткачество, 

шелководство, производство кокосового волокна, кустарный промысел) 

обновления их технической базы, создание для их функционирования надѐжной 

предпринимательской среды с гарантиями государственного поощрения и 

льгот
273

. Требование обеспечения уверенного промышленного роста также 

находилось в ряду актуальных задач. В плане говорилось, что «правила 

промышленного лицензирования будут ослаблены до уровня, необходимого, 

чтобы оказывать содействие производству экспортной продукции», а «ведущая 

роль государственного сектора в развитии промышленности страны будет и 

дальше укрепляться»
274

.  

С середины 1980-х годов, уже в период правления Раджива Ганди, на смену 

экономическим постулатам прошлых лет приходит современная программа 

развития, или «технологический прорыв в XXI век». «Основой новой 

промышленной политики правительства стали ослабление государственного 

контроля над производством и распределением продуктов, сокращение 

промышленного лицензирования, смягчение ограничений на импорт, поощрение 
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независимости предприятий, входивших в государственный сектор 

экономики»
275

.  

Экономические преобразования в «эпоху Джавахарлала Неру» тесно 

вплетены в политическую канву независимого развития Республики Индия. 

Политическая система Республики Индия начала складываться еще в 

колониальный период развития. Процесс формирования и развития отношений 

«центр-штаты» растянулся на несколько десятилетий. Ростки федерализма можно 

обнаружить в Законодательных Актах 1919 г. и 1935 г. Последний в этом 

отношении считается наиболее прогрессивным, ведь в этом документе впервые 

заложена система распределения полномочий между федерацией и провинциями. 

Многие федеративные элементы этого Законодательного Акта частично, а 

некоторые и полностью, перекочевали в дальнейшем в Конституцию уже 

независимой Республики Индия. 

Отметим, что формирование на первых этапах независимого развития и 

стабильное функционирование сильного центра поддерживалось доминирующей 

ролью ИНК в политической жизни страны. Всѐ отчетливее просматривался тренд 

трансформации существующей однопартийной политической системы в сторону 

формирования коалиционных правительств. 

Долгое время стабильность системы поддерживалась нахождением у руля 

власти в центре и регионах одной политической партии. Хотя, как написал в 

своей книге Ф.Н. Юрлов, «даже в условиях, когда в Дели и штатах 

функционировали правительства, сформированные одной и той же политической 

партией, их взаимоотношения складывались не всегда гладко»
276

. Но следует 

подчеркнуть, что устойчивость системы и определяется способностью улавливать 

такие изменения и адекватно реагировать на них.  

Сразу после достижения независимости перед страной встала насущная 

необходимость построения собственной национальной экономики. 
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Экономическая модель, сформировавшаяся в период правления премьер-

министра страны Джавахарлала Неру, обличенная в форму государственного 

капитализма, заложила огромный потенциал для дальнейшего движения страны 

по дороге экономических преобразований и превращения Индии в одного из 

региональных центров притяжения в начале XXI в. Данная модель была 

достаточно гибкой в своей основе, что в итоге позволило избежать кардинального 

слома старой системы в момент назревшей необходимости следовать 

объективному велению времени. 

Новые внешние вызовы и внутренние проблемы начала 1990-х годов 

требовали экономических реформ, которые смогли бы укрепить горизонтальную 

структуру индийской политической системы, устранить неравномерность 

развития между штатами, способствовать большей демократизации социально-

поляризованного и «расслоенного» индийского общества. Не менее актуальным 

звучит в целом вопрос о том, какое место будет занимать государство в новой 

формирующейся экономической модели, сможет ли оно сохранить за собой 

какие-нибудь рычаги контроля над экономикой страны, а также в какую форму 

будут обличены отношения государства и частного сектора? Ответ на эти и 

другие вопросы призвана была дать экономическая реформа 1991 г. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ РЕФОРМ 1990-Х ГОДОВ И ИХ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

2.1. Социально-экономический курс правительства Раджива Ганди в 

1984-1989 гг. как предпосылка будущих преобразований 

 

В 1985 г. отмечалось столетие со дня основания партии Индийский 

Национальный Конгресс
277

. За это время она претерпела важные изменения, 

которые были связаны, прежде всего, с превращением еѐ из партии-движения, 

полноценного объединения всех основных слоѐв и групп общества в годы борьбы 

за независимость, в партию в собственном смысле слова как часть современного 

политического процесса Республики Индия. Конгресс эволюционировал в ходе 

диверсификации индийского общества, результатом чего стал процесс 

дифференциации интересов, в свою очередь, давший толчок размежеванию 

политических позиций различных групп населения с обобщением их на 

общенациональном уровне и конкретизацией на уровне штатов. 

В своих выступлениях премьер-министр страны Раджив Ганди 

неоднократно подчеркивал необходимость оживления Конгресса в соответствии с 

новой расстановкой социально-политических сил. Среди первоочередных задач 

он выдвинул искоренение коррупции. Оживление партии планировалось 

осуществить за счет новых кадров. В выпущенном по случаю юбилея бюллетене 

не только подводились итоги достигнутых успехов и хронологически 

описывались главные вехи в истории деятельности ИНК, но и была 

сформулирована программа на будущее: «Итак, целью, которую мы поставили 

перед собой на годы вперѐд, является полная экономическая, социальная, научная 
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и технологическая модернизация нашего государства…. Когда мы, конгрессисты, 

говорим о нашей конечной задаче достичь максимально возможного расцвета 

человеческих возможностей, мы даѐм понять, что преобразование одной только 

технологической базы (имеется в виду реорганизация структуры экономики – 

прим. авт.) не является нашей финальной целью. Наша финальная цель состоит в 

полной трансформации политических, экономических и социальных условий с 

тем, чтобы суметь добиться перестройки сознания и настроений, что и будет 

являться подлинной трансформацией Индии»
278

.  

Ростки будущих преобразований в развитии страны наметились еще во 

времена правления Индиры Ганди. Практическое же воплощение коренных 

реформ еще ожидало своего часа.  

В Центре положение ИНК оставалось по-прежнему устойчивым (на 

прошедших в декабре 1984 г. всеобщих выборах при 49,1% поданных за Конгресс  

голосов партия завоевала около 80% мест в парламенте
279

), однако в штатах 

картина была не столь однозначной.  Правительству пришлось столкнуться с 

рядом сложных проблем на региональном уровне. Прежде всего, это 

«панджабский вопрос» и «ассамский вопрос». 

Протестное движение, возглавляемое лидерами двух организаций 

«Всеассамский союз молодѐжи» и «Всеассамская ассоциация народа за борьбу» и 

длившееся на протяжении шести лет, было направлено против нелегально 

прибывающих и оседавших в штате «чужестранцев» (преимущественно из 

соседнего государства Бангладеш). Трения между протестующими и 

правительством штата завершились  подписанием 15 августа 1985 г. меморандума 

об урегулировании при посредничестве премьер-министра Раджива Ганди. В том 

же году новообразованная партия Асом гана паришад выиграла выборы в 

законодательное собрание штата и находилась у власти вплоть до 1989 г. 
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Центральное правительство пыталось применить согласительную тактику и 

для выхода из сложной ситуации в штате Панджаб, в котором уже несколько раз 

вводилось президентское правление. 24 июля 1985 г. премьер-министр Раджив 

Ганди и лидер партии сикхов Широмани акали дал Харчаран Сингх Лонговал 

подписали соглашение, состоящее из 11 ключевых пунктов. В соглашении 

затрагивался весь спектр накопившихся противоречий между Центром и властями 

штата. Однако против «соглашения Ганди-Лонговала» (именно под таким 

названием оно вошло в историю) выступило радикально настроенное крыло 

Широмани акали дал. Усилия центральных властей по урегулированию проблемы 

оказались сведены к минимуму, достигнутое согласие в результате было сорвано. 

Спустя несколько недель после подписания соглашения был убит Х. С. Лонговал. 

Проведенные в 1985 г. выборы в законодательное собрание штата и победа на них 

«умеренного» политика из Широмани акали дал Сурджита Барнала не смогли 

поправить ситуацию. В июне 1987 г. в штате Панджаб было вновь введено 

президентское правление. 

В 1986 г. Радживом Ганди была предложена социально-экономическая 

программа, состоящая из «20 пунктов». Цели и задачи этой программы были 

направлены на преодоление социального неравенства, улучшение качества жизни 

людей и расширение возможностей для участия в общественно-политической и 

экономической сферах жизни самых слабых и незащищенных слоѐв населения
280

. 

Дерегулирование промышленности и снижение контроля над импортом – 

эти мероприятия правительства звучали по-настоящему революционно на тот 

момент. Однако, рассуждая об экономической политике государства во второй 

половине 1980-х гг., мы не можем еще сказать о проведении полноценных 

реформ. В статье известного индийского экономиста Монтека Алувалия, 

являвшегося заместителем председателя Плановой комиссии на протяжении 

последних десяти лет, вплоть до майских парламентских выборов 2014 г., 

приводится интересная точка зрения по данному вопросу. В частности, автор 
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пишет: «Переосмысление экономической политики началось раньше, в середине 

1980-х гг., когда стали очевидными ограничения стратегии развития, основанной 

на импортозамещении, доминировании государственного сектора, а также 

всеобъемлющем правительственном контроле над частным сектором. Однако 

ответные политические меры в то время ограничивались либерализацией 

отдельных сторон системы контроля (прим. автора – подчеркнуто мной) без 

принципиального изменения самой системы»
281

.  

Действительно, говорить о трансформации всей экономической модели в 

целом, а не отдельных еѐ фрагментов, тогда еще было преждевременно. Кроме 

того, не стоит забывать, что в своих основах государственная политика, по-

прежнему, зиждилась на традициях, заложенных еще в «эпоху Джавахарлала 

Неру» и продолженных в период правления Индиры Ганди.   

В седьмом пятилетнем плане (1985-1990 гг.) было решено придерживаться 

достигнутого в первой половине 1980-х годов 5% роста ВВП
282

. Основная 

стратегическая линия плана не претерпела изменений и вновь была нацелена на 

рост и социальное развитие одновременно. На конец плана была поставлена 

задача добиться равнозначной доли (приблизительно 1/3) в структуре 

формирования ВВП страны для сельского хозяйства, промышленного сектора и 

сферы услуг.  

В 1983-1984 гг. было произведено 151,5 млн. т продовольственного зерна, 

что на 19,6 млн. т больше, чем в 1978-1979 гг.
283

 Необычайный урожай зерновых 

культур, в частности, пшеницы и риса, позволил не только увеличить 

продовольственные буферные запасы, но и достичь определѐнной экономической 

уверенности для продолжения реализации социально значимых программ 

развития. Индия вышла на уровень самообеспеченности по продовольственному 
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зерну, что, несомненно, является положительным фактом. Хотя заметно выросла 

площадь орошаемых площадей, по-прежнему сохранялась зависимость от 

неблагоприятных природных условий, что вызывало трудности с насыщением 

буферных запасов для удовлетворения растущего покупательного спроса 

среднего класса.  

Но помимо естественных факторов, влияющих на объѐмы производства, 

существует и еще один – фактор отсталости, причем как «в полях», так и «в 

производстве». Во-первых, многие обрабатывающие предприятия, построенные 

еще в колониальный период, требовали серьѐзного технического переоснащения, 

росла заинтересованность в дешѐвом институциональном кредите. Во-вторых, 

основная масса фермеров не применяла новейшую сельскохозяйственную 

технику при посеве и уборке урожая и нуждалась в сертифицированных, 

качественных семенах и современных удобрениях.  

Плановая комиссия в седьмом пятилетнем плане указывала на 

необходимость проведения целого комплекса мероприятий для увеличения 

урожайности. Предпринимаемые правительством усилия были направлены на 

повышение рентабельности и стимулирование заинтересованности 

производителей. Также было решено продолжать многие программы, начатые 

еще предыдущим правительством. Среди них и программа «минимальных 

потребностей», которая была составлена в 1974 г. 

Считая «работу в области снабжения малоудовлетворительной», премьер-

министр Индира Ганди в одном из своих выступлений в Совете национального 

развития особенно подчеркивала, что «национальная программа удовлетворения 

минимальных нужд будет самым крупным из предпринимавшихся до сих пор 

мероприятий по реконструкции сельского хозяйства»
284

. Рамки реализации этой 

экспериментальной программы растянулись на шестнадцать лет. Основная цель – 

устранить диспропорции в развитии регионов и сгладить неравенство в доходах 

различных групп населения. Большинство пунктов программы прямо или 
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косвенно затрагивают именно сельское население страны и направлены на 

удовлетворение первейших нужд в жилье, водоснабжении, питании, сферах 

образования и здоровья.  

Одной из прямо обозначенных в седьмом пятилетнем плане целей было 

снижение уровня бедности в стране. Поскольку наибольшая часть населения 

страны проживает в сельской местности, при формулировании плана акцент был 

сделан именно на проведении политических мероприятий по преодолению 

сельской бедности. По официальным данным, в 1977-1978 гг. процент людей, 

проживающих за чертой бедности, среди сельского населения был равен 51,2% 

(253,1 млн. чел.), среди городского населения – 38,2% (53,7 млн. чел.), а в целом 

по стране этот показатель составил 48,3% (306,8 млн. чел.)
285

. В 1984-1985 гг. 

процент людей, проживающих за чертой бедности, среди сельского населения 

составил 39,9% (222,2 млн. чел.), среди городского населения – 27,7% (50,5 млн. 

чел.), в целом по стране этот показатель был равен – 36,9% (272,7 млн. чел.)
286

. 

Согласно намеченным целям по окончании седьмого пятилетнего плана, этот 

уровень должен был снизиться до 28,2% среди жителей сельской местности и до 

19,3% среди городского населения, а общее число граждан, проживающих за 

чертой бедности, составить 25,8%, или 210,8 млн. чел.
287

 

Еще в конце 1970-х – начале 1980-х гг. правительство инициировало целый 

ряд программ по борьбе с бедностью: «Объединенная программа сельского 

развития» (1978-1979 гг.), «Общегосударственная программа занятости сельского 

населения» (октябрь 1980 г.) и «Программа по обеспечению гарантий занятости 

рабочей силы в сельской местности» (15 августа 1983 г.). Результаты применения 

этих программ, а также вопросы о возможностях дальнейшего их продвижении, 

подробно освещались в седьмом пятилетнем плане.  
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«Объединенная программа сельского развития» была направлена на 

увеличение доходов граждан, проживающих за чертой бедности, посредством 

субсидирования и долгосрочного банковского кредитования. Речь идѐт о помощи 

сельским рабочим, ремесленникам и фермерам, семьям из числа 

«зарегистрированных каст и племѐн» (Scheduled Castes/Scheduled Tribes)
288

, чей 

годовой доход составляет меньше 4800 рупий
289

. Согласно официальным данным, 

в период с 1985 по 1989 гг. более 16,8 млн семей была оказана поддержка в 

рамках реализации программы, из них 45,4% принадлежали к группе 

«зарегистрированных каст и племѐн», бюджетных средств было израсходовано 

3006 крор (30,06 млрд) рупий и использовано кредитов на 4867 крор (48,67 млрд) 

рупий
290

. 

 «Общегосударственная программа занятости сельского населения» должна 

была открыть возможности для дополнительного заработка неработающим или 

работающим неполный рабочий день гражданам, проживающим в деревнях. По 

поставленным изначально задачам программу можно считать успешно 

выполненной. Осуществление программы было тесно связано с созданием 

материальных фондов, или «производственных общинных активов», с целью 

экономического и социального благоустройства деревни. Таким образом, труд 

сельских рабочих мог использоваться, например, в мелиорационных работах, при 

строительстве каких-либо ирригационных сооружений или колодцев и т.п., в 

зависимости от насущной потребности.  

Если в первых двух программах речь шла о сельских жителях, наделенных 

землѐй, то «Программа по обеспечению гарантий занятости рабочей силы в 
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сельской местности» нацелена на расширение возможностей трудоустройства для 

безземельных домохозяйств.  По данной программе, хотя бы один член семьи, не 

имеющей земельного участка, имел возможность быть трудоустроенным 50-100 

рабочих дней в году. Это могли быть также сезонные работы или строительство 

жилых домов для беднейших слоѐв населения по программе Indira Aawaas 

Yojana
291

. Согласно «Экономическому обзору 1989-1990», «в течение первых 

четырех лет плана было создано рабочих мест в человеко-днях 1153 млн против 

запланированных 971 млн. На период 1988-89 ф. г. ставилась цель создать 

рабочих мест в человеко-днях 260 млн, в результате их было создано 295 млн. 

Хотя цель расширения занятости была перевыполнена, по части гарантий схема 

не смогла быть реализованной из-за скудности ресурсов. Тем не менее, 

преимущество в получении рабочих мест было предоставлено безземельным 

рабочим, женщинам, представителям «зарегистрированных каст и племѐн»»
292

. 

Предпринимаемые правительством программы были направлены на 

улучшение качества жизни беднейших слоѐв населения, увеличение 

покупательной способности, а также преодоление всевозможных социальных 

перегородок, например имущественного характера. Они преследовали важную 

цель – приобщить граждан к политическим институтам государства. «Программы 

по борьбе с бедностью являются важным элементом нашей стратегии. Они будут 

расширены и укреплены в седьмом пятилетнем плане, – отмечал премьер-министр 

Раджив Ганди. – Достигнутый опыт в шестом пятилетнем плане будет 

использован для реструктуризации программ с целью улучшения их 

эффективности и гарантирования того, что выгоды ниспадут на тех, кому они 

предназначены»
293

.  

                                                           
291

1. Aawaas в переводе на русский язык означает «жилище», «дом». 2. Формулирование данной 

программы связано с одним из пунктов программы «минимальных потребностей», а именно 

«выделение мест под строительство домов для безземельных сельскохозяйственных рабочих» 

(прим. авт.). 
292

Economic survey 1989-1990. Chapter 2. Agricultural production. – P.32 [Электронный ресурс]. 

URL: http://indiabudget.nic.in/es1989-90/esmain.htm  (accessed 16.10.2016). 
293

The Seventh Five Year Plan. – Vol.1. Foreword [Электронный ресурс]. URL: 

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/7th/vol1/7v1fore.htm (accessed 17.11.2016). 



91 
 

В стратегии плана особенно подчеркивалась необходимость осуществления 

программ сельского развития населения таким образом, чтобы их положительные 

результаты были получены изначальными адресатами. Развитие институтов на 

низовом уровне способствует большему вовлечению народных масс не только в 

политическую, но и экономическую жизнь страны. Однако местные органы 

власти не могли принять такую нагрузку и обеспечить надлежащую обратную 

связь с населением, поскольку работали крайне неэффективно, на что 

неоднократно указывалось в сообщениях правительства. Тем не менее, вплоть до 

1989 г., пока правительством не был представлен законопроект «64 поправки к 

Конституции Республики Индия об учреждении органов системы «панчаяти 

радж»» (Sixty-forth Panchayati Raj Amendment Bill)
294

, никаких конкретных шагов 

не предпринималось. Согласно этому законодательному предписанию, все штаты 

обязаны будут создать институты местного управления в сельской местности, 

наделить их налоговыми полномочиями и ввести там систему планирования и 

систему формирования бюджета
295

.  

Сельскохозяйственная отрасль и связанные с ней занятия обладают 

неисчерпаемым потенциалом создания рабочих мест и являются гарантом 

жизненного благополучия миллионов семей, что особенно подчеркивается в 

плановых предписаниях. Проводимые мероприятия в промышленном секторе 

экономики также красноречиво говорят о стремлении правительства идти по 

дороге реформ. 

Курс новой промышленной стратегии, обозначенный в седьмом пятилетнем 

плане, сводился к нескольким ключевым установкам: во-первых, наращивание 

существующего потенциала через реструктуризацию промышленной экономики: 

придание импульса развитию отраслей с высоким потенциалом роста 

(телекоммуникации, информационные технологии, производство электронной 
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продукции), а также привлечение капиталовложений в технологическое 

обновление устаревших предприятий и форм производства; во-вторых, снабжение 

потребителей качественными товарами массового производства по доступным 

ценам; в-третьих, повышение эффективности производства и качества 

производимой продукции, и наконец, в-четвѐртых, достижение 

самообеспеченности
296

.  

В своей книге «Journey of Nation…» исследователь Ананд Шарма пишет: 

«Озвученный министром финансов В.П. Сингхом первый бюджет являлся 

разрывом с прошлым в нескольких аспектах. Он возвестил о дерегулировании 

таких ключевых отраслей промышленности, как текстильная, фармацевтическая 

промышленность, а также станкостроение, с тем, чтобы стимулировать 

производство, уступая дорогу диверсификации и модернизации. Бюджет 

освободил предпринимательский дух в частном секторе от засилья 

бюрократической волокиты»
297

. 

Пережив резкое падение в 1982-1983 гг., промышленный сектор экономики 

затем значительно укрепился. Прогресс наметился в обрабатывающей 

промышленности, рассматривавшейся в седьмом пятилетнем плане с точки 

зрения значительного потенциала занятости. Успехов удалось достичь в 

результате положительного воздействия применения схем делицензирования для 

25 ключевых отраслей промышленности
298

. Однако требовалось соблюдение 

целого ряда условий в соответствии с действовавшим законодательством об 

ограничительной и торговой практике и валютном регулировании, что позволяло 

говорить об осторожном и продуманном характере экономической политики 

индийского правительства. 
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Как отмечал в своей книге «Раджив Ганди. Его  видение и идеология» 

известный индийский исследователь-биограф Аттар Чанд: «Самая важная 

особенность увеличения роста, который имел место после того, как Раджив Ганди 

занял кресло премьер-министра, состояла в том, что он (рост – прим. авт.) был 

достигнут не повышением уровня инвестиций в валовый национальный продукт, 

а принятием важной политики реформ, которая повысила продуктивность 

промышленного сектора»
299

. 

В начале 1980-х годов была поставлена цель – в долгосрочной перспективе 

добиться усовершенствования производственного процесса за счет активного 

использования передовых технологий. Для того чтобы повысить 

восприимчивость промышленного сектора к современным достижениям научной 

сферы, а значит, и преодолеть существующую технологическую отсталость, 

требовалось обновить сам подход государственной политики. В седьмом 

пятилетнем плане при формулировании задач по реструктуризации 

промышленности (главная часть которой виделась в росте наукоѐмких отраслей) 

было четко оговорено, что поддержание нуждающихся в обновлении 

предприятий лишь административными методами не сможет кардинально 

улучшить ситуацию и снизить затраты. Тогдашнее руководство страны видело 

выход в поощрении заинтересованности у самих предприятий и стимулировании 

внутренней конкуренции между ними. 

Промышленный сектор экономики смог заметно укрепиться, благодаря 

отдельным попыткам его реформирования, начавшимся в середине 1970-х годов 

(в то время в стране сложилась крайне неспокойная обстановка, которая 

вынуждала правительство действовать решительно и безотлагательно) и далее 

продолженных следующим правительством ИНК во второй половине 1980-х 

годов. В программных целях промышленной политики Индии на 1985-1990 гг. 

особое место занимала проблема продвижения компьютерных технологий, 

телекоммуникаций, электроники. В ноябре 1984 г. была принята программа 
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действий в области развития компьютерных технологий. Чуть позже 

производство компьютерного программного обеспечения также было внесено в 

список делицензирования. 1986 – является годом основания одной из 

известнейших в настоящее время компаний мирового уровня по оказанию 

телекоммуникационных услуг Videsh Sanchar Nigam Limited. Компания была 

переведена в руки частного сектора только в 2002 г. Доля правительства в 

акционерном капитале компании снизилась до 26%, около 45% акций владеет 

транснациональная компания «ТАТА групп»
300

. 

В течение 1986-1989 гг. промышленная стратегия по всем видимым 

признакам стремилась превратиться в экспортно-орентированную модель 

экономического роста, где ставка делается на промышленные предприятия, 

обладающие «большим внутренним рынком и экспортным потенциалом»
301

.  

В это же время, когда наметился шаг к поощрению конкуренции рынков, 

правительство учредило несколько специальных комитетов для анализа торговой 

и экспортной политики, инструментов управления экономикой. «Комитет по 

торговой политике» возглавил Абид Хуссейн
302

. Им был представлен 

стостраничный отчет, который содержал следующие рекомендации
303

: 1) 

«открыть индийскую экономику для иностранной конкуренции с тем, чтобы 

создать сильную, более конкурентоспособную промышленную базу»; 2) 

«разрешить экспортерам импортировать средства производства (capital goods) без 

оплаты пошлины на них, а промышленности импортировать технологии согласно 

менее ограничивающей «открытой генеральной лицензии» (open general license)»; 

3) «дозволение экспортерам держать банковские счета за границей» и др. 
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Председателем «комитета по экспорту машиностроения и капитальных 

товаров» был назначен секретарь департамента тяжелой промышленности Д.В. 

Капур. В выводах отчета содержались «рекомендации, которые отвечают многим 

давним требованиям представителей бизнеса»
304

. 

