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• А.А.Празаускас 

Индия: nациоиuьная по.аит11ка и федерuизм. · · · · -

•. :-: ~ · ·'-- ... у Индия - самая · мно·rонационuьная страна в мире. По аб

соатной ЧИСJiеннос~и язнков и этнических r,рупп она ус~ 

ет разsе Ч':О Соединенным Штатам Америкк, а по ЧИСJ1У кwпных 

И&РоАОВ дuеко превосходит JJIOбoe другое rосу,царство1 • Изу
чение этнодемоrрафичесиой статистики иеизбекно наводит на 

мысn, ч-rо Индии - это невообразимый конrяомерат народов. -.... · 
Но в то ·•е время в птературв к в масс9вом сознаюаr мкрово- · 

ro сообщес'!'ва закреIDU1ся tepllllН "ицциRцы", . ассоцивруемьrй 
не lfO.IЬКO с rpuдaнcкo-nOJUCffllЧ8CICOЙ прИКSДJ(QКОСТЬЮ D'l8Jl61 

,Индии, ко и ВПОJIНе опредеJ18НЮDIИ соц.окультуриыми. по су
ществу Э'l'Нll':leCKИJ81 свойствами, sюmчаацЮО1 мноnrе э.11ементн · · · 
маrериuьной и духовной иультуры. При непосре.цст88ННом зна

Jtомстве с Индией неnсювященный виeJIНJdt иаб,ощатеJ1ь вnОJ&Не 

моа1' рассудить, что кндшtцы - один к-род, а реrконаJlЬНi&е 

раэJUrЧХя в УJНДКК дае менее эаметнw, чем раuичия меw Но-
вой Aн!tDel и Ка.афорииеА. . ·. ,: •.. . 

Пр• всеl Щ)От•во~О1ЕНОСТ14, верны оба Эаltll)Ч8КИЯ. Объ

ектиеные CM'l'JICTJfЧeCJnle данные. XO'lJI. ОНИ не JDIDIEJШI субъ
ективнuх оценок2, OlfP81161>'1' одну сторону этиичесхой crryaцu, 
суб-ьектквнwе впечатления - ее ·lФYf'YJJ• не ме11ее объеатхвиую 

сторону. Индкя действитuьно пре.цстааям- собой е.цинст~ а · 

. мкоrообразим, • э'l'о внр•ение не с~аlНо по.-онно а основу 

J.(ОНЦеиЦМИ единой JIНДИЙСkОЙ "нации• и ИНДИЙСkОl'О нацвоиа.uа-
ма. 

Оценивая coo'1'НODl8Нlie ед~~~ .• 18Ноrообр&зU ~ :. 
·прnде всеrо ва.но учwrывать тот осиовопо.11аrааqd факт, tno 

. . . . . ,.• 

Статья ~куется с иeэнaчJrl'UЬИJillli COltplllQeИIШ8И. · 
ПoJПlld текст будет опубяикован II коu&КТ1111ИОI JIIOИOrpaфv 

"Народы к rосударства: omrr perynpo88КJIЯ N8D'l'llllчec:DX от
ношеЮd в современном мире•. 



Индия, за исlUIХ)чением некоторых периферийных районов (вдоль 
границ с Китаем и Бирмой), состамяет основную часть южно

азиатсной историко-этноrрафической провинции, т.е. региона, 

население которого обладает циви.аиэационной общностью, сход

ными чертами материальной и д,уховиой куJI.Ьтуры. При всей ее 

этнической пестроте, Индии присущ тот фундамент социокуль

турного единства, _которого нет в ряде дРугих, в том числе 

и относительно небольших, полизтничньvс стран, рассеченных 

границами различных историко-этнографических провинций 

(СССР, Судан, Эфиопия, Кипр, Малайзия и др.). ,. 
Общность систеw политических цеЮiостей, представле-