Согласно изданию India Today, оба комитета сходятся на понимании того, 

что индийская «промышленность является отсталой и страдает от 

технологических, качественных и ценовых недостатков по сравнению с 

зарубежными конкурентами»
305

. Для того чтобы восполнить технологический 

пробел авторы отчетов предлагают динамичнее приобретать зарубежные ноу-хау 

и использовать их для подъѐма собственного производства
306

.  

Выводы отчета еще одной экспертной группы, которую возглавлял М. 

Нарасимхан
307

, указывали на необходимость усовершенствования средств 

управления экономикой, иными словами, перехода от административного к 

фискальному контролю.  

Индийский исследователь-биограф Аттар Чанд в своей книге «Раджив 

Ганди. Его видение и идеология» пишет: «Опыт других стран показал, что момент 

истины наступает для таких автаркичных моделей экономики, когда они 

обнаруживают, что не в состоянии достаточно зарабатывать на экспорте для того, 

чтобы оплачивать импорт. Тогда им придется выбирать между сдерживанием 

импорта и обрушением уровня роста, интенсивным заимствованием за рубежом 

для финансирования импорта и, следовательно, откладыванием дня расплаты на 

несколько лет либо проведением нужного коренного преобразования 

экономической политики, которое, после переходного периода, позволит 

появиться внешне- и экспортно-ориентированной экономике, способной 

оплачивать свой растущий экспорт»
308

. 
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Можно с уверенностью сказать, что седьмой пятилетний план продолжал 

тенденции предыдущего плана и продвигал дальше его главные задачи. Создание 

рабочих мест и повышение уровня жизни населения – ключевые аспекты 

деятельности кабинета министров во главе с Радживом Ганди. Развитие 

экономики осуществлялось через увеличение объемов производства при 

относительном снижении затрат на выпуск продукции. В широком смысле, такой 

способ позволяет создать необходимое подспорье и в дальнейшем выйти на 

уровень высокотехнологичного производства. В «смешанной экономике» образца 

второй половины 1980-х годов государственный сектор по-прежнему задавал 

темп общему развитию страны. 

В связи с затяжной стагнацией и переменными успехами, правительство 

выразило заинтересованность в том, чтобы стимулировать рост накоплений в 

государственном секторе за счет мобилизации дополнительных ресурсов. Однако 

эта мера не была реализована полностью, увеличивалось число убыточных 

предприятий. Постепенное введение схем делицензирования позволило 

существенно расширить спектр возможностей для положительного воздействия 

на развитие приоритетных областей промышленности и помогло вывести 

наиболее депрессивные отрасли из кризиса. 

Политический курс, избранный правительством Раджива Ганди, связан со 

стремлением преодолеть отсталость, в любых еѐ формах и проявлениях, и сделать 

уверенный «переход/прыжок в XXI век». Как нередко подчеркивается многими 

экспертами, воплощенные тогда в жизнь мероприятия были не способны 

запустить механизм обеспечения дальнейшего ускоренного экономического 

роста. Помимо этого, заявленная установка на модернизацию вступала в 

противоречие со сложившимися в стране социально-политическими реалиями. 

Трудность состояла в интегрировании индустриального способа производства и 

огромной массы населения в экономической структуре.  

Последние годы седьмого пятилетнего плана совпали с крайне 

нестабильной политической обстановкой в Центре. Несмотря на достигнутые 

успехи в ходе осуществления некоторых плановых задач, к началу 1990-х гг. 
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стали гораздо отчетливее прослеживаться и негативные тенденции 

экономического развития: рост цен на продовольствие и промышленные изделия, 

например, текстиль, бумагу и т.д., дефицит бюджета, «натиск» инфляции, 

снижение годового роста ВВП. Основными причинами резкого роста цен в 

отчетном 1989-1990 ф. г., по мнению правительства, являлись: «1) несоответствие 

спроса и предложения некоторых основных товаров, в частности бобовых, чая, 

сахара, кхандсари (разновидность неочищенного сахара), гур (разновидность 

тростникового сахара), пищевых масел и текстиля; 2)фискальный дисбаланс, 

ведущий к более высокому росту ликвидности, и избыточная ликвидность 

предыдущих лет; а также 3)недостаточный уровень продуктовых запасов и более 

жесткая позиция платежного баланса, которые ограничили возможности 

правительства снизить уровень цен посредством израсходования резервов или 

посредством импорта
309

». Оценивая результаты деятельности руководства страны 

во второй половине 1980-х годов, советские индологи заключали, что «социально-

экономический курс государства ныне куда больше отвечает запросам крупного 

капитала, чем это позволяет реальная расстановка социально-классовых сил в 

стране. В то же время к либерализации оказалась недостаточно подготовленной и 

часть самой крупной буржуазии, привыкшей к протекционизму на внутреннем 

рынке. В результате усилилась критика действий правительства со стороны 

разных социально-классовых сил»
310

.  

Когда Раджив Ганди занял пост премьер-министра, в стране сложилась 

тяжелая и взрывоопасная ситуация, которая могла в любой момент обернуться 

хаосом и всеобщей дестабилизацией, поэтому первоочередной задачей нового 

правительства стало сплочение индийского общества. В экономической политике 

правительство Раджива Ганди провозгласило курс на модернизацию всех сфер 

жизнедеятельности с опорой на науку и «поглощение» передовых зарубежных 
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технологий. В 1985-1986 гг. сразу несколькими комитетами, специально 

созданными правительством, были подготовлены исследования,  по результатам 

которых стало ясно: индийская промышленность нуждается в финансовых, а не 

административных средствах контроля и должна быть сориентирована на экспорт 

взамен используемой в прошлом импортозамещающей стратегии. Раджив Ганди 

говорил также о самообеспеченности индийской экономики, подчеркивая при 

этом, что «самообеспеченность не означает автаркии. Она означает развитие 

сильной, независимой национальной экономики, широко сотрудничая с миром, но 

делая это на справедливых условиях»
311

. Таким образом, процесс освобождения 

индийской экономики от излишней «зарегулированности» со стороны 

государства не был скороспелым, а происходил поэтапно, естественно достигнув 

своего пика в 1991 г. 

 

2.2. «Реформа Манмохана Сингха» (1991 г.) и формирование новой 

модели развития индийского общества 

 

В декабре 1989 г. на всеобщих выборах ни одна из партий не набрала 

достаточного количества голосов для формирования правительства. По силам это 

было только ИНК, но руководство партии решительно отвергло возможность 

формирования коалиции. Оппозиционные силы, напротив, объединились в 

Национальный фронт
312

, и на пост премьер-министра был выдвинут опытный 

политик, высокообразованный человек, занимавший различные государственные 

должности, среди которых пост министра финансов и министра обороны, 

Вишванат Пратап Сингх. Покинув правительство Раджива Ганди, В.П. Сингх 

вышел из партии ИНК (И) и организовал Народный фронт (Джан морча). С Джан 
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морча объединился ряд фракций Джаната парти (Народная партия), образовав 

новую партию Джаната дал, которая стала центром оппозиционной коалиции 

«Национальный фронт»
313

. Правительство В.П. Сингха поддерживали извне такие 

партии, как БДП
314

, КПИ, КПИ (м). 

Исходя из воспоминаний очевидцев тех событий, время было далеко не 

спокойное. Пока в августе 1990 г. премьер-министр В.П. Сингх добивался в 

парламенте принятия закона о резервировании мест для «прочих отсталых 

классов», на улицах происходили стихийные (в основном студенческие) акции 

протеста. В 1979 г. была создана комиссия под руководством Б.П. Мандала, 

бывшего главного министра штата Бихар, для изучения вопроса о предоставлении 

отсталым слоям населения квот и определенного процента зарезервированных 

мест в высших учебных заведениях, на предприятиях, в административном 

аппарате и т.д. Рекомендации, содержавшиеся в итоговом отчете комиссии 1980 

г., опирались на руководство статей 14 и 15 Конституции Республики Индия, 

которые гарантируют равенство перед законом абсолютно всех граждан и 

запрещают дискриминацию на основе расовой, религиозной, кастовой и др. 

принадлежности
315

. Возможности создания и полномочия такой комиссии 

представлены в статье 340, пункт 1 которой гласит, что «Президент может 

приказом назначить комиссию, состоящую из лиц, которых он сочтет 

подходящими, для изучения условий жизни и тяжелых условий труда отсталых в 

социальном и культурном отношении классов на территории Индии…»
316

.  

Комиссия настаивала на закреплении для представителей «прочих отсталых 

классов», в число которых входили депрессивные группы населения, 27% мест на 

государственной службе и в государственных профессиональных учебных 

заведениях
317

. В ходе общественного обсуждения на страницах печатных изданий 
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обращалось внимание на то, что в основу определения «отсталости классов» 

должен быть положен кастовый критерий: «поскольку каста всѐ еще является 

доминирующим фактором в нашем социальном поведении, еѐ существование 

следует признать для определения непривилегированных групп»
318

.  

В своих предвыборных обещаниях силы «Национального фронта» заявляли 

о необходимости скорейшего полноценного решения проблемы кастовой 

дискриминации и принятии всех рекомендаций «комиссии Мандала». 

Обсуждение вопроса на государственном уровне вызвало бурную реакцию в 

штатах: масштабные демонстрации в поддержку законодательного закрепления 

квот для отсталых с социальной точки зрения и уровня образованности классов 

сопровождались массовыми протестными акциями со стороны представителей 

высших каст. 

Известный индийский политолог Ш.Р. Махешвари выделяет в развитии 

этого вопроса две траектории, одна из которых отражает «нарастание подобных 

требований со стороны других неохваченных привилегиями групп общества»; 

вторая траектория связана с «возникновением более твердого и решительного 

сопротивления рекомендациям «комиссии Мандала», рассматривая еѐ отчет как 

ужасную перспективу погружения Индии в вечную кастовую войну»
319

.  Для того 

чтобы снизить градус напряженности в обществе, премьер-министр В.П. Сингх 

предложил компромиссное решение: не распространять 27%-ную квоту на 

закрепление мест в учебных заведениях и оставить возможность для пересмотра 

резервирования через десять лет после их применения
320

. 

Во многом решающими в судьбе кабинета министров во главе с В.П. 

Сингхом стали острые дискуссии вокруг мечети Бабура в г. Айодхья, которая 

была основана в XVI в. в священном для индуистов месте рождения бога Рамы. 

БДП в ультимативной форме подготовило обращение к правительству разрешить 
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строительство храма бога Рамы на месте мечети Бабура в Айодхье, штат Уттар 

Прадеш: «премьер-министр намеревался пойти на компромисс с БДП по этому 

вопросу», однако не нашел поддержки у однопартийцев
321

. В итоге БДП отозвала 

свою поддержку кабинету министров Сингха и вышла из состава коалиции. После 

этого в парламенте состоялось голосование по вотуму доверия правительству, на 

котором В.П. Сингх получил в свою поддержку всего 151 депутатский голос 

против 356
322

. Так, спустя 11 месяцев после всеобщих выборов завершилось 

нахождение у власти правительства «Национального фронта». 

Избрание на пост премьер-министра В.П. Сингха рассматривалось в 

общественно-политических кругах как некий альтернативный вариант 

безраздельному доминированию ИНК на политической арене, поэтому с 

правлением «Национального фронта» связывались столь большие ожидания в 

решении наболевших и давно будоражащих общество проблем. Однако для 

претворения в жизнь каких-либо кардинальных реформ новому правительству не 

хватало достаточного политического веса. 

Объединившись в своѐ время вокруг фактора оппозиционности по 

отношению к ИНК, партийный блок Джаната дал перестал быть столь же 

сплоченным этой идеей, как в самом начале. Совокупность неразрешенных 

противоречий социально-экономического, кастового и религиозного характера 

привели к тому, что правительство В.П. Сингха лишилось парламентского 

большинства и обратилось к президенту страны с просьбой об отставке. 

Известный отечественный историк-востоковед Эрик Наумович Комаров в 

одной из своих статей за 1989 г. указывал на ряд важных обстоятельств, 

послуживших причинами столь непродолжительного нахождения у власти 

правительства В.П. Сингха: «во-первых, территориальная ограниченность 

влияния «Джаната дал» и зависимость его правительства от поддержки других 

партий. Во-вторых, аморфность самого объединения «Джаната дал»… (здесь речь 

идѐт о специфике происхождения региональных партий и группировок, 
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составлявших костяк партийного объединения Джаната дал – прим. авт.).  В-

третьих, большая социальная напряженность в стране, порождающая религиозно-

общинные и кастовые конфликты, которые широко используются для различного 

рода политического маневрирования»
323

. 

К моменту нарастания противоречий в политической среде от правящей 

коалиции откололась партийная группировка во главе с Чандра Шекхаром, 

получившая название Джаната дал (С), или Самаджвади джаната дал, что 

переводится как «социалистическая народная партия». 

Чандра Шекхар заявил о поддержке своей партийной группировки со 

стороны ИНК (И), Всеиндийской федерации дравидийского прогресса имени 

Аннадураи (АИАДМК), Бахуджан самадж парти и нескольких других 

политических сил и готовности сформировать правительство
324

. Левые 

политические силы (КПИ (м), КПИ, Форвард блок и Революционная 

социалистическая партия) выступили единым фронтом против выдвижения 

кандидатуры Чандра Шекхара на пост премьер-министра страны, поскольку 

считали, что отколовшиеся группы, подобно Джаната дал (С), не могут отстоять 

национальное единство
325

. 

10 ноября 1990 г. Чандра Шекхар стал во главе нового правительства. 

Раджив Ганди пообещал оказать содействие новому правительству, но при 

условии, что все предыдущие начинания ИНК (И) будут продолжены. Журнал 

India Today приводит слова Вишваджита Сингха, члена парламента от партии 

ИНК (И): «Мы не будем препятствовать функционированию этого правительства 

(имеется в виду правительство Чандра Шекхара – прим. автора) до тех пор, пока 
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оно помнит о нашем единственном критерии в его поддержку – возвращение к 

политике Конгресса, которая существовала при Радживе Ганди»
326

. 

Положение «правительства меньшинства» во главе с Чандра Шекхаром 

оказалось не менее шатким, чем правительства В.П. Сингха, ввиду того, что ИНК 

(И) мог в любой момент отозвать свою поддержку. Достигнутое согласие между 

Радживом Ганди и Чандра Шекхаром было зыбким, но, несомненно, выгодным 

для обеих сторон. В той же статье издания India Today весьма точно подмечено, 

что «такое осуществление власти без ответственности позволит Конгрессу (И) 

встретить предстоящие выборы беспрепятственно при любых действиях 

правительства. А правительство само по себе будет зажато в тиски недостатком 

всякого пространства для манѐвра»
327

. 

Всеобщие парламентские выборы 1991 г. имели историческое значение для 

развития дальнейшей политической ситуации в стране. Индийский народ 

нуждался в стабильном, крепком правительстве, которое займѐтся, наконец, не 

абстрактными проблемами, а приступит к решению тех, с которыми вынуждена 

сталкиваться в повседневной жизни большая часть населения страны – рост цен, 

тяжелое положение рабочих и низкая оплата труда. В общественном сознании 

достаточно прочно укоренилась потребность в срочных переменах.  

В прессе и экспертной среде обсуждались возможности правительства 

обратиться за помощью к иностранным финансовым институтам, таким, как 

например МВФ, Азиатский банк развития или Всемирный банк. Хотя 

экономическая ситуация в стране с каждым днѐм обострялась, премьер-министр 

так и не воспользовался этим средством. Возможно, новому правительству 

Чандра Шекхара просто не хватило времени, чтобы должным образом изучить 

вероятные последствия обращения к кредиторам. 
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Достигнутое согласие между правительством Чандра Шекхара и ИНК (И) 

было расторгнуто по инициативе последнего. При анализе, как в отечественной 

литературе, так и в исследованиях большинства индийских экспертов, 

подчеркивается ожидаемость и даже неизбежность такого развития событий. В 

результате, правительство не смогло заручиться достаточной поддержкой 

парламента и подало в отставку. Пока общество знакомилось с новыми 

подробностями этих политических событий, первые полосы ведущих печатных 

изданий страны уже стало занимать освещение начавшейся предвыборной 

кампании. 

Таким образом, за неполные два с половиной года у власти побывало два 

разнохарактерных правительства, каждое из которых при создании коалиции 

опиралось на поддержку партийно-политических сил извне (то есть не входящих 

в состав коалиции) либо со стороны БДП, КПИ и КПИ (м), либо ИНК (И). 

Из-за нестабильной политической ситуации в Центре процесс подготовки 

восьмого пятилетнего плана значительно затянулся. Пока на официальном 

уровне, как в Центре, так и в штатах, обсуждались цели и задачи, вопросы 

ресурсного обеспечения, ключевые аспекты и предложения по улучшению 

восьмого пятилетнего плана и ежегодного плана (1991-1992 гг.), у руля власти 

сменилось очередное правительство. Лишь 24 декабря 1990 г. Плановая комиссия, 

спустя две недели после своего учреждения, смогла провести первое рабочее 

заседание.  

Несмотря на столь непродолжительное время своей работы, новая Плановая 

комиссия смогла вынести на обсуждение ряд важнейших вопросов, связанных с 

ассигнованием финансовых средств Центром штатам и структурой самого 

процесса планирования будущего пятилетия.  

На фоне сложных и меняющихся условий внутриэкономического характера 

Плановая комиссия вплотную занялась изучением необходимости пересмотра 
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существующей «формулы Гадгила»
328

. Специально назначенный комитет под 

руководством заместителя председателя Плановой комиссии Пранаба Мукерджи 

(президент Республики Индия с 2012 г. по 2017 г. – прим. авт.) подготовил 

соответствующий отчет. Согласно его выводам, критерии расчета прежней 

формулы предлагалось адаптировать для более справедливого распределения 

финансовых средств штатам.  

Одним из серьѐзных упущений в реализации государственной стратегии 

развития предыдущего планового периода можно считать недостаточно 

отработанный механизм доступности основных благ проводимой экономической 

политики для беднейших слоѐв населения, а значит и несоответствие еѐ целевых 

установок объективно сложившейся в стране социально-политической ситуации.  

Реально действующими реципиентами воплощаемых в жизнь мероприятий 

по либерализации экономики оказались представители крупного промышленного 

капитала, частично средний бизнес и гораздо в меньшей степени класс мелких 

производителей. Новое индийское правительство при разработке экономических 

реформ должно было учитывать это обстоятельство, ведь цель реформ состояла в 

том, чтобы придать импульс развития всему предпринимательскому классу, а не 

отдельным его прослойкам.  

В дальнейшем углублении реформ был заинтересован и набирающий силу 

средний класс индийского общества. К середине 1980-х годов обозначился 

активный процесс политизации индийского среднего класса, который к этому 

времени достиг приблизительно 100 млн человек, что составляло 15% от общей 

численности населения
329

. Как сообщается в журнале India Today за декабрь 1985 

года, «десять лет назад политическая риторика концентрировалась на 

искоренении бедности: сегодня она с нетерпением ждѐт 21 века… Тогда целями 

были в большей степени еда, вода, сталь, алюминий, больницы. Сейчас то же 
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самое плюс телефоны, телевизоры, мотороллеры, машины, холодильники. Тогда 

стоял вопрос налогообложения «предметов роскоши», чтобы найти деньги на 

основные товары; сейчас правительство сократило налоги на эти товары так, что 

теперь больше людей могут купить те вещи, которые делают их жизнь лучше»
330

. 

Расширить участие людей в плановом процессе было сложно из-за 

неразвитости институтов местного самоуправления на уровне деревень и 

муниципалитетов. В концепции будущего восьмилетнего плана особенно 

подчеркивалось необходимость децентрализации планирования и утверждалось, 

что «основная цель – это гарантировать, чтобы потребности простых людей и 

качество их жизни стали центром планирования, ровно как план стремится 

продвигать быстрое всеобъемлющее развитие и диверсификацию экономики, а 

также укреплять инфраструктурную базу. В частности, государство должно взять 

на себя главную ответственность, чтобы создать надлежащую занятость в 

экономике и гарантировать базовый уровень жизни каждому, особенно бедным. 

Планы должны быть также восприимчивы к потребностям экологически 

устойчивого развития»
331

. Нехватка ресурсного обеспечения планов развития 

также сыграла свою отрицательную роль, поэтому первоочередной задачей была 

незамедлительная разработка мер по выведению страны из сложившегося 

финансового тупика.  

Одной из главных преобразующих сил нового плана должен был стать 

приоритет создания занятости в различных сферах экономической деятельности. 

Предполагался тщательный пересмотр предыдущих «схем» развития на предмет 

соответствия ими, в большей или меньшей степени, способности создавать 

рабочие места. Затем на этой основе делался вывод об инвестиционной 

выгодности той или иной схемы. 

Однако очередная отставка кабинета министров вновь внесла свои 

коррективы в работу Плановой комиссии. Новообразованная Плановая комиссия 
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приступила к своим обязанностям лишь в сентябре 1991 г. Время для 

формулирования восьмого пятилетнего плана было уже упущено, по этой 

причине было принято решение немного перенести сроки его осуществления на 

1992-1997 ф.г.  Вся проделанная за это время работа была оформлена в виде двух 

годовых планов на 1990-1991 ф.г. и 1991-1992 ф.г.  

В декабре 1991 г. был подготовлен так называемый Директивный лист под 

названием «Цели, направления и макро-измерения восьмого пятилетнего плана», 

в соответствии с которым средний годовой рост на ближайший пятилетний 

период ВВП должен составить 5,6%
332

. В приведенной в годовом плане (1991-

1992) выдержке из этого документа сообщалось о «повторном исследовании и 

переориентации роли правительства, использовании скрытой энергии людей 

посредством их участия в процессе государственного строительства, создании 

среды, которая стимулирует и наращивает инициативу людей нежели, чем их 

зависимость от правительства и которая освобождает силы роста и 

модернизации»
333

. 

Все основные подходы были выработаны Плановой комиссией сразу же по 

окончании седьмого пятилетнего плана и в ходе подготовки к восьмому 

пятилетнему плану, а также в двух последующих годовых планах. Комиссией 

была проделана серьѐзная работа по концептуализации  задач долгосрочного 

стратегического планирования, поэтому требовалось только соотнести их с 

политикой пришедшего к власти правительства.  

В июне 1991 г. завершились десятые всеобщие парламентские выборы, в 

результате которых к присяге в качестве премьер-министра страны был приведѐн 

член ИНК (И) П.В. Нарасимха Рао
334

. Сформировать устойчивое правительство 

вновь не получилось. Для того чтобы получить большинство позиций в 
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парламенте ИНК (И) не хватило как минимум еще тридцати мест.  Новый кабинет 

министров опирался на поддержку, в частности со стороны партии Джхаркханд 

мукти морча
335

. 

Формально к власти вновь пришел ИНК, однако теперь его правление не 

было столь безраздельным, как раньше. Новое правительство было вынуждено 

начинать свою деятельность в условиях нарастающего кризисного состояния по 

нескольким фронтам экономики. Страна столкнулась с взаимосвязанными 

трудностями: тяжелейшим финансовым дефицитом, увеличением внеплановых 

бюджетных расходов (non-plan expenditure)
336

, невиданным ростом инфляции 

примерно до 16,7%
337

. Известный индийский исследователь, профессор, Н. 

Джаяпалан в своем труде «Экономическая история Индии: с древности до наших 

дней» так описывал экономическую ситуацию 1991 г.: «Неустойчивый 

фискальный дефицит 1980-х гг. и чрезмерные внешние заимствования ускорили 

кризис 1991 г., когда валютные резервы быстро снизились до 1 млрд дол., что 

хватило бы на оплату 10-ти дневного импорта, также Индия была на грани 

дефолта по своим внешним обязательствам»
338

. 

Наступила пора принятия важнейших стратегических решений. 

В политическом курсе правительства П.В. Нарасимха Рао можно выделить 

два важнейших условия, соблюдение которых было важно при осуществлении 

экономических реформ. Во-первых, использование рыночных механизмов для 

выведения экономики страны из кризиса и постепенный отход от 

централизованного государственного регулирования с целью стимулирования 

экономического роста не должны привести к ухудшению жизненного уровня 

одних групп населения за счет обогащения других, а появившиеся в ходе реформ 
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блага должны быть доступны и для беднейших слоѐв населения. Особенно 

подчеркивалось, что проникновение частной инициативы в некоторые сферы 

экономики не должно противоречить социальным обязательствам государства. По 

этой причине правительство старалось избежать излишней «стремительности» в 

проведении экономических реформ, избрав осторожный и взвешенный подход. 

В восьмом пятилетнем плане фактор «человеческого развития» четко 

возводился в ранг приоритета национального значения
339

. В главных задачах 

плана прямо говорилось о необходимости полной ликвидации неграмотности в 

возрастной группе от 15 до 35 лет, особенно среди женского населения, 

повсеместного распространения начального образования, доступности чистой 

питьевой воды, проведения вакцинации и надлежащей медицинской помощи 

(“Health for all”), особенно в сельской местности и т.д.
340

 В плане признается 

важность следования общеизвестному постулату о том, что развитие государства 

зависит от благосостояния каждого живущего в нѐм человека, и наоборот. 

Во-вторых, правительство осознавало, что любое движение к 

экономическому росту невозможно без прочного и надѐжного инфраструктурного 

обеспечения, прежде всего, с опорой на энергетику, транспорт и коммуникации. В 

регионах страны еще с середины 1980-х годов наблюдался серьѐзный 

инфраструктурный дисбаланс, особенно в обеспеченности электроэнергией. В 

ориентирах восьмого пятилетнего плана значилась следующая формулировка: 

«ввиду увеличения потребностей и сокращения источников ископаемого топлива 

особого внимания заслуживает эффективность использования и сохранение 

энергии»
341

. Правительство во главе с П.В. Нарасимха Рао сохранило уверенность 

в том, что масштабное строительство инфраструктурных объектов должно 

оставаться за государственным сектором. Но в то же самое время расширялись 

возможности и для привлечения частной инициативы в такие инфраструктурные 

проекты, как возведение мостов, дорог, ирригационных сооружений и даже 
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электростанций. Особенно отмечалось, что текущее состояние инфраструктуры в 

городских пределах и сельской местности не отвечает растущим потребностям 

населения, а значит, является тормозом для роста экономики. Поскольку за 

последние несколько предшествующих реформам лет заметно усилился тренд 

урбанизации, то уже более серьѐзно ставился вопрос о создании соответственного 

уровня городской инфраструктуры. По данным всеиндийской переписи 1991 г. 

население страны составило 846 302 688  человек (перепись в 1991 г. в штате 

Джамму и Кашмир не проводилась), немного более трети из них (217 611 012 

человек) проживала в городах
342

. 

В начале 1990-х годов государственный сектор столкнулся с проблемой 

ограниченности средств и ресурсов, а частные предприятия получили доступ в 

ранее закрытые для них области экономики, например авиастроение, 

машиностроение или нефтяную промышленность. Несмотря на примеры участия 

частных компаний в разработке новых месторождений нефти, в том числе в 

рамках частно-государственного партнерства, преобладание государственного 

сектора в этой отрасли осталось неизменным.   

Первое, к чему приступило новое индийское правительство, – это решение 

проблемы дефицита платежного баланса. Медлить было нельзя, так как 

следующим шагом мог стать только дефолт платежей. В сложившихся 

обстоятельствах сильно возросла значимость поста министра финансов в 

Союзном кабинете министров. Эту должность занимал бывший глава 

Национального Резервного банка Индии, доктор Манмохан Сингх, которому в 

итоге было суждено войти в индийскую историю в качестве одного из главных 

вдохновителей экономических реформ начала 1990-х годов. Утвержденные 

правительством мероприятия в своей конечной цели должны были сделать 

экономику страны более открытой и конкурентоспособной.  

В 1991 г. в результате скачка мировых цен на нефть кризис платѐжного 

баланса достиг пикового уровня. Однако еще задолго до этого уровень дефицита 
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платежного баланса уже заметно превышал плановые значения. Для того чтобы 

оплатить дефицит текущего счета правительство обратилось за помощью к 

международным финансовым институтам. Это было одной из мер по 

преодолению кризисного состояния в экономике. 

Благодаря СМИ мир облетела новость о том, что в мае 1991 г. индийское 

правительство передало Государственному банку Индии 20 тонн золота из своих 

запасов для продажи за границу с условием его последующего выкупа, а также 

позволило Резервному банку Индии переправить 47 тонн золота в Банк Англии. 

По официальным данным, государство выручило от этой сделки примерно 600 

млн. дол., также удалось скорректировать обменный курс рупии
343

. 

Можно отчетливо выделить в проводимом правительством курсе 

преобразований две отдельные линии: во-первых, это достижение 

макроэкономического баланса (восстановление бюджетной дисциплины) и, во-

вторых, это непосредственно структурные преобразования (обновление торговой, 

промышленной, сельскохозяйственной, валютной политики и политики в 

госсекторе).  

Одним из негативных атрибутов индийской экономики того времени стала 

непомерно растущая инфляция. Для понижения еѐ уровня правительство П.В. 

Нарасимха Рао прибегло к мерам фискального регулирования. Негативное 

состояние счета платежного баланса сопровождается, как известно, избыточным 

внутренним спросом на товары и услуги. В этих условиях одними из первых были 

приняты меры по его сдерживанию. «Основная цель политики стабилизации, 

включающей в себя сокращение фискального дефицита, корректировку в сторону 

повышения структуры процентных ставок в экономике, сдерживание роста 

денежной массы и регулирование обменного курса, состояло в том, чтобы более 

или менее привести рост совокупного спроса в соответствие с долгосрочным 

ростом экономики, тем самым сокращая уровень внутренней инфляции и улучшая 
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ситуацию с платѐжным балансом»
344

. Помимо этого, снижению инфляционного 

давления на экономику должно было способствовать сокращение 

государственной финансовой поддержки, в том числе в виде субсидий, для 

промышленных предприятий. В официальных источниках это комментируется 

следующим образом: «Сегодня в некоторых случаях предприятия более 

беспокоятся о фискальных концессиях и субсидиях, чем о получении прибыли от 

товарооборота. Это положение следует изменить»
345

.  

Результаты проводимой политики не заставили себя долго ждать:  по 

состоянию на 30 января 1993 г. инфляция (WPI) снизилась с 13,6% в конце 1991-

1992 ф. г. до 6,9%
346

. Несмотря на то что в 1991-1992 ф. г. экономический рост 

составил всего 1,2% ВВП, так и не преодолев прогнозируемую планку 2,5%, на 

следующий финансовый год предполагалось переступить рубеж 4% ВВП
347

. 

Однако гораздо красноречивее статистических данных о проделанной работе 

правительства говорит появление в формирующейся новой экономической среде 

важного, стимулирующего свойства в виде уверенной позиции политического 

руководства страны последовательно решать насущные задачи социально-

экономического и социально-политического развития.  

24 июля 1991 г. правительством была объявлена новая промышленная 

политика, цели которой сводились к обеспечению роста и конкурентоспособности 

индийской промышленной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем 

уровне. Отныне больше не требовалось получение лицензий на расширение и 

диверсификацию производства почти во всех отраслях, за исключением тех, 

которые относятся к стратегическим или важным с точки зрения экологических 

соображений. По официальным данным, отмена лицензирования затронула почти 
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80% промышленности
348

. Для создания и расширения своих мощностей крупные 

предприятия, входящие в монополистические объединения, подпадающие под 

действие «Закона о монополиях и ограничительной торговой практике» 

(Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969
349

), больше не нуждались в 

получении предварительного одобрения государства. Кроме того, и в сам закон 

была внесена поправка, согласно которой снимался предельный уровень активов 

для доминирующих предприятий, контролирующих сбыт, продажу и 

распространение не менее 1/3 той или иной продукции, и предприятий, 

подпадающих под действие «Закона о монополиях и ограничительной торговой 

практике»
350

. В официальных документах подчеркивалось, что «цель всех этих 

мер состоит в признании возросшей компетенции индийских фирм и 

предоставлении им необходимой свободы для решения возникающих проблем, 

которые исторгаются сегодня всѐ более взаимозависимым промышленным 

миром»
351

. 

Нововведения значительно расширяли возможности для участия частных 

инвестиций, в том числе в основных отраслях промышленности, ранее 

закрепленных за государственным сектором. Правительство приняло меры для 

увеличения притока прямых иностранных инвестиций, в связи с чем предельный 

уровень доли иностранного участия в акционерном капитале был поднят с 40% до 

51% в целом ряде отраслей промышленности
352

. Предлагаемые меры в области 

проникновения иностранного капиталовложений в индийскую экономику носили 
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большей частью подготовительный характер и были вызваны первоочередной 

потребностью в технологиях и общем обновлении. Для того чтобы создать 

благоприятную среду для ведения бизнеса требовалось время (это справедливо 

отмечалось в том числе и в правительственных экономических обзорах), но 

первые важные шаги уже были сделаны, что хорошо запечатлено в следующих 

цифрах: «в период с 24 июля 1991 г. по 31 января 1992 г. было одобрено 505 

соглашений по импорту зарубежных технологий»
353

.  

Кроме того, начинает происходить заметное послабление поддержки, 

оказываемой раньше мелкомасштабной промышленности. Для того чтобы 

проводимые изменения не затронули интересов рабочих 3 февраля 1992 г. был 

учреждѐн «Национальный Фонд Обновления» (National Renewal Fund), который 

«будет использоваться для обеспечения защиты работников в слабых и 

нежизнеспособных предприятиях, а также для финансирования их 

переподготовки и перераспределения»
354

. В случае ликвидации промышленного 

предприятия частного или государственного сектора пострадавшие работники 

могут рассчитывать на компенсацию из «Национального Фонда Обновления». 

Под эгидой фонда осуществляются две схемы: 1)схема добровольного выхода на 

пенсию для работников предприятий государственного сектора и 2)схема 

переподготовки для работников, занятых в «организованном» секторе
355

. 

В новой промышленной политике много внимания уделялось и 

необходимости упрощения бюрократических процедур при закрытии 

нерентабельного промышленного предприятия. Согласно закону (Industrial 

Disputes Act, 1947)
356

 ни одно крупное предприятие не может быть закрыто без 

одобрения центрального правительства. Принимаемые правительством меры 
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должны были помочь справиться с непростой проблемой убыточных предприятий 

в государственном и частном секторах. 

Правительство приняло решение внести поправки в «Закон о слабых 

промышленных предприятиях» (Sick Industrial Companies Act(Special 

Provisions),1985) с тем, чтобы «включить предприятия государственного сектора в 

пределы компетенции этого закона», а «цель политики в области 

государственного сектора состояла в том, чтобы улучшить эксплуатационную 

эффективность относящихся к нему предприятий и вернуть их к своим 

первоначальным целям»
357

. 

Вплоть до начала 1990-х годов государственный сектор являлся 

центральным элементом политического курса на достижение 

самообеспеченности, провозглашенного еще в «эпоху Джавахарлала Неру». 

Основное предназначение государственного сектора в господствовавшей на 

протяжении примерно 40 лет экономической модели развития состояло в том, 

чтобы способствовать росту и прогрессу, отвечать за динамичность развития 

частного сектора экономики, мобилизацию внутренних ресурсов, содействовать 

накоплению. После реформы 1991 г. за государственным сектором оставались 

зарезервированными следующие отрасли, имеющие важные с точки зрения 

интересов безопасности: производство армейского снаряжения, военной техники, 

атомная энергетика, угольная промышленность, нефтепродукты, 

железнодорожный транспорт. Самостоятельность  государственного сектора, 

провозглашенная в рамках экономической реформы, состояла в том, что его 

деятельность постепенно становилась менее регламентированной. «Внимание в 

государственном секторе, – сообщалось в «Экономическом обзоре 1991-1992B», – 

будет сосредоточено на стратегических, высокотехнологичных и основных 

отраслях инфраструктуры. Правительство также объявило о своѐм намерении 
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предложить часть пакета акций в предприятиях государственного сектора паевым 

фондам, финансовым институтам, широкой общественности и рабочим»
358

. 

Политика индийского государства в отношении импорта была определена 

ещѐ на заре достижения страной независимости и на протяжении долгого времени 

носила жесткий ограничительный характер. Использование в промышленной 

политике государства подобной линии было необходимо для корректировки 

состояния текущего платѐжного баланса, а также для сохранения и защиты 

национальной промышленности от влияния конкуренции с импортными 

товарами. Различные группы иностранных товаров должны были получить 

соответствующее разрешение на ввоз при условии, что данные виды товаров не 

имеют аналогов производства в стране. В информационно-аналитическом 

справочнике «Индия сегодня» в качестве существенных назначений практики 

лицензирования по отношению к импорту указываются: во-первых, 

«распределение имеющейся иностранной валюты между различными еѐ 

потребителями таким образом, чтобы удовлетворить потребности в 

промышленных средствах производства приоритетных отраслей, особенно 

производящих средства производства»; во-вторых, «осуществление политики 

импортзамещения таким образом, чтобы со временем уменьшить дефицит 

платѐжного баланса»; в-третьих, «протекционистская защита развития 

отечественной промышленности путѐм полного или частичного устранения 

конкуренции импортных товаров, производимых зарубежной 

промышленностью»
359

.  

Характерным признаком проводимой на протяжении нескольких 

десятилетий политики лицензирования стал избирательный подход. Как в 

отношении предметов импорта, так и в отношении самих импортеров 

правительство придерживалось критерия целесообразности. Импортная политика 

исходила из нацеленности на самообеспеченность, которая, в свою очередь, 
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диктовалась объективными условиями формирования и развития индийского 

государства. В условиях господствовавшего на протяжении нескольких 

десятилетий биполярного мирового порядка сформировалась «внеблоковость» 

индийской внешнеполитической стратегии. Несмотря на подчас жесткие 

ограничительные меры по отношению к импорту, торгово-экономическая система 

страны никогда не была обособленной от внешнего мира. Индия активно 

развивала внешнеэкономические связи с США, Японией, странами ОПЕК, 

странами Латинской Америки и африканского континента, а также стремилась 

выстраивать крепкие и стабильные хозяйственные отношения со всеми странами-

участницами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на основе 

межгосударственных договорѐнностей. Например, экспорт между Индией и 

социалистическими странами достиг в 1977/1978 гг. 9 298,5 млн рупий, а импорт 

– 6 440,3 млн рупий
360

. Одним из главных торговых партнѐров Индии был 

Советский Союз. Основные статьи импорта из СССР составляли нефть и 

нефтепродукты, удобрения, машины и технологическое оборудование, 

химические товары, чугун и сталь
361

. Основными статьями экспорта в СССР были 

чай, кофе, орехи кешью, специи, изделия из кожи
362

. Экспорт достиг в 1977/1978 

гг. 6 567,3 млн рупий, а импорт 4 418,4 млн рупий
363

. Цифры двустороннего 

товарооборота оставались на высоком уровне вплоть до наступления 1991 г. 

После подписания «Договора о дружбе и сотрудничестве» в 1993 г. торгово-

экономическое партнѐрство обеих стран стало опираться уже на новые 

международные правила игры.  

Правительство Нарасимха Рао поставило перед собой сверхзадачу – 

наладить интеграционные внешнеторговые связи, поэтому приняло решение о 

поэтапной отмене количественных ограничений на импорт. Делицензирование 

коснулось импорта большинства сырьевых материалов, оборудования, 

промежуточных продуктов (intermediates) и т.д.  Серьѐзные изменения коснулись 
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и валютной политики государства. Во-первых, была введена «Либерализованная 

система управления валютным курсом» (Liberalized Exchange Rate Management 

System), которая «переместилась дальше в направлении устранения 

лицензионного контроля и разрешения обменному курсу отражать дефицит 

иностранной валюты»
364

. Во-вторых, в январе 1993 г. постановлением был 

скорректирован «Закон о регулировании иностранной валюты» (Foreign Exchange 

Regulation Act). Согласно постановлению, были сняты действовавшие ранее 

ограничения на проведение валютных сделок и компании с долей иностранного 

участия
365

. 

Таким образом, в начале 1990-х годов индийская экономика стала 

отличаться большей открытостью для импортных товаров и услуг, отменяется так 

называемая «Красная книга»: «в этом документе излагается политика 

правительства на предстоящий год в отношении импорта тех или иных товаров и 

тех или иных групп импортеров»
366

. Предпринимаемые правительством шаги 

были направлены на стимулирование экспорта и повышение промышленного 

потенциала. Прежние инструменты экономического управления были излишне 

громоздкими и больше не отвечали насущным потребностям государственного 

развития, а также приводили к задерживанию развития бизнеса, замедлению 

процессов обновления. 

Демографический фактор играет важную направляющую роль в модели 

развития индийского государства. Численность населения страны согласно 

переписи 1991 г. составила почти 850 млн человек
367

. Однако огромные людские 

ресурсы не подкрепляются капитальными ресурсами. Необходимо учитывать, что 

«занятость» в Индии представляет собой довольно неоднородное образование. 

Статистика показывает, что к 1987-1988 гг. примерно 53,6% рабочего населения 
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страны относилось к категории «самозанятых» (в Индии используется термин 

self-employment), 31,2% и 15,2% входили в категории «повседневная работа по 

найму» и «регулярно оплачиваемая занятость» соответственно
368

.  

В восьмом пятилетнем плане была сохранена приверженность одному из 

главных принципов достижения устойчивого роста – это обеспечение занятости. 

В данном виде стратегии можно выделить несколько ключевых составляющих: 

образование, здравоохранение, социальное благосостояние, специальные 

программы по борьбе с безработицей (unemployment) или неполной занятостью 

(underemployment), упор на развитие секторов экономики с высоким потенциалом 

занятости. Главной задачей долгосрочной стратегии роста, в основе которого 

лежит создание рабочих мест, является сокращение разрыва между ростом 

занятости и рабочей силы.  

2 октября 1993 г. правительством была  инициирована  программа по 

расширению возможностей для «самозанятости» среди городской и сельской 

образованной молодѐжи в возрасте от 18 до 35 лет
369

. Согласно ей, начинающие 

предприниматели могли рассчитывать на финансовую поддержку со стороны 

банков и иных финансовых институтов и субсидии в размере 15% проектной 

стоимости
370

.  

Весной 1989 г. две предыдущие программы по искоренению бедности 

(«Общегосударственная программа занятости сельского населения» и 

«Программа по обеспечению гарантий занятости рабочей силы в сельской 

местности») были объединены в новую программу, получившую название Jawahar 

Rozgar Yojana
371

. Она была многокомпонентной по своей структуре. В программе 

речь шла о том, чтобы посредством создания так называемых общественных 
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производственных активов или инфраструктурных объектов в сельской местности 

предоставить рабочие места входящим в группу бедности людям.  

Согласно проведѐнному по поручению Плановой комиссии исследованию 

эффективности и практической пользы программы Jawahar Rozgar Yojana за 

период с апреля 1989 г. по сентябрь 1991 г., был обнаружен ряд недочѐтов, 

которые сводились к следующему: во-первых, если на уровне почти всех 

выбранных для изучения штатов программа показала удовлетворительные 

результаты, то на уровне дистриктов и грам панчаятов ситуация была более 

сложной и неодинаковой: «два грам панчаята в 1989-1990 ф.г. и шесть грам 

панчаятов в 1990-1991 ф.г. из сорока выбранных для исследования совсем не 

использовали финансовые средства. В первой половине 1991-1992 ф.г. 

девятнадцать грам панчаятов не докладывали ни о каком использовании 

средств»
372

; во-вторых, в трѐх из десяти выбранных штатов (30%) сообщалось о 

перебоях с поступлением финансовых средств, столько же штатов сообщило о 

недостатке выделенных средств
373

. Для исследования было выбрано 10 штатов 

(Андхра Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия, Карнатака, Орисса, Раджастхан, 

Мадхья Прадеш, Махараштра, Тамил Наду и Уттар Прадеш), 20 дистриктов, 40 

грам панчаятов, а также 600 реципиентов (по 15 реципиентов от каждого грам 

панчаята)
374

. Важно отметить, что действие программы должно улучшить 

положение беднейших слоѐв населения, в том числе быть надлежащим для 

«зарегистрированных каст и племѐн». В исследовании говорится о том, что 

занятость в человекоднях для них составила более 50% от общего числа
375

. 

Данные проведѐнного Плановой комиссией исследования в части, касающейся 

дистриктов и деревенских панчаятов, говорят о назревшей к этому времени 

необходимости реформирования местного самоуправления. 
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Программы социального развития, которые всегда являлись ключевой 

частью государственной политики, в период рыночных преобразований прибрели 

особое значение. Их применение в определѐнной степени служило гарантией 

намерений правительства уменьшить негативное воздействие экономических 

реформ на общественное самочувствие. Решенные благодаря действию этих 

программ практические задачи формировали положительное восприятие реформ 

у той части населения, на которую и было направлено их действие.  

Программы правительства, направленные на повышение уровня занятости, 

сохранили свою актуальность и в начале 1990-х годов. Тем не менее, в восьмом 

пятилетнем плане они стали рассматриваться как дополнительный источник 

создания продуктивного базиса для достижения полноценной занятости. С этого 

момента успешность принятой стратегии, нацеленной на рост занятости, будет 

определяться степенью потребности в этих программах: «продолжающаяся 

необходимость таких программ (специальные программы занятости – прим. авт.) 

в больших масштабах, в действительности, будет означать провал 

ориентированной на занятость стратегии развития»
376

. 

В статье Монтека Алувалия, о которой уже упоминалось в предыдущем 

параграфе, приводится разделение на два равноценных хронологических периода, 

что помогает составить более ясную картину индийской государственной 

политики в первое десятилетие экономических реформ. Поскольку Алувалия 

больше интересует течение реформ на временном промежутке с 1991 г. по 1998 г., 

когда поочередно сменилось три правительства: Конгресс, Объединѐнный Фронт 

и БДП, возглавивший «Национальный Демократический Альянс», то он 

выстраивает два этапа проведения реформ. Первый этап – это этап «кризисного 

управления», охватывающий три финансовых периода 1991-1992 гг., 1992-1993 

гг. и 1993-1994 гг., и основной задачей которого являлось проведение 

политических мер по стабилизации экономики; весь оставшийся период с 1994 г. 

по 1998 г. – это этап поддержания стабильности с общей направленностью 
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политики государства на достижение более высоких темпов экономического 

роста в долгосрочной перспективе
377

.  

Действительно к середине 1990-х годов экономика страны постепенно 

начала выходить на высокие темпы роста ВВП, выправилась ситуация с 

валютными резервами, снизился уровень инфляции
378

. На первых порах «реформа 

М. Сингха» смогла дать ответ на многие стоящие перед индийским обществом 

вызовы и проблемы, но это было только начало дороги. Экономические 

преобразования 1990-х годов обернулись и рядом негативных проявлений в 

общественной жизни, в частности усугублением имущественного и социального 

неравенства, увеличением диспропорций в развитии штатов.  

Индия вступила в последнее десятилетие ХХ века с накопившимся багажом 

внутренних противоречий и сложностей, как политического, так и 

экономического характера. Преобразование прежней экономической модели 

развития ознаменовало собой переход от административных к рыночным 

регуляторам экономики. Отныне производители не только могут, но и должны 

ориентироваться на требования рынка. Но положительный эффект от воздействия 

рыночных сил на экономику отнюдь не способен затронуть все жизненно важные 

сферы деятельности государства. Государство не может отходить на второй план 

в решении многих важнейших вопросов развития и оставлять их рыночным 

отношениям. 

Говоря о наступивших трудностях и выявившихся дефектах политической 

системы, нельзя забывать и о внешних факторах воздействия. Распад Советского 

Союза – главного геополитического союзника и «гаранта» Индии, оплота 

социалистической системы во всѐм мире, а вместе с тем и произошедшее 

изменение в балансе сил на мировой арене, во многом предопределило политику 

вовлечения страны в среду глобализующихся рыночных отношений. Рост 

либеральных реформаторских настроений в элитных слоях общества, возникших 
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на почве недовольства усиливающимся в стране социальным неравенством, 

безработицей и высоким уровнем коррупции, свидетельствовал о поддержке 

действий индийского руководства в проведении давно назревших реформ. 

Две важнейшие сферы общественной жизни – экономика и политика – 

применительно к Индии невозможно рассматривать отдельно друг от друга. 

Экономические преобразования были направлены на преодоление существующих 

барьеров как на внутреннем (промышленное лицензирование, резервирование 

некоторых отраслей промышленности за государственным сектором, управляемая 

ценовая политика и распределение целого ряда товаров), так и на внешнем уровне 

(импортное лицензирование, нерациональная валютная политика, регулирование 

потока капиталов и деятельности иностранных компании в Индии). Конечно, 

подобное разгруппирование весьма схематично, поскольку преобразования, 

проводимые в каждой из перечисленных сфер, так или иначе, связаны друг с 

другом общностью целей и возможностями для их достижения. 

Предпринимаемые правительством мероприятия по выведению экономики 

страны из кризисного состояния постепенно привели к формированию 

конкурентно-рыночной экономической среды. 

Однако главное предназначение экономической реформы 1991 г. имеет 

более глубокие корни. Во-первых, реализация реформы привела к изменению 

степени воздействия на социально-политические и социально-экономические 

процессы в стране, что выразилось в освобождении от избыточного контроля со 

стороны государства; во-вторых, реформа способствовала усилению 

координационных связей, пронизывающих всѐ индийское общество; в-третьих, 

реформа ознаменовала собой переход от централизованной системы управления к 

действенному и динамичному федерализму
379

. Таким образом, политика 

индийского правительства была направлена на устранение всяческих 

диспропорций, возникающих в развитии субъектов федерации. Цель реформы 

состояла в повышении потенциала индийской экономики, еѐ способности заявить 
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о себе, как об одном из формирующихся центров притяжения на фоне 

общемировых трендов развития рубежа 1980-90-х годов.  