ний о путях достижения и назначения власти и стиля поJIИти

ческого поведения дает основания д?..r.: БЬZвода, что в процессе 

моде!)низации в Индии сформиров8Jlась общая поли·тическа.я куль

тура, включающая тра,;:~иционны.е и современные элементы. Раз

нообразные политические течения, в том числе "левые" и 

"правые", отражали груrmоВЬiе интересы конкретных_ социальных 

слоев и групп, а этнорегионмьны:е политические сиJIЫ - свои 

специфические интересы и местные особенности. Но как "вер

тикальные" (социальНЬ1е), так и "горизонтальные" (пнорегио

наяьные, территориЗJ1ьные) образования за редкими исключени

ями не создали собственной, отличной от общеиндийской, по

литической культуры. В этом легко убедиться, ~ассмат~иван 

стИJiь политической деятельности .пюбой nар~ии или организа

ции: даже наиболее интернационз.льны.е среди них. например, 

номмунисты, в этом отношении стоят гораздо ближе к своим 

политическим соперникам и 0Ш1онентам, чем к идейным едино

мышлеЮiикам из других стран. Имеющиеся разJIИчия и особен

ности в сфере политической культуры правомерно рассматри

вать как М!)Ианты или политичес.кие субкультуры: этнорегио

нu.ьные по горизонтали и профессиональную. эJIИтарную, J.tВ.С

совую no вертикали. 
В ходе освободительной борьбы сформировалась идеология 

индийского национмизма, ставшего в условиях независимости 

идейНо-nо~тической основой нациокuьно-rосударствекного 
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един~тва Индии. Сходные идеологические процессы происходи

ли и в друrих коJiониuьио завис~мwс cirpaнax Азии и Африки. 

но от.аичие Индии состояло в том, что в этой с-rране сформи

ровался относw.rельно широжий, пестрый по этничесному соста

ву слой, стоявший на платформе единства с'l'раны, и сложились 

устоЙЧИВьtе общеиндийские поли~ические ( в nервую очередь 

Индийский национальный конгресс, в известной ~ере - левые 

партии) и государственные стру~туры. Бсе вместе это обес

печило ирокое распространение идей ющийского национализ

ма, предстамений о единстве Индии среди подаВJIЯЮЩего боль

шинства всех крупных народов. За исключением относительно 

малочисленных периферИЙНЬIХ групп, этническиR национа.пизм в 

·Индии к моменту провозглашения независимости, в отличие от 

многих, небольших по сравнению с ней афро-азиатских стран, 

не ставил под сомнение легитимность единого индийского го

сударства и ограничивался установками достижения автономии 

и самоуправления. 

Одним и~ главных: факторов возниRНовения национального 

неравенства и меиэтнических конфликтов яВJ1Яется количест

венное соотношение этнических общностей. ИJIИ .этнодемогра

фическая СИ!УЗЧИВ. 

Индия входит в относительно небоJtЪшую группу стран, 

для которых характерна nоJIИЦентрическая зтнодемогрзфичес

кая структура, т.е. отсутствие численно доминирующего этно

са. В Индии трудно определить даже приблизительную числен

ность лрупнейшего этноса. Так называеwе хиндустанцы. кото

рые в советских справочных издзниях фигурируют как третий 

по численности (после китайцев и американцев) народ мира, 
в действитеJIЬности представляют собой гpymty родственных 

этносов, не обладающих ни общим языком. ни самосознанием, 

ни общим этномом. Хинди - это искусствеННЬlй литературНьtй 

язык, не ~uяuцийси родНЫN дяя иакоЯ-яибо rpyrmы, а сRово 

"хиндус'l'ани" на индийских .яэЬ1Ках означае-r "индиец" .• uбо, 
в более узком значении - "uтeJtь Северной Индии". &.есте с 

другой несуществующей э~ничес~оя общностью - "бихарцами". 



раджастханцами и частью пенджабцев, т.е. группами, исполь 

зующими литературный хинди. Эти группы состаВJI.Я.ЛИ в конце 

80-х . годов более 300 м.лн.чеJiовек, или около 40% населения 
Индии. При отсутствии общего этнического самосознания ос

новными компонентами структуры самоидентификации "хиндустан

цев" является кастовая, конфессиональная, территориuьная 

(местность, штат) принадлежность и -преимущественно для 

образованной части иаселеиил - nринадлежиость к индийской 

граждакско-по.nитическай общкости~ "Пояс хинди" ие в состо

янии вЬIПолнять функции ядра общеиндийской интеграции, не 

говоря уже о доминирующей роли, еще по двум причинам. Во- •· 
перзwс, по сравнению с 11рибрежными районами, которые разви