Индия была определенно готова к начавшимся в 1991 г. экономическим 

преобразованиям, ведь наметившиеся тенденции к этому времени создали для их 

воплощения в жизнь достаточно благоприятные условия. Несмотря на это, 

реформы постоянно тормозились из-за начавшегося в стране периода нахождения 

у власти так называемых неустойчивых правительств. С диалектической точки 

зрения значение данного фактора может трактоваться по-разному. Очевидно, что 

нестабильное положение партийно-политической структуры в Центре вряд ли 

может служить прочной основой для осуществления перспективных замыслов в 

социально-экономической сфере. В то же самое время пришло окончательное 

осознание необходимости и важности грядущих изменений в индийской 

экономике ради исправления сложной внутриполитической ситуации в стране.  

Финансовый кризис середины 1991 г. выступил в роли ускорителя 

экономических реформ, суть которых состояла в расширении возможностей для 

частного сектора при сохранении основных рычагов регулирования в руках 

государства. Но помимо непосредственно экономической подоплѐки «реформа М. 

Сингха» имела еще и другие аспекты обоснования, связанные с происходившими 

изменениями в отношениях «центр-штаты». С середины 1980-х годов начинает 

меняться сам характер государственного управления: происходит постепенное 

внедрение в отношения «центр-штаты» начал эффективного сотрудничества. 

Экономические преобразования, инициированные правительством П.В. 

Нарасимха Рао в 1991 г., послужили важным стимулом к усилению 

децентрализации системы государственного управления и ознаменовали собой 

начало формирования нового этапа в эволюции модели развития Республики 

Индия. 
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ГЛАВА 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ И 

ИНСТИТУТОВ РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

 

 

На гребне либерализации общественно-экономических и общественно-

политических процессов в стране, связанных с осуществлением «реформы 

Манмохана Сингха», значительные изменения коснулись и развития институтов 

местного самоуправления. В конституции Республики Индия подробнейшим 

образом описаны права и обязанности Центра и штатов, а также их совместные 

компетенции, но до 1992 г. в ней не было представлено четкого определения для 

состава и функций органов, действующих на местном уровне. Впрочем, было бы 

упрощением полагать, что до своего конституционного оформления органы 

сельского и городского самоуправления повсеместно бездействовали и 

находились в стационарном состоянии. Анализ официальных документов, 

статистических данных, отчетов различных комиссий и рабочих групп, в том 

числе результатов полевых исследований советских учѐных, позволяет нам 

сделать вывод о том, что, несмотря на вариативность развития от штата к штату, 

самоуправление на местах медленными темпами формировалось и развивалось в 

русле поступательной демократизации общественно-политической жизни. Но 

долгое время органы местного самоуправления оставались не встроенными в 

политическую систему страны. 

В параграфе 3.1. предполагается выяснить, какое влияние оказали 

начавшиеся в 1991 г. преобразовательные процессы на функционирование 

институтов местного самоуправления. Несмотря на то, что тема самоуправления в 

Республике Индия достаточно обширная и требует отдельного исследования, в 

работе предпринимается попытка представить деятельность сельского и 

городского самоуправления в тесной взаимосвязи с остальными уровнями власти. 
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Спустя 25 лет, минувших с начала «реформы М. Сингха», продолжает 

сохранять свою остроту и важность вопрос о соблюдении баланса интересов всей 

страны в условиях еѐ многокультурности, полиэтничности, поляризованного 

характера, разнообразия форм и типов производительных сил индийского 

общества. В параграфах 3.2. и 3.3. исследуется проблема трансформации 

отношений «центр-штаты» и рассматриваются особенности индийской модели 

развития в пореформенный период.  

 

3.1. Социально-политическое измерение деятельности органов местного 

самоуправления в пореформенный период 

 

Исходя из анализа правительственных заявлений, предполагалось, что 

выбранный путь преобразований пойдѐт по двум взаимодополняющим 

направлениям, одно из которых связано с достижением ускоренного 

экономического роста, а второе – будет относиться к разрешению актуальных 

социально значимых задач посредством программ и схем по стимулированию 

занятости, помощи самым слабым слоям населения, развитию образования и 

здравоохранения и т.д.
380

 Однако для того чтобы программы по ликвидации 

бедности оказались эффективными, а их результаты достигли непосредственных 

адресатов, требовалось надѐжное функционирование институтов нижнего звена в 

структуре государственной власти – местного самоуправления.  

На вторую половину1980-х годов приходится основной объѐм работы по 

усилению органов сельского (система «панчаяти радж») и городского 

самоуправления в Республике Индия. Следует отметить, что процесс 

трансформации институтов местного самоуправления, занявший несколько 

десятилетий после достижения независимости, развивался наравне с 

происходившими изменениями социально-политической обстановки на более 
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высоких уровнях власти – в Центре и штатах. С момента достижения 

независимости и до начала 1990-х годов в Республике Индия сформировался 

склонный к централизму тип государственного управления. Однако даже в этот, 

на первый взгляд, целостный период можно обнаружить отдельные фрагменты 

отхода от авторитарных начал в управлении, что специфически характеризует 

политическую систему страны в целом. Подобные метаморфозы сказывались на 

состоянии местного самоуправления и его месте в иерархии политических 

институтов. Кроме того, неравномерное развитие органов власти в деревнях и 

городах как между, так и внутри самих штатов, создавало очевидные трудности 

для оценки функциональности местного самоуправления. 

Институты системы «панчаяти радж» являются базовым элементом 

управления, на основе которого строится весь комплекс политической системы 

Республики Индия. В процессе выработки и принятия Конституции этот вопрос, 

хотя и не обсуждался в числе первоочередных, не был обделѐн вниманием. Надо 

сказать, что на всѐм протяжении независимого развития отмечалась важная роль 

органов местного самоуправления в государственном устройстве страны. 

Вопрос об организации деревенских панчаятов входит в Раздел IV 

Конституции Республики Индия: «Руководящие принципы государственной 

политики» и указывается в статье 40, которая гласит: «Государство примет меры 

к организации сельских Панчаятов и к наделению их такими полномочиями и 

властью, которые могут оказаться необходимыми для того, чтобы они 

функционировали в качестве самоуправляющихся единиц»
381

. Создание органов 

местного самоуправления относится к компетенции штатов, что отражено в 

приложении седьмом, перечне II, пункте 5 Конституции: «местное управление, то 

есть образование и полномочия муниципальных корпораций, комитетов по 

благоустройству (improvement trusts), окружных советов, органов власти в 
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шахтерских поселках и других местных властей для целей местного 

самоуправления или сельской администрации»
382

. 

Для того чтобы полноценно проанализировать работу панчаятов в наши 

дни, нужно вернуться к первоначальным замыслам и целям. Успешное 

функционирование местных органов власти связывалось, прежде всего, с 

необходимостью искоренить недостатки системы государственного управления, 

доставшиеся в наследство от колониального прошлого, не допускать 

«концентрации благосостояния и средств производства в ущерб общим 

усилиям»
383

. Отметим, что это благосостояние и самообеспеченность жителей 

панчаятов напрямую зависит от экономической стабильности, которая также 

способствует продвижению корпоративных связей в деревне.  

В отчете комитета Конгресса по панчаятам, опубликованного отдельным 

изданием в 1954 г., говорится, что в современных условиях добиться 

самообеспеченности на деревенском уровне достаточно сложно.  Для этого 

необходимо рассредоточить полномочия, распределить «схемы социального 

обеспечения  и экономического благосостояния» посредством  учреждения 

промышленных кооперативов и деревенских общин. «Фактически Комитет 

считает, что основополагающие принципы, заложенные в Конституции Индии, 

могут быть в достаточной мере выполнены, только при условии сделанной 

серьезной и планомерной попытки осуществить децентрализацию социальной, 

экономической и политической власти в стране»
384

.  

Экономическое неравенство и социальное расслоение деревенского 

общества становится одними из основных последствий неэффективной работы 

местных органов власти. Средства и власть на местах сосредотачиваются в руках 

верхних зажиточных слоѐв населения деревни, ограничивая остальной части 

жителей доступ к участию в управлении. 
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Необходимо сказать о происходивших в то время переменах в сельской 

местности. Земельная реформа 1950-х гг., покончившая с феодальными 

порядками,  оказала значительное воздействие на демократический прогресс в 

деревне. Еѐ осуществление легло на плечи еще только формирующихся 

панчаятов. 

  Законодательное закрепление системы «панчаяти радж» позволило 

вовлечь в процесс демократизации широкие массы людей на уровне деревни, 

включая «зарегистрированные касты и племена», а также  законом 

предписывалось резервирование не менее 1/3 мест в панчаятах за женщинами. 

Становление и развитие низового уровня народовластия, центральным элементом 

которого является местное самоуправление в форме панчаятов и 

муниципалитетов, создало прочный социальный фундамент для поступательного 

развития демократических процессов в стране. 

Идея создания панчаятов имеет глубокие исторические корни, но 

потребовалось время, чтобы воплотить еѐ в жизнь. На страницах индийской 

публицистики нередко встречается мнение о том, что до прихода англичан на 

континент, деятельность гаон сабха (деревенское собрание) расцветала пышным 

цветом. Действительно, институты системы «панчаяти радж» имеют древнюю 

традицию. Однако существует различие между деревенскими собраниями 

древности, где в основе лежал кастовый фактор, и их современными аналогами, 

придерживающихся демократических принципов. 

Для того чтобы обосновать данное утверждение, обратимся к историческим 

документам колониальной эпохи, а также рассмотрим документальные источники 

независимого периода развития.  

В 1882 г. вышел в свет написанный лордом Рипоном
385

 меморандум  о 

местном самоуправлении. В частности, в нем говорилось о том, что в обществе 

уже назрела необходимость внедрения ступеней самоуправления: «сила 

общественного мнения растет и усиливается день ото дня», «индийцам следует 

                                                           
385

Джордж Фредерик Робинсон,  лорд  Рипон – британский государственный деятель, в 1880-

1884 гг. занимал пост генерал-губернатора и вице-короля Индии (прим. авт.).  



130 
 

учиться принимать участие в управлении своей страной»
386

, о трудностях в 

управлении страной: «двигаться слишком быстро опасно, но запаздывать еще 

опаснее»
387

. Лорд Рипон подчеркивал, что следует придерживаться установок 

резолюции 1870 г. лорда Мэйо
388

. В этой резолюции написано следующее: 

«Местные интересы, контроль и наблюдение являются необходимыми условиями 

для успешного управления ресурсами, направленными на образование, 

медицинскую помощь, благотворительность и местные общественные работы. 

Действие этой Резолюции в еѐ полном значении и сохранности даст возможности 

для развития самоуправления, усиления муниципальных институтов и сближения 

(association) местного населения и европейцев в еще большей степени, чем 

прежде в управлении местными делами»
389

. В брошюре «Панчаяты» 1956 г. 

подчеркивалось, что деревенские панчаяты в Резолюции 1918 года (Government of 

India Resolution of May, 1918) упоминались «не просто как механические 

дополнения к местному самоуправлению, а как ассоциации в соответствии с 

планом развивать корпоративную жизнь в деревне на основе близости, 

существующей между жителями, которые имели не только общие гражданские 

интересы, но были также скреплены кровными и традиционными узами»
390

. Во 

введенной схеме «диархии», согласно реформам Монтегю-Челмсфорда 1919 г., 

органы местного самоуправления передавались под контроль индийских 

министров. 

Попытки установить сельские органы власти в целом ряде провинций не 

продвинули систему местного самоуправления вперед, хотя акты о панчаятах 

законодательно принимались во многих провинциях.  

Учредить органы самоуправления по всей стране стало уже задачей для 

независимой Индии. Процесс оформления конституционного статуса органов 
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местного самоуправления оказался довольно длительным. В 1977 г. был назначен 

Комитет под управлением А. Мехты, чтобы исследовать систему «панчаяти 

радж» и предложить необходимые мероприятия для обеспечения эффективного 

децентрализованного планирования. «Комитет вновь выявил необходимость 

считать панчаяты не просто как учреждения по развитию, а также как 

представительные органы власти»
391

. Результатом стало обновление 

законодательства во многих штатах, таких, как Андхра Прадеш, Карнатака, 

Западная Бенгалия. Последние два, наряду со штатами  Гуджарат и Махараштра, в 

самом начале утверждения панчаятов по всей стране, демонстрировали более 

слаженную работу, чем остальные.  

Одной из первых книг в отечественной индологии по данной проблематике, 

вышедшей в эпоху восходящей динамики демократических процессов в Индии и 

в России, стала работа известного индолога Марины Андреевны Плешовой 

«Демократия в Индии: проблемы местного самоуправления»
392

. М.А. Плешова 

посвятила большую часть своих трудов вопросам федеративных отношений, 

проблемам функционирования органов местного самоуправления.  

Изучение вопросов становления и развития системы органов сельского и 

городского самоуправления в Республике Индия, а также анализ их места и роли в 

общей структуре политических процессов, не может обойтись без опоры на 

масштабные научные труды, подготовленные советской школой индологии, 

одним из ярких представителей которой и являлась М. А. Плешова.  

В статье «Представительная демократия в Индии: эволюция местного 

самоуправления», предваряющей саму монографию, М.А. Плешова выделяла 

несколько важных этапов в постколониальном развитии самоуправления в 

сельской местности: 1) время с 1959 по 1964 гг. было охарактеризовано как 

«период становления и подъѐма системы «панчаяти радж»», ведь «активизация 
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деятельности панчаятов в этот период и проводившиеся в них выборы 

способствовали некоторому пробуждению общественного сознания у разных 

слоѐв деревни, в том числе более низких еѐ слоѐв, некоторой их политизации и 

активизации»
393

; 2) далее наступил кратковременный «период стагнации» (1965-

1969 гг.), сущность которого связывается с наметившимся кризисом в 

осуществлении Программы общинного развития; 3) последовавший затем период 

«упадка институтов «панчаяти радж»» завершается 1977 годом, когда была 

учреждена комиссия во главе с Ашоком Мехтой
394

. В данную периодизацию 

укладываются приведѐнные в статье позитивные изменения, как например: 

омоложение кадрового состава, повышение их образовательного уровня и 

компетентности, формирование тенденции к уменьшению влияния фактора 

кастовой и имущественной принадлежности в процессе управления, что в целом 

свидетельствовало о поступательном, качественном совершенствовании системы 

местного самоуправления
395

. Однако, автором были выделены и негативные 

черты деятельности органов сельского самоуправления в большинстве штатов. В 

частности, в статье говорилось о том, что нередким явлением было несоблюдение 

властями штатов проведения регулярных выборов в деревенские органы 

самоуправления. «За всем этим, – утверждала М.А. Плешова, – стояла слабая 

заинтересованность политиков более высокого уровня в развитии 

демократического процесса на местах. Члены парламента и законодательных 

собраний почувствовали опасность, которая исходила для них от 

поднимающегося руководства институтами панчаяти радж в их избирательных 

округах. Это привело к ослаблению политической поддержки панчаяти радж»
396

.   

Реформы местного самоуправления в середине 1980-х гг., по моему 

мнению, вышли на новый виток развития. Тогда же был назначен комитет под 

руководством Г.В.К. Рао для изучения различных сторон деятельности 
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институтов системы «панчаяти радж». Из сформулированных рекомендаций 

вытекал один главный вывод: только качественная и эффективно организованная 

деятельность панчаятов способна обеспечить участие граждан в составлении и 

реализации намеченных планов государственного развития. Ведь панчаяты 

считаются ключевым элементом планирования. В сферу их ответственности 

входит осуществление и подготовка планов социально-экономического развития.  

Следом был создан Комитет под руководством д-ра Л. М. Сингхви (1986 г.) 

для выявления причин, препятствий, стоящих на стезе развития панчаятов. Всѐ 

же, несмотря на некоторые улучшения в деятельности местных органов власти, 

многие проблемы еще оставались нерешенными. Уже в тот момент решительно 

прозвучало предложение о необходимости включения новой главы в основной 

закон страны, с целью защитить и признать с конституционной точки зрения 

органы местного самоуправления. В июле 1989 г. 64 и 65 поправки были внесены 

правительством Раджива Ганди, однако они не были приняты верхней палатой 

парламента
397

.  

Основными вехами в истории реформирования системы «панчаяти радж» 

можно назвать периоды деятельности комитетов, учреждѐнных в 1956, 1977, 1985 

и 1986 гг. Их оживлѐнная деятельность способствовала появлению большого 

количества законодательных инициатив, внесения поправок в уже существующее 

законодательство, как на уровне штатов, так и в Центре. Кульминационной 

точкой этого процесса, конечно, стало внесение и принятие 73 поправки в 

Конституцию, которая вступила в силу в 1993 г.  

Взаимоотношения «центр-штаты» являются ключевым аспектом 

федеративной системы, однако не менее важным звеном в ней является местное 

самоуправление. Конституция подробно описывает управление федеральным и 

штатовским уровнем, третий уровень – местное самоуправление – относится к 

компетенции штатов. Легислатура штата путем издания закона может наделять 
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сельские панчаяты и городские муниципалитеты полномочиями, необходимыми 

для решения тех или иных вопросов. В посвященном децентрализации и 

продвижению принципов «кооперативного федерализма» разделе девятого 

пятилетнего плана подчеркивалось, что «согласно 73 поправки Конституции 

институты панчаяти радж являются местным уровнем власти, включающим в 

себя законно избранных представителей, на которых возложена ответственность 

за определение, формулирование, осуществление и мониторинг программ 

развития и благосостояния на местном уровне»
398

.  

Панчаяты относятся к местным органам власти, согласно установке статьи 

243B Конституции Индии: «В каждом штате могут быть образованы панчаяты на 

деревенском, промежуточном и на уровне округов»
399

. В Конституции Индии 

полномочия органов местного самоуправления – панчаятов и муниципалитетов – 

определены в Частях IX и IXA соответственно. 

Таким образом, поступательно была закреплена и установлена  

трѐхступенчатая система панчаятов – Зила паришад на уровне дистрикта (округа), 

Панчаят самити на уровне блока общинного развития, а также Грам панчаят на 

уровне деревни
400

.  

Зила Паришад является верхним звеном в системе «панчаяти радж». Оно 

объединяет председателей панчаят самити. Губернатор штата назначает главу 

округа – коллектора, чья деятельность подотчетна правительству штата. Он же 

обладает совещательным правом голоса. Члены Зила Паришад выбирают 

прамукха – своего председателя. Исполнительные функции возложены на 

секретаря, назначаемого правительством штата
401

. 
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Панчаят самити является связующим звеном между Грам панчаятом и 

Зила паришад. Оно было добавлено к деревенским панчаятам в самом конце 1950-

х гг. В отличие от последних, панчаят самити не избирается, а представляет 

собой объединение глав деревенских панчаятов, находящихся на территории 

данного блока. В Конституции приводится следующее определение: 

«Промежуточный уровень означает уровень между деревней и округом, 

указываемым губернатором какого-либо штата в публичном извещении в 

качестве промежуточного уровня для целей настоящей Части» (ст.243)
402

. 

Председателя панчаят самити выбирают сами его члены, но правительство 

штата назначает чиновника, наделенного исполнительной властью в панчаят 

самити. 

Здесь необходимо упомянуть о Программе общинного развития, созданной 

в октябре 1952 г. с целью улучшения качества жизни сельского населения, 

благодаря которой вся страна к 1964 г. была поделена на так называемые блоки 

общинного развития. В 1957 г. был назначен Комитет Балвант Рай Мехты для 

проверки деятельности этой программы на практике с целью еѐ улучшения. В 

итоге была предложена единая концепция запуска трѐхступенчатой системы 

институтов панчаяти радж по всей стране в большинстве штатов.  

 «Грам Сабха означает орган, включающий лиц, зарегистрированных в 

избирательном списке, относящемся к какой-либо деревне, находящейся на 

территории панчаята деревенского уровня», который «может осуществлять такие 

полномочия и выполнять такие функции на деревенском уровне, какие 

легислатура штата может предусмотреть посредством издания закона (ст.243-

243А)»
403

. Грам панчаят, или Совет деревни является первоосновным элементом 

в структуре, избираемый прямым голосованием, а срок полномочий деятельности 

деревенских панчаятов – 5 лет
404

. 
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В отчете Комитета Конгресса по панчаятам 1954 г. говорилось, что 

«система выборов в деревенские институты самоуправления должна быть 

настолько простой, насколько возможно»
405

. Принцип единогласности (unanimity) 

выдвигается в отчете как гарант продуктивной работы панчаята. Если 

выстраивать систему местного самоуправления, пытаясь искоренить недостатки 

колониального прошлого и опираясь на традиции, то этот принцип, дошедший до 

сегодняшних дней из глубины веков, конечно, входит в число характерных 

особенностей индийской государственности. «Это тот принцип, который  являлся 

воплощением панчаятов в древней Индии, а также тот самый принцип 

единодушия и коллективного блага, который потребует своего возвращения к 

жизни в существующих обстоятельствах»
406

.  

В первые годы установления системы «панчаяти радж» особо 

подчеркивалась мысль о необходимости правительствам штатов соотносить свою 

деятельность с местными факторами и требованиями. Возложенные на органы 

местного самоуправления полномочия нередко отличались друг от друга. Уровень 

финансовых возможностей и средств всегда определялся по усмотрению штатов.  

Правительства штатов должны  наблюдать, проводить периодические ревизии, а 

также способствовать «развитию панчаятов как действенных инструментов 

управления, способных также формулировать политические установки и 

исполнять их»
407

. Согласно статье 243G
408

 Конституции штат законодательно 

может предоставить панчаятам соответствующего уровня компетенции и 

полномочия функционировать в качестве института самоуправления при 

«подготовке планов экономического развития и социальной справедливости», а 

также «выполнении проектов в области экономического развития и социальной 

справедливости, какие могут быть поручены им, включая те сферы, которые 

перечислены в Приложении одиннадцатом». Кроме этого, «Легислатура штата 
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путем издания закона может а) уполномочивать Панчаят взимать, собирать и 

обращать в свою собственность налоги, сборы, пошлины и взносы в соответствии 

с указанной в законе процедурой и установленными пределами; б) передавать 

панчаятам взимаемые и собираемые налоги, сборы, пошлины и взносы 

правительством штата для этих целей и при соблюдении таких указанных условий 

и ограничений; в)предусмотреть образование субсидий для помощи панчаятам из 

средств консолидированного фонда штата; г)предусмотреть образование фондов 

для кредитования всеми получаемыми средствами соответственно панчаятами 

или в их пользу и также изъятие таких указанных средств для этого, какие могут 

быть определены законом» (ст.243H)
409

. Но на практике деятельность местных 

органов власти в области налогов сильно ограничена и зависит от штатов. 

Финансовая комиссия штата даѐт рекомендации правительству штата 

относительно соответствующих переводов средств институтам сельского и 

городского самоуправления
410

. Исследователь Шеин Н.В. в одной из своих работ 

перечислил три формы трансляции финансовых средств от центральной власти 

штатам, а от штатов местным органам власти: 1)в виде отчислений от налогов; 

2)субсидий и 3) в виде займов
411

.  

Любые изменения налоговых норм, введение новых налогов или отмена 

существующих невозможны без разрешения правительства штата. В брошюре 

«Панчаяты», выпущенной в 1956 г., перечисляются  налоги, которые панчаятам 

даѐтся право собирать. Вот некоторые из них:1)общий налог на имущество (во 

всех штатах); 2) налоги на услуги (в большинстве штатов); 3)налог на доход с 

земли и аренды земли (в штатах Ассам, Мадхья Прадеш, Мадхьябхарат
412

 и 

Виндхья Прадеш); 4) налоги на торговлю, профессию и звания (в большинстве 

штатов); 5) налог на ярмарки и фестивали (в штатах Бомбей, Саураштра и 

                                                           
409

Там же.  
410

The Ninth Five Year Plan. – Vol. I. Chapter 6. Part 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/9th/vol1/v1c6-2.htm (accessed 5.11.2015). 
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Майсур
413

); 6)театральный налог (в штатах Бомбей, Хайдерабад, Саураштра); 

7)налог на бракосочетание (в штатах Ассам, Бомбей и Союз Штатов Патьяла и 

Восточный Пенджаб (PEPSU)
414

); 8)налог на рабочую силу (в штатах Ассам, 

Бихар, Мадхья Прадеш, Орисса, Мадхьябхарат и Союз штатов Патьяла и 

Восточный Панджаб (PEPSU))
415

. Из приведенного списка видно, что только те 

налоги, которые уполномочены собирать штаты, могут собирать (с согласия 

правительства штата) и панчаяты, находящиеся на территории данных штатов. 

Среди источников дохода отмечались следующие виды: налогообложение, 

распределение части земельного налога, дотации и неналоговые поступления
416

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансирование 

деревенских панчаятов осуществляется в основном за счет поддержки штата. На 

основе анализа финансовых отношений можно охарактеризовать экономическую 

подчиненность местных органов штатам, а штатов – центру в качестве особого 

механизма государственного контроля. Дальнейшее углубление экономических 

реформ потребует усовершенствования этого механизма и политических 

институтов.  

История городского самоуправления восходит еще к периоду 

колониального владычества в Индии. Долгое время во многих штатах оно 

оставалось в инертном состоянии. Для эффективной работы требовалось 

разработать и установить порядок организации муниципалитетов, чтобы 

управлением города занимались соответствующие органы местного 

самоуправления, а не легислатура штата и тем более федеральное правительство.  

После принятия в 1992 г. 74-ой поправки к Конституции
417

 институты 

городского самоуправления получили конституционный статус. Согласно 
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139 
 

Конституции муниципалитетом называется институт самоуправления, 

образуемый в каждом штате в соответствии со статьѐй 243Q (ст.243P)
418

. «Все 

муниципалитеты состоят из лиц, избираемых путем прямых выборов от 

территориальных избирательных округов в муниципальной зоне» (ст.243R)
419

. В 

каждом штате формируются следующие виды городского управления: 

1)Муниципальная корпорация для «больших городских зон», состоящая из мэра и 

совета корпорации. Совет корпорации принимает бюджет, осуществляет контроль 

над деятельностью корпорации. Исполнительную власть представляет комиссар, 

который назначается правительством штата; 2)Муниципалитет, или 

муниципальный совет для «малых городских зон», состоящий из избранных 

всеобщим голосованием членов, которыми выбирается председатель. 

Исполнительная власть сосредоточена в руках ответственного чиновника 

(executive officer), назначаемого правительством штата; 3) Нагар панчаят для 

промежуточных зон между городом и деревней
420

. В функции муниципалитетов 

входит строительство и содержание начальных школ, обеспечение водными 

ресурсами, строительство и поддержание городских улиц, обеспечение 

городского транспортного сообщения, строительство и содержание садов, парков, 

библиотек, домов отдыха и т.д. Важно отметить, что в отличие от институтов 

системы «панчаяти радж», все виды городского самоуправления существуют 

автономно друг от друга. Общая численность населения Республики Индия по 

данным переписи 2011 г. составила 1 210 193 422 человека, из них в сельской 

местности проживает 833 087 662, а в городской – 377 105 760
421

. 

По данным отчета комиссии по изучению отношений «центр-штаты» 2010 

г., «сегодня в стране существует 23 000 панчаятов на уровне деревни, 6000 

панчаятов промежуточного уровня и 500 панчаятов на уровне дистрикта. Общее 

число избранных членов панчаятов составляет 28 лакх (2,8 млн. – прим. авт.) 
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человек, из которых 19% являются представителями «зарегистрированных каст» 

(Scheduled Castes), а 11% – «зарегистрированных племѐн» (Scheduled Tribes)… Во 

всех штатах учреждены Избирательные комиссии и Финансовые комиссии»
422

. 

Что касается органов городского самоуправления, то их число, по данным того же 

документа, составило 3723, из которых 109 являются муниципальными 

корпорациями, 1432 – муниципалитетами и 2182 – нагар панчаятами
423

. 

Вопрос  состоит теперь в том, как сохранить баланс сил и полномочий в 

сформировавшейся политической системе. В ходе непрерывной дискуссии между 

Центром и штатами на полях различных конференций, круглых столов и 

министерских встреч, неоднократно ставились вопросы о том, чтобы активнее 

привлекать возможности институтов сельского и городского самоуправления к 

решению многих проблем локального значения, пытаясь при этом совместить 

поставленные задачи и финансовую обеспеченность. 

Институты системы «панчаяти радж» и городские органы власти 

вовлекают широкие массы в общий процесс политического развития. Со дня 

учреждения и до конституционного оформления задачи и важность институтов 

местного самоуправления, направленные на улучшение благосостояния и 

жизнедеятельности людей, практически не изменились. Усовершенствование 

модели развития местного самоуправления способствует укреплению 

горизонтальных связей в обществе, активному социальному  взаимодействию и 

поддержанию равновесия в открытой политической системе. В девятом 

пятилетнем плане (1997-2002) цели и задачи грам сабхи были ясно очерчены и 

состояли в том, что «они должны будут играть ведущую роль в определении 

местных потребностей, мобилизацию местных ресурсов, в том числе 
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человеческих ресурсов, установление целевых групп бенефициаров и наблюдение 

за осуществлением проектов местного значения»
424

.  

Учреждение 27 мая 2004 г. собственного министерства по делам панчаяти 

радж является знаменательным событием одновременно с исторической и 

политической точек зрения. Задача нового ведомства состоит в том, чтобы 

«достичь децентрализованного и обеспечивающего широкое участие народных 

масс в местном самоуправлении через институты системы «панчаяти радж», а 

предназначение видится в «расширении возможностей, стимулировании и 

обеспечении подотчѐтности органов власти на сельском уровне, чтобы 

гарантировать всеобъемлющее развитие с социальной справедливостью, а также 

эффективное оказание услуг»
425

. 

Еще одной важной вехой в новейшей истории развития органов местного 

самоуправления стало принятие 24 декабря 1996 г. парламентом страны 

законодательного акта о распространении положений для панчаятов, 

перечисленных в IX части (статьи 243A-243L) Конституции Республики Индия, 

на «зарегистрированные области» (Provisions of the Panchayats (Extension to 

Scheduled Areas) Act, PESA, 1996). В одном из выпусков официального печатного 

издания министерства по делам панчаятов, посвященного опыту применения акта 

PESA в штатах, приводилась мысль о том, что после принятия закона 1996 г. 

«недалѐк тот день, когда племенной суверенитет будет идти рука об руку с 

прогрессивным социально-экономическим развитием демократической Индии»
426

. 

Зарегистрированные племенные области представляют собой довольно 

обособленные общности людей, проживающие обычно в лесных и горных 

пространствах.  Специалисты-индологи поясняют, что «племена в Индии – это 

этносы, которые в ходе исторического развития не включились в кастовую 
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систему, оставаясь до- и раннеклассовыми обществами»
427

.  Приложение пятое 

Конституции предусматривает специальные положения по управлению и 

контролю над «зарегистрированными областями» и «зарегистрированными 

племенами» в штатах, кроме Ассама, Мегхалаи, Трипуры и Мизорама
428

. В десяти 

штатах (Андхра Прадеш, Телангана
429

, Махараштра, Раджастхан, Химачал 

Прадеш, Гуджарат, Мадхья Прадеш, Орисса (Одиша)
430

, Джхаркханд
431

 и 

Чхаттисгарх
432

) рассредоточена большая часть проживающих в Индии 

«зарегистрированных племѐн».  

По официальным данным переписи населения в 2001 г., численность 

«зарегистрированных племѐн» составила 84 326 240 чел., или 8,20% от общей 

численности населения; при этом самая высокая доля племѐн зафиксирована в 

штате Мизорам (94,5%) и Союзной территории Лакшвадвип (94,5%)
433

. 

Дело в том, что согласно ст. 243М указанные в части IX положения, 

касающиеся панчаятов, не применяется в отношении «зарегистрированных 

племѐн» и «племенных областей», относящихся к ст. 244 (п.1,2), однако 

парламент может законодательно расширить действие IX части Конституции на 

ст. 244 (п.1,2)
434

. В июле 1994 г. правительством был учреждѐн комитет под 

председательством Д.С. Бхурия, результаты работы которого легли в основу 

законодательства по распространению принципов устройства, состава, функций и 
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полномочий органов панчаяти радж, прописанных в Части IX Конституции, на 

так называемые зарегистрированные области.  

Обратимся к основным формулировкам «Закона о расширении полномочий 

панчаятов на «зарегистрированные области», 1996», для лучшего понимания того, 

какие именно дополнения предстоит утвердить штатовским правительствам.
 
Во-

первых, обновленное законодательство по панчаятам должно быть 

гармонизировано с традиционным правом сообщества, его социальными и 

религиозными устоями и практиками традиционного управления ресурсами, под 

которыми подразумеваются земли общего пользования: стойла, загоны для 

крупного рогатого скота, хлева, пастбища, водоѐмы и т.д.
435

 Во-вторых, «в 

поселении или группе поселений, в деревне или группе деревень, составляющих 

сообщество и управляющих своими делами в соответствии с традициями и 

обычаями, должна быть создана своя грам сабха», которая будет а) «оберегать 

традиции и обычаи людей, их культурную идентичность, ресурсы сообщества и 

традиционную форму разрешения споров»; б) заниматься одобрением всех 

программ, проектов, работ по развитию в деревне, прежде чем они будут приняты 

для исполнения панчаятом на деревенском уровне, определять получателей выгод 

по программам развития и ликвидации бедности, выпускать сертификаты 

использования средств, контролировать деятельность функционеров и институтов 

во всех социальных секторах; в) «будет иметь полномочия управлять небольшими 

водоѐмами и проводить обязательные консультации по вопросам приобретения 

земли, переселения и реабилитации, лицензии на разведывание или аренду 

разработки второстепенных минералов, должна не допускать отчуждения земли и 

обеспечивать сохранность отчуждѐнных незаконно земель, управлять 

деревенскими рынками, контролировать денежное кредитование 
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«зарегистрированных племен» и обладать собственностью на побочные продукты 

леса»
436

.  

Процесс осуществления основных положений этого закона в разных штатах 

проходил неодинаково. По состоянию на август 2014 г. только в четырѐх штатах 

(Андхра Прадеш, Раджастхан, Химачал Прадеш и Махараштра) из девяти «были 

приспособлены» разработанные Министерством по делам панчаятов в 2010 г. 

типовые правила по внедрению Законодательного акта по расширению 

функционирования панчаятов в «зарегистрированных областях» 1996 г.
437438

 

В последние годы заговорили и о предоставлении панчаятам своего особого 

перечня компетенций. Воплощение этого предложения в жизнь (если когда-

нибудь оно станет необходимо) – дело не ближайшего будущего. В настоящий 

момент речь может идти только о стимулировании большей самостоятельности 

панчаятов в финансовых вопросах, в том числе при формировании бюджета, и о 

расширении предоставленных им функциональных полномочий. Спорные 

вопросы возникают также по поводу содержания возлагаемой на панчаяты 

законодательной нагрузки и соответствие их полномочий выделяемым денежным 

средствам. Но для того чтобы продвинуться вперѐд по данным вопросам, 

необходимо провести серьѐзный анализ всей работы местных органов власти 

последних двух десятилетий, прошедших со дня их конституционного 

оформления, и устранить имеющиеся диспропорции в их развитии по стране. 

Одной из первых весомых попыток провести такое исследование стала 

работа Второй комиссии по административным реформам 2005 г., которая, кроме 

всего прочего, подвергла тщательному анализу состояние и функционирование 

органов местного самоуправления и сделала ряд рекомендаций. В частности, в 

отчете комиссии указывалось на излишний «бюрократический контроль со 
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стороны штатовских правительств»
439

. В сущности, главной задачей комиссии 

являлось установление имеющихся недостатков и злоупотреблений в работе 

органов местного самоуправления, поскольку «несмотря на то, что минуло 15 лет 

с момента вступления в силу поправок, прогресс передачи полномочий и 

обязанностей местным правительствам на разных уровнях остаѐтся слабым и 

неодинаковым»
440

. В отчете было подчеркнуто, что, во-первых, «институты 

системы «панчаяти радж» существуют как чрезмерно структурированные, но 

недостаточно наделѐнные властными полномочиями органы, обладая 

конституционным статусом, но испытывая недостаток эффективной передачи 

полномочий и функций от правительств штатов»
441

. Во-вторых, «органы 

городского самоуправления остаются плохо обустроенными в плане обеспечения 

техническим персоналом и организационных возможностей и не могут 

справляться с распространением урбанизации на сельские районы»
442

. Зачастую 

штатам, как констатировалось в итоговых оценках комиссии, не хватало 

«напористости» и внимательности для эффективного соблюдения на практике 

положений принятых 73-й и 74-й поправок к Конституции.  

Когда в конце 1980-х годов разговоры о необходимости децентрализации 

планового процесса перестали быть «дискуссиями завтрашнего дня», в стратегии 

развития страны прочно утвердилась мысль о выделении дистрикта – связующего 

звена между системой «панчаяти радж» и муниципальным самоуправлением – в 

качестве базового элемента в структуре планирования на низовом уровне. Еще в 

1969 году Первая комиссия по административным реформам указывала на 

необходимость переместить роль главного исполнительного органа системы 

«панчаяти радж» с промежуточного уровня – блока («панчаят самити») на 

уровень дистрикта («зила паришад»), поскольку «зила паришад» имела бы более 

«комплексное представление о ресурсах и потребностях целого дистрикта», к 
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тому же, «из-за скудости ресурсов было трудно поддерживать хорошо 

укомплектованный административный механизм и механизм развития на уровне 

блока»
443

. В сентябре 1982 г. по распоряжению Плановой комиссии была 

учреждена Рабочая группа по планированию на уровне дистрикта. Она указывала, 

в частности, на то, что при подготовке своих ежегодных планов Советы дистрикта 

по развитию ограничены жесткими предписаниями штата, финансовые средства 

оседают на уровне штата, а большинство схем и проектов составляются 

штатовским руководством без согласования с Советом дистрикта
444

.  

В соответствии со статьѐй 243ZD «в каждом штате
445

 следует установить 

Плановые комитеты дистриктов для того, чтобы консолидировать планы, 

подготовленные панчаятами и муниципалитетами на уровне дистрикта, а также 

подготовить проект плана по развитию для дистрикта в целом»
446

. Правительство 

штата законодательно определяло, каким образом будут заниматься места в 

комитете и будет избран его глава, придерживаясь обязательного условия, что «не 

менее 4/5 от всего состава будет сформировано из числа избранных членов 

панчаята и муниципалитетов на уровне дистрикта соразмерно соотношению 

между населением сельских и городских районов на уровне дистрикта»
447

. Таким 

образом, при достижении эффективного составления планов развития на местном 

уровне замыкалась иерархия планового процесса на всех трѐх уровнях власти.  

По результатам отчета Второй комиссии по административным реформам 

2005 г. было обнаружено, что в своѐм нынешнем виде Плановый комитет 

дистрикта пока остаѐтся отстающим звеном в созданной после утверждения 73-й 
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и 74-й поправок в Конституцию системе институтов местного самоуправления
448

. 

Во-первых, всѐ еще оставались штаты, в которых не были учреждены Плановые 

комитеты дистриктов. Во-вторых, «некоторые штаты взяли на себя смелость 

назначать министра в качестве главы комитета, таким образом, превращая 

Плановый комитет дистрикта во властный центр, который дееспособнее, чем 

выборные местные органы»
449

. В-третьих, «Плановый комитет дистрикта является 

автономным органом в рамках сельской (панчаяти радж) и городской системы и 

между ними двумя не существует никакой органической связи»
450

. Поэтому 

комиссией было рекомендовано для выполнения установки по 

институционализации процесса планирования с нижнего уровня власти, 

зафиксированной в одиннадцатом пятилетнем плане, в первую очередь, «внести 

больше ясности в концепт самого плана на уровне дистрикта»
451

. Полному 

осуществлению этого процесса, по мнению членов комиссии, мешает сам факт 

отсутствия четко прописанных в законодательствах некоторых штатов 

специальных условий по составлению планов развития на уровне панчаятов. Но 

даже наличие подобного законодательства вовсе не гарантировало соблюдения на 

деле положений статьи 243G Конституции. Вторая комиссия по 

административным реформам 2005 г. связывала этот факт с нехваткой свободных 

финансов, с недостаточным вниманием к разработке планового механизма на 

местном уровне со стороны Плановой комиссии и штатовских советов по 

планированию, с отсутствием в большинстве штатов действительной передачи 

полномочий, а значит, местные органы не обладали необходимым влиянием для 

осуществления собственных планов
452

.  

Само по себе принятие тех или иных поправок не могло единовременно 

разрешить все имеющиеся трудности функционирования органов местного 

самоуправления. Чтобы улучшилось качество их работы и произошло 
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полноценное включение в общегосударственные схемы и процессы развития 

должно пройти время. «Залог успешного функционирования институтов 

сельского самоуправления, – писала индолог М.А. Плешова, – осознание 

обществом своих интересов и готовность населения участвовать в управлении, 

чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Необходимые для этого 

законодательные условия в Индии созданы»
453

. Пока главными препятствиями 

остаются вопросы, связанные не только с недостаточным финансированием со 

стороны штатов, но и с генерированием собственных финансовых средств, что 

особенно заметно на уровне панчаятов. Кроме того, потребуется более 

рационально подойти к вопросу о передаваемых функциях и сферах действия 

панчаятам и муниципалитетам, перечисленных в одиннадцатом (статья 243G) и 

двенадцатом (статья 243W) приложениях соответственно. 

На сегодняшний день институты системы «панчаяти радж» и городского 

самоуправления стали важной составной частью всей политической системы 

Республики Индия. После конституционного оформления в 1993 г. они получили 

мощный стимул для развития. Для выполнения своего главного предназначения – 

обеспечение участия народных масс в процессах развития – институты местного 

самоуправления должны образовать вместе с Центром и штатовским уровнями 

власти единый «организм». Именно от результативного действия сообщающихся 

механизмов на различных уровнях представительной власти и зависит стойкость 

всей политической системы в целом, а, следовательно, отношений «центр-

штаты».  

 

3.2. Развитие отношений «центр-штаты» после начала «реформы М. 

Сингха»: политико-институциональный аспект 

Отношения «центр-штаты» занимают важное место в политической системе 

Республики Индия. Данное понятие в научной литературе нередко 

отождествляется с термином «федерализм», используется как его синоним, 
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особенно когда речь заходит о происходящих изменениях в политической жизни 

страны, насущных проблемах или когда существует необходимость 

охарактеризовать модель индийской государственности в целом. 

Скоординированные действия административных аппаратов на уровне 

Центра и штатовском уровне позитивно влияют на качество модели 

государственного управления. Тем не менее, существует множество факторов, из-

за которых даже в идеальной схеме распределения полномочий могут возникать 

определенные трудности. Например, непримиримые различия идеологического и 

партийного характера. Наличие противоречий на этой почве подрывает 

устойчивое функционирование системы управления. Институциональные 

механизмы взаимодействия, на мой взгляд, является той силой, которая способна 

сгладить эти противоречия, призвать к согласованности действий и предложить 

план движения к качественному управлению. Межправительственные отношения 

должны выстраиваться на принципах взаимоуважения и требовании работать 

сообща ради достижения общих целей.  

Процесс трансформации индийского государства от унитаризма к 

«истинному» (эффективному, содержательному) федерализму занял довольно 

длительный период времени с момента достижения независимости. Справедливо 

будет заметить, что он ещѐ не завершен полностью. 

Механизмы государственного контроля реализуют единую линию 

«стратегического поведения» всех органов государственной власти, как во 

внутренней, так и во внешней политике. Их эффективное использование 

поддерживает политическую стабильность и баланс сил и интересов в обществе. 

Рационально избранный политический курс плюс подход к реализации 

намеченных целей в соответствии с актуальной расстановкой социально-

политических сил является характерной чертой индийской модели  

государственного развития.  

Как уже упоминалась ранее, Конституция Республики Индия предоставляет 

первостепенные полномочия центральному правительству таким образом, что 

правительства штатов должны осуществлять исполнительную власть в 
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соответствии с законами, принятыми в Центре, и не должны препятствовать 

исполнительной власти Союза, которая содержит «право давать распоряжения 

любому штату» (Ст. 257)
454

. Следует зафиксировать и еще механизм 

взаимодействия по административным вопросам, заложенный в ст. 258 

Конституции «Право Союза предоставлять полномочия штатам» и ст.258А 

Конституции «Право штатов передавать функции Союзу»
455

. Две статьи исходят 

из того, что центральные власти могут в случае необходимости передать 

исполнительные полномочия по тому или иному вопросу, входящему в перечень 

исключительных компетенций Центра, правительству штата, и наоборот. К тому 

же, согласно ст.258, п.3. правительство выплачивает определенную денежную 

сумму штатам для покрытия издержек в связи с предоставляемыми 

полномочиями
456

. 

 Финансовые взаимодействия являются самостоятельной проблемой в 

отношениях «центр-штаты». Основная задача поставлена в соответствии с 

федеративными установками – уравновесить доходы штатов с возложенными на 

них полномочиями, преодолеть давно существующий дисбаланс между 

«благополучными» и «бедными» штатами. В рамках федеративной системы 

характерно наличие отдельных Консолидированных фондов и публичных счетов 

Индии и штатов (Ст.266)
457

.
 
 

Существует немало подтверждений тому, что трудности возникают именно 

по третьему перечню компетенций, в который входят предметы совместного 

ведения Центра и штатов. Одной из первых учрежденных комиссий по изучению 

проблем государственного управления стала «Комиссия по административным 

реформам» 1966 г. По итогам еѐ работы было подготовлено 20 отчетов и сделано 
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свыше 500 рекомендаций
458

. Для укрепления опоры сотрудничества и согласия в 

отношениях между Центром и штатами 28 мая 1990 г. правительством было 

инициировано создание постоянно действующего Совета по межштатовским 

отношениям в соответствии со Статьей 263 Конституции
459

. Он состоит из шести 

союзных министров и главных министров штатов во главе с премьер-министром 

страны. Основная функция этого института состоит в том, чтобы способствовать 

продвижению интересов штатов в решении общих вопросов государственного 

значения, сглаживать конфликтные ситуации, которые могут возникать между 

штатами. Совет по межштатовским отношениям помогает штатам находить 

решения сообща, а не изолированно друг от друга.  

Процесс по его созданию растянулся на несколько десятилетий. Еще в 

середине 1960-х гг. «Комиссия по административным реформам» посвятила тему 

одного из своих отчетов проблемам улучшения взаимодействия между штатами, и 

уже тогда, ссылаясь на пункты статьи 263 Конституции Республики Индия, 

предложила не медлить с учреждением Совета по межштатовским отношениям. 

Необходимо также сказать, что конституционные корни положения этой статьи 

были заложены еще в «Законодательном акте об управлении Британской Индией 

1935 г.» (секция 135 касалась учреждения Совета для обеспечения согласования 

деятельности между провинциями по ключевым вопросам)
460

.  

Решение об учреждении еще одного важного института – Совета 

национальной интеграции, который задумывался как инструмент для 

поддержания основополагающего принципа «единства в многообразии», идей 

секуляризма, а также для построения представительных институтов, было 

принято на конференции в г. Дели, состоявшейся 28 сентября-1 октября 1961 г. и  
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собравшей за одним столом и руководителей штатов, и различных политических 

лидеров. В ходе конференции было задекларировано несколько главных 

факторов, направленных на достижение общенациональной интеграции: во-

первых, образование как важный инструмент борьбы с социальными 

предрассудками и пережитками прошлого; во-вторых, региональное равновесие, 

которое «требует устранения всех барьеров для свободного перемещения 

квалифицированной рабочей силы и управленческих кадров между различными 

штатами», а также, в-третьих, «децентрализация и рассредоточение 

экономической деятельности»
461

. Противоречия в обществе, обостренные 

последствиями раздела, препятствовали осуществлению общегосударственных 

целей социально-экономического и политического развития. Премьер-министр 

Индира Ганди в одном из своих выступлений в 1966 г. обращала внимание на то, 

что «мы всѐ еще очень остро ощущаем бедность. От неѐ исходит угроза нашей 

политической стабильности. Бедность активизирует деятельность таких 

разобщающих сил, как коммунализм, кастеизм, лингвизм и регионализм. В 

конечном счете, даже наша безопасность зависит от степени нашего 

экономического развития»
462

. В тот период атмосферу в обществе накаляли 

сообщения об участившихся столкновениях на почве религиозной, этнической, 

кастовой нетерпимости. 

В период с 1962 г. по 2013 г. на полях Совета национальной интеграции 

было проведено шестнадцать встреч. На последней встрече помимо вопросов о 

социальной структуре и экономическом развитии поднимались вопросы, 

связанные с противостоянием общемировым угрозам – терроризму, экстремизму 

и разным формам дискриминации.  

Таким образом, Совет национальной интеграции подтвердил свою важность 

в современных условиях противоборствующих сил глобализации, связанных с 

интенциями к укреплению межгосударственных связей, формированию единой 
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платформы для торгово-экономических, политических, конфессиональных и иных 

взаимоотношений, и в тоже время со склонностями к поиску определения места и 

роли собственной идентичности в формируемой в настоящее время 

интеграционной модели межцивилизационного общения. После реформы 1991 г. 

экономические и политические отношения Республики Индия с внешним миром 

стали более открытыми и взаимовлияющими, прямо отражая стремление страны 

превратиться в один из крупнейших «центров притяжения» как на региональном, 

так и на общемировом уровне.  

Первые годы независимого развития были связаны с закладыванием основ 

ключевых институтов политической системы страны. Среди них на первом месте 

стоит Плановая комиссия, которая была создана постановлением кабинета 

министров во главе с Джавахарлалом Неру в марте 1950 г.  

«Необходимо отметить, что работа по созданию института планирования 

началась еще в 1930-е гг. В октябре 1938 г. был создан Комитет по планированию, 

председателем которого стал Джавахарлал Неру. Этот комитет можно назвать 

предтечей будущей Плановой комиссии»
463

. В своей книге «Открытие Индии» 

Дж. Неру писал, что в состав комитета входили «известные промышленники, 

финансисты, экономисты, профессора, учѐные, а также представители 

Всеиндийского конгресса профсоюзов и Ассоциации сельской промышленности», 

добавляя, что «это был чрезвычайно представительный комитет; для него не 

существовало политических границ, он разрушил преграду между официальной и 

неофициальной Индией – если не считать того факта, что центральное 

правительство Индии не было представлено в Комитете и не желало сотрудничать 

с ним»
464

.  

«Важно также сказать, что ничуть не меньший интерес, с точки зрения 

возникновения самой идеи планирования, представляет собой так называемый 
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Бомбейский план
465

, составленный восемью крупнейшими промышленниками 

Индии в 1944 г.»
466

 

«Бомбейский план» стал точкой отсчѐта самостоятельного, 

общенационального видения экономической модели развития, потому что в нем 

также были обозначены контуры экономического планирования
467

. Исторически 

время накануне 1947 г. и первые годы независимости можно считать стадией 

закладывания фундаментальных основ индийской экономики, на которые 

впоследствии будет опираться инструмент планирования
468

. В 1948 г. был 

учрежден Постоянный экономический комитет, одной из узловых задач которого 

была подготовка необходимых рекомендаций по скорейшему созданию 

правительством Национальной Плановой комиссии
469

. «В конце апреля 1950 г. 

состоялась конференция по планированию с участием первых лиц государства, 

главных министров штатов, представителей Плановой комиссии, членов 

подкомитета Конгресса по экономическому планированию и президентов 

провинциальных комитетов Конгресса. Главным итогом этой конференции стало 

одобрение Меморандума о срочной экономической программе (Memorandum on 

Immediate Economic Programme)
470

» 
471

. 

«На начальном этапе независимости ключевой задачей планирования 

являлось инициирование процесса создания крепкого фундамента национальной 

экономики. Пятилетние планы содержали анализ предыдущих достижений и 

результатов, и в то же время в них был заложен мощный трамплин для решения 

последующих стратегических задач»
472

. Премьер-министр Индира Ганди 

отмечала, что «плановые органы и исполнительная власть должны 
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координировать свою деятельность и эта координация облегчается, когда 

некоторые члены правительства имеют непосредственное отношение к процессу 

планирования»
473

. Указания Плановой комиссии основываются на «Руководящих 

принципах политики государства» Конституции Республики Индия (Часть IV)
474

. 

В частности, статья 38 гласит, что «государство должно обеспечить социальный 

порядок, способствующий благосостоянию народа», в статье 39 говорится о том, 

что «собственность и контроль над материальными ресурсами общества должны 

быть распределены так, чтобы наилучшим образом служить общему благу», а 

«функционирование экономической системы не должно привести к концентрации 

богатства и средств производства во вред общим интересам»
475

.  

После введения в действие либерально-рыночных преобразований в начале 

1990-х годов закономерно встал вопрос о необходимости переориентирования 

органов планирования в соответствии с новыми политическими и 

экономическими условиями. Государство сохранило за собой этот эффективный 

рычаг воздействия на экономическую ситуацию, главным образом, 

руководствуясь следующими соображениями: в обстановке растущей роли 

частного сектора и рыночных сил необходим политический инструмент для 

уменьшения возникающих контрастов, а также сбалансированного распределения 

ограниченных средств между штатами, секторами экономики и различными 

социальными группами. 

Плановый механизм был необходим для продвижения программ социально-

экономического развития на всех уровнях власти. В представленном парламенту 

плане бюджета на 1991-1992 ф.г. были определены не только первоочередные 

действия правительства по переустройству индийской экономики, но также была 

сделана попытка объединить между собой средне- и долгосрочные перспективы 

еѐ функционирования на будущее. 
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Выступая в 1992 г. на семинаре «Государственное регулирование и рынок в 

переходной экономике», организованном Институтом востоковедения РАН, 

известный индийский исследователь-экономист С.Р. Хашим
476

 выделил 

следующие «основные элементы процесса планирования: 1) составление 

парадигм развития; 2)определение стратегии развития и поддерживающей еѐ 

политики; 3) разработка макропараметров экономического роста и его 

отраслевого характера; 4) распределение ресурсов между Центром и штатами, 

между различными секторами и детализация распределения бюджетной 

поддержки; 5) рассмотрение отдельных объектов, программ и проектов в 

государственном секторе, которые должны быть осуществлены для более прямого 

влияния на процессы развития»
477

. 

В своих рассуждениях на тему актуальности Плановой комиссии в новых 

рыночных реалиях, С.Р. Хашим опирался на утверждение о том, что «во всей 

правительственной системе Плановая комиссия – единственный орган, который – 

в силу своей обязанности иметь дело со всеми аспектами экономики, как с 

позиции Центра, так и с позиции штатов, – в состоянии рассматривать всю 

экономику как интегрированное и взаимосвязанное целое (выделено мной – прим. 

авт.). Все остальные департаменты правительства имеют дело с отдельными 

секторами и поэтому, естественно, подходят к вопросу о приоритетах развития с 

позиции своего сектора. Штаты, естественно, подходят к национальным 

приоритетам со своей региональной точки зрения. И только Плановой комиссии 

неизбежно должен быть присущ всесторонний подход»
478

. В результате, им был 

сделан следующий вывод о том, что «в новом контексте существует 

необходимость реориентации характера разработок, выполняемых Плановой 

комиссией. Упор на детальные счета товарных балансов и межотраслевого 
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согласования необходимо уменьшить, поскольку рынок играет всѐ большую роль 

в системах распределения. Потребность будет больше в слежении за основными 

тенденциями в экономике, в краткосрочном и среднесрочном прогнозировании и 

в изучении движения цен»
479

. Приведенная точка зрения по вопросу привнесения 

новых элементов в функционирование Плановой комиссии после реформы 

оставалась господствующей среди правящих политических элит страны на всѐм 

протяжении 1990-х годов и воспроизводилась с незначительными 

корректировками и в последующем десятилетии. 

Тем не менее, в работе Плановой комиссии накапливались существенные 

недостатки, которые часто становились поводом для дискуссий, исходивших, 

прежде всего, со стороны штатовского руководства.  Одна из главных претензий 

состояла в недостаточной вовлеченности штатов в процесс планирования. 

Особенности функционирования Плановой комиссии неоднократно становилось 

отдельной темой итоговых отчетов специальных создаваемых правительством 

комиссий и экспертных групп, работа которых была посвящена различным 

аспектам отношений «центр-штаты».  

«Комиссия по административным реформам» 1966 г., например, советовала 

при составлении плановых заданий по всем вопросам, относящимся согласно 

Конституции Республики Индия к компетенции штатов, прибегать к помощи 

специалистов из штатовского совета по планированию (State Planning Board) и 

непосредственно из правительства штатов
480

. В отчете «Комиссии Саркария» 

1983-1988 гг.
481

 также содержались рекомендации о необходимости упрочения 

советов по планированию на уровне штатов и указывалось на имеющееся 
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недостаточно тесное контактирование рабочих групп Центра и штатов при 

составлении плана
482

. Следующим основным вопросом, по которому возникали 

трения между Центром и штатами, было финансирование. Для распределения 

ассигнований между штатами с четвѐртого пятилетнего плана (1969-1974) стала 

применяться «формула Гадгила» (по имени известного индийского экономиста). 

Последовавший за тремя ежегодными планами (1966-1967, 1967-1968, 1968-1969) 

четвѐртый пятилетний план по многим объективным причинам стал одним из 

самых новаторских в истории индийского планового процесса. С началом 

использования «формулы Гадгила» в подходе и ориентирах планирования в эти 

годы стало уделяться больше внимания работе по составлению и осуществлению 

планов социально-экономического развития на уровне дистрикта. В соответствии 

с актуальными макроэкономическими задачами и также основным требованием 

устранения диспропорций в развитии штатов, в соотношение ключевых 

параметров в формуле, от которых зависела величина выделяемых штатам 

денежных средств для поддержания плановых целей, а именно: численность 

населения штата; более низкий доход на душу населения в штате по сравнению со 

средним национальным доходом; налоговые доходы штата в расчете на душу 

населения и специфические проблемы штата, неоднократно привносились 

изменения, последнее из которых приходится на 1991 г. Предложенный тогда 

вариант расчета формулы почти в неизменном виде используется по сей день, но, 

тем не менее, продолжает оставаться серьѐзным поводом для межштатовских 

дискуссий.  

«Реформа Манмохана Сингха» дала возможность штатам поднять вопрос о 

передаче в их сферу действия наибольших полномочий финансового характера, 

что, несомненно, накладывает и определѐнные обязательства на штатовское 

руководство. В сложившемся контексте событий Центр стремится к выработке 

такого подхода, который бы смог уравновесить эти два результата с целью 
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достижения большего прогресса в осуществлении программ развития, а значит, 

позволил бы штатам стать равноценными участниками процесса планирования. 

На начальном этапе развития планового процесса в Республике Индия, 

неотделимо от обсуждения вопросов, связанных с Плановой комиссией, велась 

работа по созданию совещательного органа, который бы выступал в качестве 

весомой поддерживающей силы общегосударственных планов. Так, 6 августа 

1952 г. по распоряжению правительства был учреждѐн Совет национального 

развития. Идея его создания была продиктована срочной необходимостью 

преодолевать доставшиеся от колониального прошлого «перекосы» в развитии 

регионов и продвигать формирование общего видения политико-экономического 

развития страны. Совет национального развития занимался одобрением 

концептуального документа к каждому плановому пятилетию.  Первое рабочее 

заседание нового органа состоялось уже 8-9 ноября 1952 г., на котором были 

одобрены основные задачи на ближайшее плановое пятилетие, а также 

утверждены концептуальные подходы к плану. Спустя 15 лет, исходя из 

рекомендаций «Комиссии по административным реформам», с целью улучшения 

работы Совета национального развития были внесены некоторые уточнения 

относительно его состава и функций. В отчете исследовательской группы 

комиссии, в частности, было рекомендовано обратить внимание на «более 

систематическое и углублѐнное вовлечение Совета во все базовые проблемы  

политики планирования, в особенности в те из них, которые касаются целей и 

задач, а также в формирование общенационального консенсуса»
483

. В состав 

Совета с этого времени входят все министры союзного кабинета, главные 

министры всех штатов, руководители всех Союзных территорий, члены Плановой 

комиссии под председательством премьер-министра страны
484

. Тем не менее, 

проблемные вопросы были отнюдь не исчерпаны. У критиков беспокойство 
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вызывали нерегулярный график проведения заседаний, формальный подход, 

ограниченное количество времени для прений, а также тот факт, что Совет в 

сущности дистанцировался от функции наблюдения за ходом реализации плана
485

. 

Совет штатовского развития, который, по существу, воспроизводит функции 

Совета национального развития на своѐм уровне, был учреждѐн только в 

некоторых штатах. 

«Комиссия Саркария» пришла к выводу, что «Совет национального 

развития в сегодняшнем виде не способен придать нужный динамизм плановому 

развитию»
486

. Были тщательно изучены не только имеющиеся претензии к работе 

Совета, но и предлагаемые различные варианты решений. В итоговом отчете 

Комиссия указывала на необходимость подчеркнуть не столь заметную прежде 

роль Совета в рассмотрении вопросов сугубо экономической сферы, придать ему 

конституционный статус и сменить название на Национальный совет по 

экономике и развитию (National Economic and Development Council). После 

предлагаемой комиссией реорганизации Совет должен будет на систематической 

основе заниматься изучением вопросов экономического характера, 

затрагивающих интересы, как Центра, так и всех субъектов индийской федерации, 

наравне с общими проблемами развития. В состав Постоянного комитета нового 

органа во главе с премьер-министром должны будут войти министр финансов, три 

министра Союзного кабинета, назначаемых премьер-министром, заместитель 

председателя Плановой комиссии, глава Резервного банка Индии и шесть главных 

министров
487

. 

Несмотря на то что не все рекомендации комиссии были реализованы 

(после учреждения Совета по межштатовским отношениям необходимость во 

многих из них отпала автоматически), их анализ помогает лучше разобраться в 

том, каких именно изменений ожидали увидеть в развитии всего планового 
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процесса некоторые прогрессивно настроенные общественно-политические круги 

на штатовском уровне. На протяжении почти более чем половины столетия Совет 

национального развития и Совет национальной интеграции оставались двумя 

важными площадками, где была обеспечена возможность преодолевать 

расхождение во мнениях между различными уровнями власти. В дополнение к 

регулярным встречам и дискуссиям могли также устраиваться ежегодные 

конференции. В новых условиях новой экономической политики правительства 

П.В. Нарасимха Рао образуемые этими двумя советами институциональные 

механизмы приобрели еще большее значение при составлении индикативных 

планов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. 

Последнее на настоящее время заседание Совета национального развития 

состоялось 27 декабря 2012 г. и было целиком посвящено задачам выполнения 12 

пятилетнего плана (2012-2017). В своѐм приветственном обращении к участникам 

собрания заместитель председателя Плановой комиссии Монтек Сингх Алувалия 

подчеркивал, что этот план «не представляет единый прогноз роста, а, напротив, 

признаѐт, что его результаты будут зависеть от того, насколько мы окажемся в 

состоянии принимать трудные решения, необходимые для создания 

инклюзивного роста»
488

. Для того чтобы включить в процессы модернизации 

экономики все слои населения необходимы ресурсы, которые, в свою очередь, 

обеспечиваются экономическим ростом. «Нашей действительной задачей, – 

говорил премьер-министр М. Сингх, – должно стать улучшение условий жизни 

простых людей (aam aadmi), вот почему мы подчеркиваем, что рост должен быть 

инклюзивным»
489

. 

Существующие неравенства и разрывы экономического и социокультурного 

характера между отдельными социально-экономическими слоями, группами и 

категориями населения (например, гендерные или кастовые различия) подрывают 
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главные целевые установки стратегии развития, направленные на сохранение 

единства и целостности, преодоление разобщѐнности, снижение уровня 

конфликтности и ликвидации напряжѐнности (социальной, классовой, 

религиозной и т.д.). Как верно отмечает в своѐм исследовании, индийский учѐный 

Балдев Радж Найяр: «в пост-либерализационный период упор на «всеобъемлющее 

развитие» (inclusiveness) в планировании является также важным вкладом в 

социальную и национальную интеграцию»
490

. 

После начала реформ в начале 1990-х годов в модели развития Республики 

Индия можно выделить следующие политические доминанты:  

1) Формирование крепких и эффективных координирующих связей на 

различных уровнях власти, обеспечивающих постоянный диалог и сообщение, 

взаимодействие и взаимообмен между субъектами федерации и органами 

местного самоуправления. Такая модель построения межсубъектных отношений 

характерна для федерализма, основанного на сотрудничестве. 

2) Стимулирование устойчивого и инклюзивного роста в условиях новой 

экономической политики после 1991 г.  

3) Достижение общих задач и целей стратегического видения через 

проектирование социально-экономических программ и схем развития.  

Вывод: Реформа 1991 г. создала новую по характеру и свойству 

политэкономическую основу для функционирования отношений «центр-штаты», 

суть которой состоит в обеспечении наиболее пропорционального развития, id est 

снижении диспаритетов развития, как между штатами, так и между социально-

имущественными группами населения. Механизм трансформации политических 

институтов в Республике Индия, запущенный «реформой М. Сингха», был 

направлен на поддержание равновесия сил и интересов и на переход всего 

общества на новый, более высокий уровень социально-экономического и 

политического равновесия.  
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3.3. Модель развития Республики Индия в начале XXI века 

 

В начале 1990-х годов под влиянием реформ задачи продвижения 

принципов «кооперативного федерализма» в управлении были выдвинуты на 

правительственном уровне в качестве коренного направления деятельности. По 

мере того, как роль государства трансформировалась в сторону «кураторских, 

посреднических функций» (о чѐм прямо говорилось в десятом пятилетнем 

плане
491

), координационные связи между субъектами индийской федерации всѐ 

больше нуждались в упрочении политико-институционального подспорья. Совет 

по межштатовским отношениям, работа комиссий при этом Совете, представляет 

собой первостепенный институциональный механизм для межштатовского 

сотрудничества по разрешению возникающих спорных вопросов. Не оставляет 

сомнений, что работа по его укреплению будет находиться в постоянном ведении 

руководства страны. 

С момента достижения независимости на государственный сектор была 

возложена задача по формированию национальной хозяйственной системы. 

Государственный или, как его называли в индийской официальной документации, 

общественный сектор принимал активное участие в поддержании и развитии тех 

отраслей, которые требовали серьѐзных капиталовложений и таили в себе 

определѐнные риски, связанные с окупаемостью. Работа различных комитетов, 

учрежденных правительством во главе с Радживом Ганди для выработки 

рекомендаций по повышению качества и эффективности функционирования 

предприятий государственного сектора, в целом, опиралась на критерии, 

сформулированные еще во времена правления Индиры Ганди, которая ясно 

говорила о том, что «государственный сектор, как и частный, должен выстоять 

или рухнуть, пройдя проверку по линии производительности, прибыльности, 

эксплуатационных показателей и уровня развития техники»
492

. Однако попытки 
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концептуального переосмысления степени влияния и характера государственного 

участия в народнохозяйственной системе страны во второй половине 1980-х 

годов не привели к заметным сдвигам.   

Трансформация основанной на административных механизмах контроля 

хозяйственной системы в сторону ориентированной на рыночные силы модели 

экономического развития происходила «фазировано» и не подразумевала 

разрушения устоявшихся структур. Она была подготовлена всем накопленным 

опытом предыдущих десятилетий и ускорена начавшимся в 1991 г. 

экономическим и политическим кризисом в стране. Полезно здесь привести слова 

Джавахарлала Неру, который рассуждая об «оторванности» идеологического 

содержания программ некоторых партийных сил и группировок от 

«национальных традиций», говорил, что «национальный прогресс не может 

заключаться ни в повторении прошлого, ни в его отрицании. Нужно брать новые 

формы, но в связи со старыми. Иногда новое, хотя оно и резко отличается от 

старого, появляется в виде ранее существовавших форм. Таким образом, 

создается впечатление непрерывного развития из прошлого, новое 

воспринимается как звено в длинной цепи истории народа. История Индии 

является яркой летописью перемен, происшедших этим путѐм. Она представляет 

собой процесс непрерывного приспособления старых идей к меняющемуся 

окружению, старых форм к новым»
493

.  

Изменение роли и в какой-то степени влияния государства неизбежно 

отразилось на характере управления, прежде всего, на штатовском уровне. В 

одном из самых прогрессивных, на мой взгляд, планов пореформенного периода – 

десятом пятилетнем плане (2002-2007), прямо указывалось на то, что «без 

эффективного управления и выполнения программы большая часть колоссального 

объѐма ресурсов, затрачиваемых на развитие, тратится впустую»
494

. Начинать 

предлагалось с достижения прозрачности и открытости в управлении, чтобы 
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порядок выполнения и результаты работы штатовских институтов власти были 

достоянием широкой общественности и находились под еѐ контролем. Кроме 

того, составители плана указывали на необходимость исполнительной власти 

штата уделять больше внимания основным проблемным темам и уменьшать своѐ 

участие в решении остальных, не требующих государственного вмешательства 

вопросах
495

.  

В стратегии государственного развития недвусмысленно подчеркивалось, 

что предпринимаемые шаги по улучшению финансовой ситуации в штатах 

должны сочетаться с проведением эффективной политики в области управления. 

Ведь мало обрести ресурсы – необходимо еще и продуктивно распорядиться ими. 

Этому вопросу уделялось пристальное внимание в плановых и отчетных 

документах центрального правительства. 

В ответ на серию преобразовательных мероприятий экономика страны к 

середине 1990-х годов откликнулась увеличением роста ВВП до 5,3% и валютных 

резервов почти в 20 раз
496

. Но в социальной сфере предпринятые правительством 

действия смогли достичь более скромного эффекта.  

Приступая к осуществлению структурных преобразований, индийские 

реформаторы стремились обрести поддержку не только у непосредственных 

адресантов реформ – представителей среднего класса (постепенно 

превращающегося в главную социально-экономическую и социально-

политическую силу) и монополистических кругов, но и у беднейших слоѐв 

населения. Правительство П.В. Нарасимха Рао предпочло сосредоточиться на 

стимулировании роста, нацеленного на создание новых рабочих мест. 

Посредством увеличения плановых ассигнований на реализацию различных 

программ и схем в области образования, здравоохранения, социального 

обеспечения и т. д. было решено добиться снижения уровня бедности, что 
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демонстрирует попытку соединить задачи форсирования чистого экономического 

роста и улучшения благосостояния большей части населения страны. 

В восьмом пятилетнем плане подчѐркивалось, что простое количественное 

увеличение занятости отнюдь не снимает проблему ликвидации бедности. После 

проведенных исследований предыдущих плановых пятилетий, руководство 

страны пришло к выводу, что для достижения экономического благополучия 

нужно «не только сосредотачиваться на создании новых рабочих мест, но и 

делать ставку на приумножение существующего потенциала занятости с точки 

зрения производительности труда и доходов граждан посредством подходящих 

технологических, рыночных и институциональных интервенций»
497

.  

После достижения независимости Республика Индия (как, впрочем, 

большинство освободившихся от колониального гнѐта стран) приступила к 

формированию капиталистической модели экономики, неотъемлемым 

показателем продуктивности которой является экономический рост. Реформа 

1991 г., сопровождавшаяся укреплением политических и институциональных 

механизмов, позволила высвободить заложенный потенциал роста и направить 

его на осуществление первоочередных задач развития. Выбор в пользу сценария 

8% или даже 9% темпов роста ВВП в качестве оптимального продиктован 

объективной необходимостью удовлетворения растущих запросов и улучшения 

качества жизни населения, которое постепенно становилось реальной 

политической силой. «Быстрый рост ВВП, рассчитанный на 9% в год, считался 

необходимым по двум причинам: во-первых, чтобы обеспечить доход и 

возможности для трудоустройства в целях повышения жизненного уровня 

основной части населения, и, во-вторых, чтобы производить ресурсы для 

финансирования программ социального сектора, направленных на сокращение 

уровня бедности и обеспечение всестороннего участия широких групп и слоѐв 

общества в процессах развития»
498

. 
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В экономической теории рост производства и занятость известны, как 

взаимовлияющие друг на друга величины. С одной стороны, экономический рост 

вызывает появление новых рабочих мест, с другой – включенность населения в 

процессы экономического развития отражается на увеличении темпов прироста 

ВВП. Задача обеспечения занятости имеет качественное и количественное 

измерение. Достижение полной занятости и вместе с тем замещение 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, широко 

распространѐнного на индийском рынке рабочей силы, рассматривались в едином 

ключе стратегии поиска новых возможностей для трудоустройства населения.  

Макрозадачей всей трудовой политики индийского правительства после 

начала реформ 1990-х годов являлось достижение опережающих темпов прироста 

занятости по отношению к количественному увеличению рабочей силы. При этом 

подчеркивалось, что решение поднятой на общенациональном уровне проблемы 

увеличения числа рабочих мест потребует индивидуального подхода в регионах.  

Значительное усиление политической инициативности на уровне штатов, 

что выражается в уверенном количественном и качественном росте региональных 

партий, является одним из ведущих политических факторов, оказывающих 

влияние на социально-экономические процессы в стране.  

На почве этнических, религиозных или кастовых требований возникают 

различного рода политические объединения, представляющие себя главными 

выразителями чаяний интересов дистрикта или штата. Одним из последних ярких 

примеров такой эволюции является партия Aam aadmi party (далее – ААП), или 

Партия простого человека, вышедшая из движения против коррупции. 

Стремительный рост поддержки партии обеспечили близкие и доступные 

народному сознанию «формулировки», как например, борьба с различного рода 

властными злоупотреблениями. Первое же участие в региональных выборах в 

законодательное собрание Дели предоставило ААП возможность сформировать 

«правительство меньшинства».  
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Впрочем, существует и еще одна «модель» образования местных партий. 

Например, посредством отъединения фракции от какой-либо крупной партии. 

Так, в 1997-1998 гг. посредством отсоединения от ИНК возникла партия 

Всеиндийский тринамул конгресс. На выборах в законодательное собрание штата 

Западная Бенгалия 2011 г. партия получила большинство депутатских мандатов. 

Лидер партии и главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи 

продвигает идеи социальной справедливости, «рыночного индивидуализма»,  

секуляризма и демократии, – все эти принципы действуют на почве 

противопоставления идеям правивших на протяжении длительного периода 

времени в Западной Бенгалии коммунистических партий. 

Одной  из первых образованных сразу после достижения независимости 

партий националистического толка на штатовском уровне стала партия Дравида 

муннетра кажагам, или Федерация дравидийского прогресса (далее ДМК). 

Партия пережила два раскола: в 1972 г. от неѐ отделилась фракция Всеиндийская 

федерация дравидского прогресса имени Аннадураи (далее АИАДМК), а в 1996 г. 

образовалась Марумаларчи ДМК. АИАДМК и ДМК закрепились в штате Тамил-

Наду как две ведущие политические силы, попеременно сменяя друг друга у руля 

власти. На общенациональном уровне АИАДМК добилась самого большого 

успеха на парламентских выборах 1991 г. и 1998 г., оказывая поддержку сначала 

ИНК, а затем коалиции во главе БДП. ДМК также находился и в составе коалиции 

«Национально-демократический альянс» после выборов в 1999 г., и в 

«Объединенном прогрессивном альянсе» вплоть до марта 2013 г. 

Важно сказать, что усиление роли региональных партийных сил в середине 

1990-х годов оказалось тесно связано с периодом формирования широких 

коалиций в Центре. Происходящие перестановки сил в партийно-политической 

среде привели к тому, что отныне общенациональным партиям приходилось 

опираться на поддержку региональных сил не только на местных, но и на 

всеобщих выборах
499

. Поддержание того или иного коалиционного блока давало 

возможность региональным партиям заявить о себе как об активно действующей 
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политической силе. В результате подобное сотрудничество было выгодно для 

обеих сторон. 

По данным избирательной комиссии Республики Индия, на момент 

шестнадцатых всеобщих выборов 2014 г. было зафиксировано 6 

общенациональных партий (БДП, ИНК, Бахуджан самадж парти, Партия 

националистический конгресс, Коммунистическая партия Индии (КПИ) 

Коммунистическая партия Индии (марксистская) (КПИ (м)) и несколько десятков 

региональных партий
500

. Необходимо пояснить, что согласно действующим 

нормам и правилам, партии могут претендовать на статус общенациональных 

только при соблюдении следующих условий: во-первых, если «партия получила 

2% мест в Лок сабхе (11 мест), по меньшей мере, от трѐх различных штатов на 

последних всеобщих выборах», во-вторых, если «на выборах в Лок сабху или 

законодательное собрание штата партия получила 6% общих поданных 

действительных голосов в четырех штатах в дополнение к завоеванным четырѐм 

местам в Лок сабхе», и, в-третьих, «она должна быть признана штатовской 

партией в не менее чем четырѐх штатах»
501

.  

К началу 1990-х годов, благодаря сложной динамике политических 

процессов (частая смена и неустойчивость правительств, кризис власти и 

управления, изменения в расстановке социально-политических сил) на уровне 

штатов был накоплен определѐнный опыт формирования коалиционных 

правительств, который впоследствии был опробован и в Центре. Таким образом, 

на штатовском уровне выборы характеризуются более интенсивным участием 

народных масс. Для населения штата выборы в местные органы власти в ходе 

демократического развития страны приобрели такое же большое значение, что и 

общенациональные.  
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Фактор наличия не охваченных плодами экономического роста социальных 

слоѐв населения в условиях дальнейшего перемещения баланса политической и 

социальной активности из Центра в штаты создаѐт дополнительную нагрузку на 

функционирование политической системы, поддержание жизнестойкости которой 

находится в прямой зависимости от состояния отношений «центр-штаты». В ходе 

проводимых реформ значительно возросла направляющая сила Центра, а 

правительства штатов стали заинтересованы в большем расширении своих 

возможностей при осуществлении социально-экономических программ и 

усилении инициативы на местах.  

Заложенная в структуре индийского федерализма гибкость позволяет 

институциональным механизмам, среди которых особое место занимает 

планирование, постоянно совершенствоваться и развиваться в сторону большей 

децентрализации. Начиная с десятой пятилетки (2002-2007), план стал 

подразделяться на три равноценных блока: «общенациональное измерение», 

«отраслевое измерение» и «штатовское измерение». Это связано с тем, что в 

начале XXI века реформы вступили в зрелую фазу; к тому же появилась 

возможность для тщательного анализа двух предыдущих планов развития 

пореформенного периода. 

Изучение плановых документов помогает лучше разобраться в целях и 

приоритетных направлениях, которые ставит перед собой руководство страны. Но 

важно учитывать, что со второй половины 1990-х годов в Республике Индия 

начинает складываться новая политическая ситуация. Например, за время 

действия девятого пятилетнего плана (1997-2002) сменилось три правительства. 

Таким образом, разработкой плана могло заниматься одно правительство, а 

функционировать в соответствии с этим планом предстояло уже другому. 

Поэтому рассматривать задачи социально-экономического развития невозможно 

вне контекста актуальных политических процессов.  

Правительство П.В. Нарасимха Рао успешно проработало весь срок 

полномочий. В 1996 г. состоялись одиннадцатые парламентские выборы, согласно 

которым БДП получил 20,29% поданных голосов и 161 место в парламенте, 
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набранные ИНК 28,80%  голосов позволили ему в итоге занять всего лишь 140 

мест
502

. Новый премьер-министр страны, лидер БДП, Атал Бихари Ваджпаи 

должен был в двухнедельный срок сформировать правительство. Не располагая 

большинством в парламенте, БДП требовалось еще заручиться поддержкой 

других партий. Но выполнить поставленную задачу партии не удалось, и спустя 

всего 13 дней очередное «правительство меньшинства» ушло в отставку.   

Формирование нового коалиционного правительства «Объединѐнного 

фронта» было возложено на партию Джаната дал, имевшую 46 мест (8,08% 

голосов) в парламенте, две коммунистические партии – КПИ (м), КПИ, вместе 

занимавшие 44 места (8,09% голосов)
503

, а также еще десять партий в основном 

центристского и левоцентристского толка
504

. Впервые реальная возможность 

занять пост премьер-министра появилась у представителя КПИ (м), главного 

министра штата Западная Бенгалия, Джьоти Басу. Однако Политбюро партии, 

руководствуясь, как полагает ряд экспертов, преимущественно идейными 

соображениями, постановило иначе. Впоследствии Басу называл это решение 

«историческим промахом»
505

.  

1 июня 1996 г. к присяге в качестве премьер-министра был приведѐн Х. Д. 

Деве Гоуда, занимавший до этого два года пост главного министра юго-западного 

штата Карнатака. Политика правительства во главе с Х.Д. Деве Гоуда в целом 

продолжила социально-экономический курс предыдущего кабинета министров во 

главе с ИНК. Тем не менее, требовалось внести уточнения в характеристику 

экономического роста, в который предусматривалось вовлечь широкие слои 

населения. С первых шагов правительство Деве Гоуда в своей политической 
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риторике делало ставку на продвижение модели широкого взаимодействия между 

«сильным Центром» и «сильными штатами», нацеленную на обеспечение «роста 

и социальной справедливости».  

В г. Нью Дели 4-5 июля 1996 г. состоялась конференция главных министров 

под председательством премьер-министра Х.Д. Деве Гоуда, на которой был 

сформулирован тезис о полной доступности населению, в особенности 

беднейшим его слоям, к началу нового тысячелетия семи базовых минимальных 

услуг (чистая питьевая вода, первичная медицинская помощь, всеобщее 

начальное образование, питание в школах и дошкольных учреждениях, приют для 

детей, государственная распределительная система, ориентированная на 

беднейшие слои населения, дорожное сообщение между деревнями и 

поселениями)
506

. Данный подход стал частью подготовленной еще в июне 1996 г. 

«Общей программы-минимум». Среди приоритетных направлений в своей 

политике правительство Деве Гоуда обозначило обуздание роста цен на 

продовольственные товары.  

В конце 1996 г. между Индией и Бангладеш было подписано без 

преувеличения историческое соглашение по урегулированию споров, тянувшихся 

не одно десятилетие, вокруг Фараккской плотины на р. Ганг. Данное событие 

имело внешнеполитический и внутриполитический аспект, поскольку тема 

урегулирования споров по поводу совместного использования водных ресурсов 

занимает особое место в отношениях как между Центром и штатами, так и между 

самими штатами
507

. Например, в режиме ожидания находится разрешение 

спорной ситуации, связанной с еще одной трансграничной рекой – Тиста: «Это 

важное соглашение стало заложником политической системы страны, в которой 

сильны федералистские тенденции: региональные интересы доминируют над 
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национальными»
508

. Водные споры являются наглядным примером того, как 

заложенное в Конституции разделение предметов ведения между Центром и 

штатами действует в реальной жизни. Проблема трансграничных рек, например, 

имеет два оттенка: внутриполитический (когда речь идѐт о спорах вокруг 

использования общих рек между штатами) и внешнеполитический (который 

возникает между двумя и более государствами, имеющими общие реки), 

поскольку водные ресурсы, в том числе орошение, каналы, дамбы, 

водохранилища и т.п. входят в область компетенции штатов
509

. При этом 

учитывалось содержание п.56 (приложение 7, перечень I Конституции 

Республики Индия) о «регулировании и развитии межштатных рек и речных 

бассейнов в пределах, в которых такой контроль со стороны Союза определѐн 

законом Парламента как целесообразный в общественных интересах»
510

. Роль 

ответственности оппозиционных друг другу правительств в штатах и центре 

заслуживает сдержанной оценки. Ведь существует немало свидетельств того, как 

трудно порой было договариваться между собой даже принадлежащим к одной 

партии администрациям на федеральном и штатовском уровнях. Индийский 

исследователь Раджни Котхари писал, что руководители штатов от партии ИНК 

«стремились быть больше, чем просто главными министрами и часто примеряли 

на себя национальные роли в делах Конгресса и национального правительства»
511

. 

Поэтому нередко возникали трения по самым разным вопросам. В любом из двух 

аспектов проблема водных диспутов – очень чувствительная тема в индийской 

политике. Пример с Фараккской плотиной или рекой Тиста, имеющих большое 

значение, как для Индии, так и для Бангладеш, свидетельствует о единственно 

верном способе решения проблемы – совместный (и Центра, и регионов) поиск 

компромисса и взаимных уступок. 
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Несмотря на непродолжительность своего нахождения у власти, 

правительство Деве Гоуда смогло всѐ же добиться определѐнных результатов. 

Некоторые его начинания, как например резервирование за женщинами не менее 

одной трети мест в нижней палате парламента или открытие для частных 

инвестиций страхового сектора, были продолжены уже последующими 

правительствами. 

30 марта 1997 г., спустя месяц после представленного министром финансов 

П. Чидамбарамом  плана бюджета на 1997-1998 ф.г., ИНК отозвал свою 

поддержку «правительства меньшинства» коалиции «Объединѐнного фронта». 

После этого пост премьер-министра занял Индер Кумар Гуджарал. В кабинете 

Деве Гоуда он находился на посту министра иностранных дел. Но вскоре и 

правительство И.К. Гуджарала постигла такая же участь. Уже осенью 1997 г. 

разногласия с партией ИНК достигли своего пика, и 29 ноября оно подало в 

отставку. Давая оценку деятельности коалиции 1996-1998 гг., известный индолог 

Юрлов Ф.Н. писал, что ей удалось «за короткий срок провести ряд эффективных 

мероприятий, направленных на улучшение положения в стране, особенно низших 

слоев общества», но при этом он указывал на «недостаточную идеологическую и 

политическую сплоченность партий, входивших в эту коалицию, и их 

зависимость от более крупного партнера – Конгресса»
512

. На февраль-март 1998 г. 

президентом К. Р. Нараянаном
513

 были назначены двенадцатые выборы в 

парламент. По их результатам новая возможность занять пост премьер-министра 

появилась у А.Б. Ваджпаи из партии БДП, завоевавшей 25,59% голосов (182 

места)
514

. Хотя небольшие шансы вернуться к власти теоретически оставались и у 

партии ИНК, располагавшей 141 депутатским мандатом (25,82% поданных 
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голосов)
515

. В любом случае, и той, и другой партии требовалось подтвердить 

большинство мест в парламенте. БДП удалось достичь этого, собрав коалицию 

«Национальный демократический альянс» (НДА), состоявшую из 18 различных 

партий
516

.  

За время нахождения у власти «правительства меньшинства» коалиции 

НДА взятый курс на реформы был продолжен. При этом всячески 

подчеркивалось, что при их осуществлении должен быть сделан упор на 

собственные силы и средства. Премьер-министр А.Б. Ваджпаи неоднократно 

обращался к термину «свадеши»
517

, истоки которого были заложены в политико-

философских взглядах М. К. Ганди во времена национально-освободительного 

движения.  

Политика нового правительства относительно реформ сводилась к 

убеждению, что Республика Индия обладает всеми необходимыми  ресурсами 

(человеческими, природными, научно-техническими и т.д.) для успешного 

движения по дороге благополучия и прогресса
518

. В одном из интервью Ваджпаи 

произнѐс: ««свадеши» не означает, что Индия станет островом или 

изоляционистом. Также это не означает, что мы будем препятствовать потоку 

новых идей и новых технологий, или, если уж на то пошло, иностранным 

инвестициям»
519

. Правительство Ваджпаи задумало воплотить в жизнь «реформы 

второго поколения» (как они назывались в официальных документах), которые 

будут направлены на развитие прочной и современной инфраструктурной базы, 

особенно в сельских районах страны, с опорой на укрепление отечественного 
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промышленного производства. На первый год пребывания у власти приходится 

подготовка ряда важных законопроектов по дальнейшей либерализации 

финансового сектора, валютного рынка и страховых услуг.  

Однако все начинания нового правительства были прерваны из-за 

имевшихся противоречий внутри самой коалиции. Весной 1999 г. региональная 

партия Всеиндийская федерация дравидского прогресса имени Аннадураи, 

обладающая 18 депутатскими мандатами в Народной палате (Лок сабха)
520

, 

отозвала свою поддержку правительству БДП. Для того чтобы получить вотум 

доверия парламента, БДП не хватило всего одного голоса: «за» – проголосовало 

269 депутатов, а против выступило 270
521

. После чего ИНК предпринял некоторые 

попытки не доводить дело до выборов, но лидеру партии Соне Ганди не удалось 

сформировать необходимое большинство мест.  

Всеобщие выборы в тринадцатую Народную палату были назначены на 

октябрь 1999 г. По их результатам, БДП удалось закрепить своѐ лидирующее 

положение и занять 182 места, набрав 23,75% голосов
522

. Несмотря на то, что  

партия ИНК получила по сравнению с предыдущими выборами почти на 2,5% 

больше поданных голосов (28,30% против 25,82%), еѐ представительство в 

Народной палате уменьшилось со 141 до 114 депутатов
523

. Объяснение кроется в 

особенностях мажоритарной избирательной системы Индии. Выборы 1999 г. 

нанесли едва ли не самый сильный удар по позициям ИНК, как в Центре, так и в 

регионах. 

                                                           
520

Statistical Report on General Elections, 1998 to the 12th Lok Sabha. Vol. I. (National and State 

Abstracts & Detailed Results). – P.91 [Электронный ресурс]. 

URL:http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1998/Vol_I_LS_98.pdf  (accessed 29.03.2017). 
521

Singh R. Relations of NDA and UPA with neighbors. – New Delhi: Gian publishing house, 2010. – 

P.23.  
522

Statistical Report on General Elections, 1999  to  the Thirteenth Lok Sabha. Vol. I. (National and 

State Abstracts & Detailed Results). – P.90 [Электронный ресурс]. URL: 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1999/Vol_I_LS_99.pdf (accessed 29.03.2017) 
523

Statistical Report on General Elections, 1998 to the 12th Lok Sabha. Vol. I. (National and State 

Abstracts & Detailed Results). – P.90 [Электронный ресурс]. URL: 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1998/Vol_I_LS_98.pdf (accessed 29.03.2017); 

Statistical Report on General Elections, 1999 to the Thirteenth Lok Sabha. Vol. I. (National and State 

Abstracts & Detailed Results). – P.90 [Электронный ресурс]. URL: 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/LS_1999/Vol_I_LS_99.pdf (accessed 29.03.2017). 



177 
 

Лидеры БДП собрали коалицию уже из 24 общенациональных и 

региональных партий и представили совместный предвыборный манифест под 

названием «Программа для гордой, процветающей Индии», в котором была 

поставлена вполне определѐнная, но труднодостижимая цель – полностью 

побороть бедность и искоренить безработицу (Berozgaari hatao) в стране. Задачи 

экономической модернизации через овладение технологиями наряду с 

достижением социальной справедливости были возведены в ранг вопросов 

национальной безопасности. Планировалось довести уровень прямых 

иностранных инвестиций до 10 млрд. дол. в год
524

. Особое место было уделено 

развитию сектора информационных технологий как одного из самых 

многообещающих направлений деятельности в современном мире.  

В манифесте приводилась важная мысль о характере дальнейших 

экономических преобразований: «государство и промышленность должны 

работать вместе, чтобы достичь ключевых целей, направленных на увеличение 

динамизма рынка эффективными и действенными механизмами регулирования. В 

действительности вопрос состоит не в капитализме или социализме, и не в рынке 

или умалении значения государства. Речь идѐт о лучшем обществе, об улучшении 

того, каким образом граждане могут требовать и получать всевозможные 

общественные блага»
525

. В этом тезисе отражено намерение нового правительства 

подойти к осуществлению реформ с вдумчивым и рациональным подходом, 

избегая крайностей, что в политическом контексте должно соответствовать духу 

согласия и компромисса между участниками коалиционного формирования. 

На время правления А.Б. Ваджпаи приходится несколько важных для жизни 

страны событий. 11 мая 1998 г. была проведена вторая (после 1974 г.) серия 

подземных ядерных испытаний на полигоне Покхран в пустыне Тар, штат 

Раджастхан. В 2000 г. на политической карте Республики Индия было образовано 

сразу три новых штата: Уттаранчал, Джхаркханд и Чххаттисгарх. К этому 
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времени Индия уже является членом ВТО (с 1995 г.). В 1999 г. был одобрен 

парламентом «законодательный акт об управлении валютными операциями» 

(FEMA)
526

, были проведены мероприятия, направленные на дальнейшее 

дерегулирование кредитного рынка: например, разрешены процентные свопы и 

форвардные соглашения по процентным ставкам; принят ряд законопроектов для 

либерализации рынка ценных бумаг
527

. В 2002 г. был принят «закон о 

секьюритизации и реконструкции финансовых активов и ценных бумаг» 

(Securitization and reconstruction of financial assets and securities Bill, 2002). После 

утверждения в 1999 г. специального «закона об управлении по регулированию и 

развитию страхования» (Insurance regulatory and development Authority Act, 1999) 

страховой сектор впервые становился открытым для частных инвестиций, в том 

числе иностранных, но с уровнем доли участия в капитале компании не более 

26%
528

.  

Новой формой широкого общенационального взаимодействия был 

определѐн консенсус. НДА во главе с партией БДП продержался у власти весь 

срок полномочий. Но при всех видимых успехах, запечатлѐнных в показателях 

роста экономики, существовала и «иная сторона медали»: почти остановившийся 

рост занятости, высокий уровень бедности, обострение социальных контрастов. 

Так, КПИ (м) упрекала правящую коалицию НДА в нецелесообразности продажи 

частному сектору доли в государственных предприятиях, расколе общества, росте 

социальной напряженности и т.д.
529

 К началу нового тысячелетия Республика 

Индия достигла существенных высот в своѐм развитии, но в то же время 

отчетливо проявились и трудности, с которыми столкнулось индийское общество 

в процессе экономической трансформации 1990-х годов.  
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Правительство НДА продолжило либерально-рыночные преобразования, но 

результаты экономического роста достались в основном верхним прослойкам 

общества. До конца не разрешѐнной осталась задача создания 10 млн. рабочих 

мест в год. На фоне критического уровня бедности в сельской местности новый 

предвыборный манифест НДА под названием «Сияющая Индия» и лозунг 

«Почувствуй себя хорошо» не смогли привлечь достаточного количества 

избирателей для того, чтобы стать первым коалиционным правительством, 

находившимся у власти два срока подряд. 

Выборы 2004 г. выявили тот процесс политической социализации массовых 

слоѐв населения, начало которому было положено экономическими 

преобразованиями в период суверенитета, когда количественные изменения 

переросли в качественные. То есть произошла стыковка между политическими 

интересами массовых слоѐв общества и их экономической саморегуляцией. Но 

ускоряя темпы экономического роста, важно содействовать интеграции 

социально-экономических, политических отношений и огромной массы 

населения. Так, А.Г. Володин в статье «Единая Индия» говорил о том, что 

«…апелляция к традиционным социально-институциональным связям-матрицам 

(религии, общине, касте) уже не в состоянии нейтрализовать накапливающиеся в 

обществе политэкономические противоречия», добавляя, что «для сохранения 

целостности общества не менее значимы механизмы смягчения социальной 

напряженности и преодоления фрагментации социума, наиболее эффективными 

среди которых выступают экономический рост и развитие»
530

. Абсолютное 

доминирование ИНК на политической авансцене на протяжении почти четырѐх 

десятилетий поддерживало стабильное и устойчивое функционирование 

центральной государственной власти. Происходящие в штатах объективные 

процессы размывания социально-политической базы подстегивали сильные 

национальные партии создавать объединения с региональными партиями. 
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Ряд специалистов-индологов отмечает, что к моменту выборов 1996 г. 

получил своѐ логическое завершение процесс отдаления от позиций ИНК тех 

многочисленных социальных групп и слоѐв общества, традиционно составлявших 

оплот партии в ходе национально-освободительного движения и затем в период 

становления и развития индийской государственности
531

. Несмотря на 

происходившие перипетии, ИНК продолжал оставаться одной из самых 

влиятельных партийных сил на всех уровнях власти и во всех регионах. Во главе 

коалиции «Объединѐнный прогрессивный альянс» он смог вернуться к власти 

спустя восемь лет, завоевав в одиночку 145 депутатских мандата (26,53% 

поданных голосов)
532

.  

Сформированное в июне 2004 г. коалиционное правительство при 

поддержке «извне» левых партийных сил
533

 возглавил один из создателей 

экономической реформы 1991 г., опытный государственный деятель и политик 

Манмохан Сингх. Политическое руководство страны было настроено на 

продолжение либерально-рыночных преобразований экономики, уточнив, что 

функция государства состоит в достижении не только самого роста, но и 

относительно справедливого распределения его результатов между широкими 

слоями общества. Основные направления деятельности правящей коалиции были 

связаны с улучшением программ по искоренению бедности, а также с 

привлечением капиталовложений в строительство и обновление действующих 

инфраструктурных объектов, особенно в сельской местности, что представляло 

собой важное условие для создания устойчивой платформы экономического 

роста. В первые годы пребывания у власти правительством М. Сингха был 

предложен масштабный инфраструктурный проект под названием Bharat Nirman 

(«Строящаяся Индия»). Задачи входивших в него программ и схем состояли в 
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следующем: 1)«прибавление 10 млн. га орошаемых земель; 2) создание в сельских 

районах страны с населением 1000 и больше человек (свыше 500 человек в 

холмистых/пустынных/племенных районах) независимого от погодных условий 

дорожно-транспортного сообщения; 3) постройка 6 млн. домов для сельской 

бедноты; 4)обеспечение питьевой водой неохваченных ранее 55 067 населѐнных 

пунктов; 5)проведение электричества в оставшиеся 125 000 деревень и 23 млн. 

домохозяйств; 6) подключение 66 822 оставшихся деревень к телефонной связи до 

2007 г.
534

».  

В первой половине 2000-х годов заметных успехов в области расширения 

потенциала занятости и борьбы с бедностью удалось достичь благодаря таким 

социально ориентированным программам правительства, как «План премьер-

министра по развитию сельских дорог» (25 декабря 2000 г.), Indira Aawaas Yojana, 

«Юбилейная программа сельской самозанятости»
535

 (апрель, 1999 г.), а также 

«Национальная программа гарантирования занятости в сельских районах» (2 

февраля 2006 г.), спустя три года названная в честь Махатмы Ганди. До 2009 г. 

планировалось решить проблему транспортной доступности для нескольких 

десятков тысяч населѐнных пунктов, до сих не имевших качественных дорог, что 

прямо отражалось на качестве жизни людей и доходах сельских производителей. 

Indira Aawaas Yojana в пореформенный период оставалась одной из ключевых 

программ по обеспечению бесплатным жильѐм нуждающихся семей в сельских 

районах, в том числе принадлежавших к «зарегистрированным кастам» и 

«зарегистрированным племенам». «Юбилейная программа сельской 

самозанятости»
536

 была запущена с целью обеспечения мелких частных 

предпринимателей доходными активами посредством банковского кредитования 

и государственных субсидий и содействия в создании так называемых групп 
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самопомощи
537

. Согласно официальному определению, «группа самопомощи – 

это метод организации бедноты и маргинальных слоѐв, состоящий в том, чтобы 

объединится для разрешения своих индивидуальных проблем»
538

. «Закон о 

национальной программе гарантирования занятости в сельских районах», 

нотифицированный в сентябре 2005 г., поставил перед штатами важную цель – 

улучшить жизненное обеспечение деревенских жителей, путѐм предоставления 

членам каждого домохозяйства по меньшей мере 100 гарантированных рабочих 

дней неквалифицированного ручного труда
539

. Работа по найму состояла в 

создании объектов материальной инфраструктуры, которые были необходимы для 

решения проблем, непосредственно оказывающих воздействие на уровень жизни, 

и с последствиями которых сталкивается почти каждый деревенский житель: 

засуха, исчезновение лесов, эрозия почвенного грунта
540

. Согласно официальным 

данным, «выполнение программы с самого начала показывало положительную 

динамику с точки зрения численности домохозяйств, обеспеченных работой, 

уровня средних заработных плат в расчете на человеко-дни, а также процентной 

доли женщин в общем количестве человеко-дней»
541

. Однако отмечались в ней и 

некоторые практические трудности, связанные в большей степени с 

недоработками на уровне институтов сельского самоуправления, в результате 

чего планировалось серьезно обновить действие программы
542

. Эти и другие 

правительственные программы, нацеленные на увеличение доходов наиболее 

социально уязвимых групп и беднейших слоѐв индийского общества, были 
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продолжены и при необходимости дополнены в период правления коалиции 

«Объединѐнный прогрессивный альянс» в 2009-2014 гг.  

На пятнадцатых всеобщих выборах 2009 г. партия ИНК получила 28,55% 

поданных голосов и заняла 206 мест в нижней палате парламента
543

. Еѐ 

ближайший преследователь в избирательной гонке, БДП, получила 18,80% 

поданных голосов
544

. В одной из своих статей А.Г. Володин писал, что «в 2009 г. 

тенденция доминирования региональных сил была подтверждена, более трети 

избирателей не собирались голосовать ни за одну из крупнейших партий, так как 

эти партии их больше не удовлетворяли»
545

.  

Индийские избиратели, надеявшиеся на улучшение своего положения и 

повышение доходов, выразили доверие и поддержку правящей коалиции, 

сумевшей в итоге сколотить парламентское большинство и сформировать 

правительство, которое вновь возглавил М. Сингх. Составной частью 

разработанной правительством концепции «всеобъемлющего развития» было 

создание условий для доступа основной массы населения к финансовым 

операциям и различным государственным услугам. В 2009 г. было предложено 

внедрить среди всех граждан систему уникальной идентификации с присвоением 

личного номера (Aadhaar) для более эффективного распределения средств на их 

банковские счета в рамках действия соответствующих социальных программ 

правительства. В ходе официального запуска в октябре 2012 г. сервиса услуг по 

карте Aadhaar на всей территории страны М. Сингх сказал: «с еѐ помощью нам 

удастся гарантировать, что деньги будут отправлены физическому лицу верно, и с 

введением прямой передачи льгот нуждающимся роль посредника подойдѐт к 
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концу, также уменьшатся недовольства граждан по поводу опоздания переводов и 

утечки денежных средств»
546

. 

Процесс подготовки к двенадцатому пятилетнему плану (2012-2017) совпал 

с двадцатилетием экономической реформы 1991 г. Структура экономики 

претерпела значительные изменения: в период с 1990-1991 ф. г. по 2011-2012 ф. г. 

выросла доля сектора услуг с 42,7% до 59,0% ВВП, при этом удельный вес 

аграрного сектора заметно сократился – с 29,6% до 13,9% ВВП
547

. Частный сектор 

получил благодаря реформе 1991 г. широкие возможности для развития. В 

последние годы активизировалась его деятельность в инфраструктурных 

проектах, в том числе и в рамках мероприятий частно-государственного 

партнѐрства. В результате «реформы М. Сингха» экономика Республики Индия 

выдвинулась в мировые лидеры по темпам экономического роста. За прошедшие 

четверть века видоизменилась экономическая модель развития страны, и 

одновременно с тем совершенствовались политические институты и механизмы, 

обеспечивающие переход к рыночно ориентированной экономике. 

Согласно официальным данным, уровень бедности снизился с 45,3% (403,7 

млн. чел.) в 1993-1994 ф. г. до 21,9% (269,3 млн. чел.) в 2011-2012 ф. г. (по 

методологии С.Д. Тендулкара)
548

. Важно отметить, что основная часть населения, 

проживающая за чертой бедности, сосредоточена, главным образом, в сельской 

местности. В двенадцатом пятилетнем плане много внимания было уделено 

разнообразным трудностям, с которыми изо дня в день вынуждены сталкиваться 

фермерские хозяйства: нехватка водных и энергоресурсов, зависимость 

сельхозпроизводителей от ростовщического капитала, дефицит новейшей 

техники, качественных удобрений и т.д., но на практике не было представлено 

комплексной программы/серии программ для разрешения этих вопросов. С 2011-
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2012 ф. г. в индийской экономике начали проявляться негативные черты: 

замедление темпов роста ВВП и показателей по отдельным отраслям, увеличение 

продовольственной инфляции, снижение притока инвестиций, в частности в 

корпоративном секторе. В начале 2010-х годов разрешение этих проблем стало 

решающим вызовом для правительства «Объединенного прогрессивного 

альянса». Чтобы продвигаться дальше по восходящей траектории темпов роста 

экономики, реформы нуждались в новом импульсе развития. Под этим углом 

зрения очередные парламентские выборы 2014 г. открывали возможности для 

редакции экономических преобразований, которые больше способствовали бы 

удовлетворению потребностей современного индийского общества. 

Период с 1996 по 2014 гг. был отмечен нахождением у власти различных 

коалиционных правительств. В стране постепенно происходит формирование 

двухкоалиционной/двухблоковой партийной системы, главными действующими 

лицами которой стали ИНК («Объединѐнный прогрессивный альянс») и БДП 

(«Национальный демократический альянс»). Несомненно, демонстрационный 

эффект политической борьбы между различными партийными силами в Центре 

накладывал отпечаток и на прогресс в осуществлении реформ. ИНК и БДП 

стремились в своѐм понимании к продолжению реформ не только в 

предвыборных манифестах, но и непосредственно находясь у власти. Однако 

прежде чем приступать к каким бы то ни было нововведениям, требовалось 

достичь полного согласия внутри коалиции. Учитывая пестроту социальных 

групп и слоѐв, различных категорий граждан, интересы которых представляли 

многочисленные партии (в основном региональные), входящие в коалицию, было 

весьма не просто соблюсти баланс федеральных и локальных интересов. 

Ситуация нередко осложнялась еще и тем, что противоречия разделяли не только 

правящую коалицию и оппозицию, но и партии внутри самих коалиций.  

Хотя формирование двухкоалиционной партийной системы говорит об 

относительной зрелости парламентской демократии в стране, должен быть 

накоплен солидный опыт, чтобы научиться принимать решения коллегиально. 

Потребность в последующих реформах служила определѐнным стимулом для 
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поиска оптимального взаимодействия между участниками политического 

процесса. Кроме того, воплощение в жизнь важных социально-экономических 

преобразований можно считать важным фактором влияния на стабильность всей 

политической системы в целом. 

С реформой связана качественная трансформация прежней, основанной на 

прочном фундаменте государственного капитализма экономической модели. 

Кризис политической власти на рубеже 1980-1990-х годов, исходивший из 

трудностей складывания новой двухблоковой конфигурации партий, а также 

тяжелый экономический кризис 1991 г., показали несостоятельность 

существующей модели поддержания стабильности сил и интересов в обществе и 

указывали на необходимость принятия срочных мер по еѐ модификации. Кроме 

того, противоречия политического и экономического свойства усугублялись 

усиливающейся раздробленностью социально-политических сил в стране. Таким 

образом, сложившиеся предпосылки наряду с восприимчивостью индийского 

общества к преобразованиям, взращенной демократическим развитием страны 

после достижения независимости, служат, с одной стороны, залогом успешного 

проведения реформ, с другой – позволяют говорить об отсутствии, какого бы то 

ни было иного сценария выхода из политического, административного и 

социально-экономического тупика в начале 1990-х годов. 

Прямо обозначенная индийским политическим руководством цель реформы 

состояла в ускорении экономического роста. Однако в плановых установках 

правительства особенно подчеркивалась мысль о стимулировании спроса, а 

значит, рост непременно должен был сопровождаться достижением обязательств 

социального развития в таких сферах, как образование, здравоохранение, услуги, 

а также программах, направленных на ликвидацию бедности. Вот почему 

сохранение элемента планирования являлось необходимым условием для 

выполнения этих двух взаимосвязанных направлений формируемой стратегии 

после реализации реформ в начале 1990-х годов. 

Большинство учѐных-индологов склоняется к выделению второй половины 

1990-х годов – начала 2000-х гг. в качестве разделительной линии для 



187 
 

следующего этапа процесса реформ. К этому времени экономика страны большей 

частью оправилась от кризиса 1991 года и стала показывать высокие темпы роста 

ВВП. Можно сказать, что с этого момента начинает меняться само измерение 

уровня благосостояния. Видимым улучшением качества жизни среднего класса 

становится увеличение числа пользователей телефонов, обладателей личных 

автомобилей, телевизоров и компьютеров. Полученный индийским средним 

классом импульс развития в период позднего премьерства Индиры Ганди и затем 

во время правления Раджива Ганди достиг своего пика именно после воплощения 

в жизнь реформы 1991 г. Помимо чисто экономической функции средний класс 

действует еще и как стабилизирующая социально-политическая опора в 

устройстве любого демократического государства. Экономические реформы 

активизировали процесс продвижения демократических институтов и 

согласительных начал в управлении, поэтому упрочение позиций среднего класса 

в структуре индийского общества является одним из приоритетных направлений в 

формируемой после 1991 года стратегии развития.   

К середине 1980-х годов на правительственном уровне ставится задача 

усиления институтов панчаяти радж и муниципалитетов, поскольку до тех пор, 

пока программы по преодолению бедности «буксуют» на местном уровне, 

продвигаться вперѐд стране будет непросто. На протяжении долгого периода 

времени властные решения концентрировались на центральном уровне. После 

запуска процесса либерализации и расширения рыночных отношений в 

экономике в начале 1990-х годов ведущим императивом стало достижение 

эффективного взаимодействия и взаимообмена между всеми тремя уровнями 

государственного управления. Наделение органов местного самоуправления 

конституционным статусом было только первым шагом на пути достижения этой 

цели. С момента внесения поправок в Конституцию и вплоть до настоящего 

времени продолжается процесс встраивания представительных органов на 

местном уровне в политическую систему страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Основные черты модели развития Республики Индия начали складываться 

еще задолго до достижения независимости: принципы будущего территориально-

государственного и политического устройства были отражены в Законодательном 

Акте об управлении Индией 1935 г., а контуры экономической политики были 

определены в так называемом Бомбейском плане 1944 г. Раздел Британской 

Индии в 1947 г. на два доминиона – Индийский Союз и Пакистан – вместе с 

долгожданным освобождением от колониального владычества принес 

новоиспеченным государствам еще одно серьѐзное испытание – борьбу с его 

тяжелейшими последствиями. На первых этапах государственного строительства 

главной целью руководства индийского государства являлось укрепление 

территориальной целостности и социально-экономической интеграции, не 

допустить раздробления недавно обретшей независимость страны. Поначалу 

система была настолько централизованной, что некоторые исследователи, как 

например австралийский исследователь конституционного устройства стран 

Британского содружества К.К. Веаре, называли еѐ «квазифедерацией»
549

. Для 

поддержания внутреннего единства и стабильности допускалось некоторое 

усиление центрального правительства. В Конституции Республики Индия четко 

прописаны обязанности и полномочия Центра в случае, если «конституционный 

механизм в штатах оказывается несостоятельным»
550

. В частности, статья 355 

устанавливает «обязанность Союза охранять каждый штат от внешней агрессии и 

внутренних беспорядков и обеспечить, чтобы управление каждым штатом 
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осуществлялось в соответствии с положениями настоящей Конституции»
551

. 

Большинство отечественных и зарубежных исследователей выделяют в качестве 

уникального свойства политической организации способность Республики Индия 

в условиях чрезвычайных обстоятельств перестраиваться в близкое к унитарному 

по форме государство.  

Со дня принятия и до наших дней в Конституцию было включено большое 

количество различных поправок, уточнений, появлялись новые главы. Этот 

процесс продолжается до сих пор, благодаря изначально заложенному в 

Конституции свойству гибкости, способности четко реагировать на вызовы 

времени. «Хотя мы желаем сделать конституцию настолько прочной и 

постоянной, насколько это возможно, – говорил  Джавахарлал Неру, – мы все же 

должны признать, что конституции не создаются навечно. От них требуется 

определенная степень гибкости. … Во всяком случае, мы не стремились сделать 

нашу конституцию настолько жесткой, чтобы она не могла приспособиться к 

изменяющимся условиям»
552

. В главном документе страны выделены механизмы, 

способствующие концентрации власти на центральном уровне, но в то же самое 

время и отражены широкие полномочия и возможности штатов в управлении. 

Основатели индийского государства стремились заложить в каркас Конституции 

перспективу построения такой федеративной модели, в которой «сильный Центр» 

был бы синонимичен «сильным штатам». Благодаря произведенным в начале 

1990-х годов изменениям в экономической модели развития, страна смогла начать 

движение к воплощению в жизнь идеи подлинного сотрудничества в достижении 

общенациональных целей как по линии «центр-штаты-местное самоуправление», 

так и между всеми субъектами федерации.  

До определѐнного момента времени модель развития, базировавшаяся на 

государственно-капиталистической платформе и экономическом планировании, 

справлялась с решением стоящих перед индийским обществом задач развития. На 
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протяжении примерно четырѐх десятилетий с момента достижения независимости 

доминирование партии ИНК на партийно-политической арене в Центре и на 

уровне штатов, а также «чрезмерное» государственное регулирование 

экономической жизни поддерживали жизнеспособность политической системы. 

Однако к началу 1990-х годов стало очевидным, что преобладание госсектора 

препятствуют наращиванию экономического потенциала страны. Разразившийся 

валютно-финансовый кризис в июле 1991 года подтолкнул индийские власти 

приступить к коренному реформированию действовавшей раньше экономической 

политики. В результате проведѐнных в начале 1990-х годов мероприятий 

Республика Индия вошла в число самых быстрорастущих экономик мира, но как 

отмечают и сами государственные деятели, и исследователи, развитие продолжает 

оставаться неравномерным.  

Истоки формулировки о том, что подлинное движение государства вперѐд 

возможно лишь тогда, когда блага развития доступны самым слабым и 

непривилегированным слоям общества, заложены в идеалистических 

представлениях Махатмы Ганди. Своѐ дальнейшее развитие эта мысль получила в 

«эпоху Дж. Неру» и нашла практическое воплощение в качестве официальной 

установки, начиная с четвѐртого пятилетнего плана (1969-1974), уже при Индире 

Ганди. Способность правящих элит к критическому осмыслению накопленного 

опыта успехов и срывов в реализации социально-экономических программ 

отражается на эффективности построения стратегии развития в будущем. 

Приступая к реформам, политическое руководство во главе с премьер-министром 

П.В. Нарасимха Рао ясно очертило контур социально-политического воздействия 

экономических реформ, отсюда взвешенный и постепенный подход к их 

реализации. Усвоенные уроки предыдущих плановых пятилеток позволили 

индийскому правительству с самого начала пореформенного этапа развития 

сосредоточиться на создании надлежащих механизмов и каналов, которые 

предоставили бы широким слоям населения возможность получить результаты 

экономических достижений. Для выполнения этой задачи требовалось внести 

коррективы в структуру планового процесса и обновить требования к 
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составлению, имплементации и оценке правительственных мероприятий, 

направленных на качественное улучшение жизни граждан. Введение с десятого 

пятилетнего плана (2002-2007) «штатовского измерения» деятельности в сфере 

программ социально-экономического развития отражает признание политической 

значимости участия субъектов федерации в осуществлении экономических 

реформ. 

В конце 1980-х годов стало очевидным, что крайне низкая эффективность 

работы на местах вызывала затруднения на пути демократизации общества. 

Местное самоуправление нуждалось в реорганизации, суть которой состояла в 

конституционном закреплении состава, полномочий, обязанностей и функций 

органов сельской и городской власти на всех уровнях. Несмотря на то что идея 

создания институтов панчаяти радж и муниципального самоуправления была 

инициирована довольно давно, еще в 1950-х гг., только со вступлением в силу 73 

и 74 поправок в Конституцию в 1993 г. она утвердилась в качестве регулярной  

практики. В стратегию развития индийского государства после 1991 года 

вкладывалось, что созидательная и творческая энергия народа, активизированная 

«реформой М. Сингха», посредством институтов панчаяти радж и 

муниципалитетов может и должна быть направлена на решение вполне 

конкретных задач и проблем (социально-экономических, сугубо социальных 

таких, как например наведение чистоты и порядка, доступность медицинской 

помощи, образования и т.д.) той или иной местности.  

Обретение конституционного статуса зафиксировало полномасштабное 

встраивание институтов местного самоуправления в политическую систему. 

Вторая комиссия по административным реформам 2005 г. называла 

преобразования в экономике и местном управлении «двумя грандиозными 

инициативами, запущенными в 1990-х годах», подчеркивая также, что 

«объединение институциональных реформ местного управления с 
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экономическими реформами было прозорливым видением Махатмой Ганди 

полной независимости («Пурна сварадж»)»
553

.   

При изучении публикаций многих индийских авторов и экспертов, можно 

сделать вывод о том, что в них проводится некая параллель между деревенскими 

собраниями древней Индии и существующими сейчас панчаятами. Иными 

словами панчаяты считаются древнейшим индийским институтом, разрушенным 

с приходом англичан на континент. На мой взгляд, это утверждение не совсем 

корректно, так как нынешняя система «панчаяти радж» по сравнению с 

деревенскими собраниями древности, находившимися под чрезмерным кастовым 

и племенным влиянием, является настоящим демократическим институтом, в 

котором зарезервировано число мест для женщин и представителей различных 

каст и племѐн.  

Одним из важных моментов в новейшей истории сельского самоуправления 

стало принятие в 1996 г. Закона о распространении положений части IX 

Конституции Республики Индия о панчаятах на «зарегистрированные области». 

Законодательное возложение на деревенские панчаяты ответственности по 

сбережению традиционного уклада жизни для определенных Конституцией 

племенных поселений показывало в целом важность их роли в обеспечении 

программ социально-экономического развития на низовом уровне. Спустя 

одиннадцать лет после вступления в силу поправок к Конституции было создано 

министерство по делам панчаятов, что также свидетельствовало о намерении 

правительства стимулировать деятельность органов власти на местном уровне. 

Процесс усиления институтов панчаяти радж и городского самоуправления, 

продолжающийся и по сей день, является ключевым элементом стратегии 

развития индийского государства в пореформенный период. 

Вырабатывание модели «кооперативного федерализма» как новой формы 

взаимодействия между центром и штатами после реформ начала 1990-х годов 
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происходило на фоне изменений в партийно-политической системе страны. 

Вместе с влиянием штатов в индийской политике заметно возросла и роль 

региональных партий, основной электорат которых всѐ меньше рассчитывал 

разрешить свои проблемы посредством крупных общенациональных партий. В 

ходе дальнейшего размежевания социально-политических сил со второй половине 

1990-х годов начинает активно функционировать «двухблоковая», или 

«двухкоалиционная», партийно-политическая система, потому что в результате 

выборов формируются два крупных политических блока власти «Объединенный 

прогрессивный альянс» и «Национально-демократический альянс», сколотивших 

коалиции вокруг главных общенациональных партий – ИНК и БДП. Опыт первых 

правящих в Центре коалиций пореформенного периода показал, что устойчивость 

коалиционного формирования определяется не только умением еѐ участников 

договариваться между собой, но также и наличием четкого механизма 

реагирования на происходящие изменения в расстановке социально-политических 

сил. Заметным примером подобного диссонанса стали результаты выборов 2004 

г., когда блок «НДА» остался без необходимой для себя поддержки низовых слоѐв 

общества.  

В условиях расширения возможностей для развития частного сектора и 

встраивания индийской экономики в общемировые торгово-экономические 

процессы государство не отстранилось от контроля над социально-

политическими процессами и направляло движение рыночных реформ в русло, 

отвечающее целям общественного развития. Главным итогом изменений в 

пореформенной стратегии развития стало закрепление позиции государства в 

качестве гаранта равномерного экономического развития в отраслевом и 

социальном измерении на федеральном и субрегиональном уровнях. Для 

уменьшения возникающих контрастов, а также сбалансированного распределения 

ограниченных средств между штатами, секторами экономики и различными 

социальными группами в руках государства сохранился важный политический 

инструмент – планирование. Это подчеркнуло намерение правящих кругов 

сделать конечным результатом реформ не обогащение какого-либо класса, а 
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улучшение общественного благосостояния. В сложные годы реформ институт 

Плановой комиссии подтвердил свою эффективность и состоятельность. В 

разумном сочетании принципы планового регулирования и рыночно 

ориентированная экономика стали прочным фундаментом для современной 

экономической модели Республики Индия
554

.   

Важную роль в координационной политике государства в пореформенный 

период стал играть Совет по межштатовским отношениям, представляющий 

собой институциональную площадку, где можно провести всесторонний диалог, 

выяснить и устранить различные противоречия в отношениях между субъектами 

федерации.  

Из всего этого следует, что политической системе Республики Индия 

присуще свойство гибкости и динамизма, то есть умение в нужный момент 

перестраиваться, принимать необходимую форму в зависимости от предлагаемых 

обстоятельств. Особенности формирования индийской модели развития 

позволили провести еѐ трансформацию эволюционным способом или, путѐм, 

выражаясь термином американской исследовательницы Франсин Франкел, 

«постепенной революции»
555

. Индийский опыт реформ свидетельствует о 

непрерывной переходности ценностных ориентиров, накопленных предыдущими 

поколениями в ходе борьбы за независимость и в период суверенитета.  

На современном этапе развития ядром экономической и политической 

интеграции Республики Индия стала «реформа М. Сингха». Иначе говоря, она 

стала тем консолидирующим фактором, который позволил федеративной 

сущности индийской государственности, начавшей формироваться еще во время 

борьбы за независимость, воплотиться в жизнь. Дорога к преобразованиям 

началась почти сразу же после завоевания статуса независимой республики. 

Несмотря на схожесть принципов социально-экономической политики 

существовавшей до 1991 года модели развития, история еѐ преобразовательного 
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курса не является монолитной. Наиболее близкими по духу и содержанию к 

«реформе М. Сингха» были экономические преобразования, проведенные в 

период правления Раджива Ганди (1984-1989 гг.). Именно тогда была поставлена 

цель – осуществить «технологический прорыв в XXI век» и включить Индию в 

число передовых экономик мира. Частью экономической политики второй 

половины 1980-х годов было технологическое обновление неэффективно 

работающих предприятий через поглощение новейших зарубежных технологий и 

разработок. Для частного бизнеса были сделаны некоторые послабления в 

торговой и промышленной сферах, при этом главенствующая роль по-прежнему 

отводилась предприятиям госсектора. Приобретенный в этот период опыт лег в 

основу экономической реформы 1991 года. Объявленный правительством П.В. 

Нарасимха Рао курс на рыночно ориентированную экономику являлся 

продолжением политики предыдущих правительств ИНК, что позволяет говорить 

о преемственности различных этапов в модели развития Республики Индия.  

Экономическая реформа 1991 г.: 

во-первых, способствовала приданию большей гибкости системе 

политических институтов, увеличению их приспособляемости к 

внутриполитическим кризисам, поскольку, в сущности, укрепляла социально-

экономические основы их жизнедеятельности; 

во-вторых, объективно самим ходом своего развития упрочивала 

горизонтальные связи между различными штатами Индии, постепенно замещая 

принципы «реального унитаризма» принципами действенного федерализма; 

в-третьих, позволила индийскому обществу и действующим от его имени 

правящим кругам проводить перегруппировки основных социально-политических 

сил в ходе избирательного процесса, не прибегая к таким крайним мерам, как 

чрезвычайное положение (1975-1977 гг.); 

в-четвѐртых, вовлечение в результате преобразований в круговорот 

социально-экономических процессов низов традиционного сословно-

иерархического общества косвенно сопровождалось и втягиванием новых 

массовидных групп населения «в гущу» политических процессов. Тем самым 
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реформы постепенно расширяли социальное пространство существующей 

политической системы и предсказуемость еѐ поведения. 

Значение реформ следует признать историческим, поскольку они были 

способом разрешения (пусть и на время) главного диалектического расхождения 

индийской модели развития на протяжении нескольких десятилетий с момента 

достижения независимости, состоявшего в наличии централизованного стиля 

управления и крепкого, характерного для федеративной системы 

институционального подспорья. Полученные в ходе исследования выводы 

позволяют утверждать, что улучшение социального «самочувствия» индийского 

общества и повышение геополитического и геоэкономического потенциала этой 

страны в системе международных отношений являются взаимосвязанными 

аспектами «реформы М. Сингха».  
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