вались ускоренными темпами в условиях колониальной модерни

зации и во многих отношениях удерживают лидирующие положе

ния, эта область выглядит отста.nойt раздирается индусско- .... 
wусуµьыанскими и сиюсс~о-индусскими конфликтами и пользу- : 
ется сомнительной репутацией оnлота религиозного обсJСуран

тизыа и индусского шовинизма. Во-вто,t>ЫХ, в этнорегиональ- . 
ном соперничестве (из-за власти. ресурсов и т.д.) очень 

сильно влияние других. относительно консолидированных, на

родоs, в тоw чисяе таких круШiых, как бенruьцы, телугу 

(ан,цхра}, тамилы, ма-ратхи, гуджаратцы, каннара, ма.nаяли 

численностью от ЗU до 7u wrн.человек каждый. 
Ярно выраженная полицентрическая этнодемографическая 

структура исключает политику формированной интеграции и, 

теы более, ассимиляции, '1сnлочения" всех этносов вокруг на

рода, наделенного какой-либо особой исторической миссией 

no отношению ко всем остальНЫ14 этносаw. Ыожно сказать, что 
индийцы обречены на поиски равенства, I консенсуса и ком
промиссов, по крайней мере, между крупнейшими народами 

страны, ибо баланс этнорегиональньrх сил таковt что ни один 

этнос ке в состоянии претендовать на доминирующее положение, 

и в то же время цеJIЫй ряд этносов :вместе и даже раздельно 

может . эфрективно воспротивиться любым nополэновенит& ка та

кую роль. 
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Попцентрическая э'fНоде18Qrрафическая ClfPJX'lYP8 опреде

~~r реu.иое содераанtr• JЩЦКйсttоrо федераяиЗII& • мco.r:we 

особенносn ПОJ1ИТ11Ческоrо развк'l'JIЯ ·страны (о чем реч~, nоl
ди а ~е.цущкх paцeJJax) • Здесъ u необходимо o.,..R'l'J.•· 

Ч'Ю это обстом-еае't80 оказwме-r существенное еоадеlствке ~ 

на 118ИН1:i1' cтopoltli иaцкow:aJUtNolt политики, в чacwoc'!'II. сбп
•м ее с llaЦl(OWUЬIIOЙ llOJIИ'l'JlkOR в puвк'l'WX C'J'P8118X 'J'U ма

sывае1101 KOIICOЦИOll&JIЬKOЙ демо1tра'DОС (Швейцарки, БeJПtAIII, 
Канады и ,цр. ) • 

Преаде всеrо, 8'1'0 один ма наиболее эрИIАl'Х аспех-ю• 

М8ЖЭfJ.'НИЧ8СХИХ 0'1'НО11еНИЙ - .языховая ПОJIИ'1'ИК&. fio КОНС'J'И'l'у
ции. провоэrл&111енкой в 1950 r., намечuось введение ХJОfДИ 
в xa'lee'tвe официuьиоrо азьпса республики, а в течение I5.11e'fl 
napaueJ1ьнo с КИМ ;допускалось испоJ1Ьзование в офrциuьных 

цeJVDC aнrJDfJtcJtOro нэьта. Одновременно а конс2'И2')'ЦМЮ б~а 
BlUIINe~ перечень 14 (с I967 r. - I5) яэ1~1Ков, в который 
вход,rr ХИНД11, урду, санскрит и яэюси круmrеЙIВИХ народов 

Индим, ir.e. фш(~rически список официuъных изЪDСОВ аrrатов. 
По мере Щ)Иб.lИ88НJU1 сро:ка перехода к хинди возраста.по со

nротиuение друrих крупных народов, особенно т&1О1J1ов. Пред

ставwrеаи э'fИХ народов реэоико ·доказывuи, что .предос'l'аuе- • 
ние хинди ста'l')'Са ·ед.инственноrо офицмuьноrо язнка посrа

вит а приВИJJеrмромннов пОJJо.ение жителей пояса хинди и 

будет ДМСК{ЮIМК8ЦИОННЬIМ ДJ1Я всех ОСТ8J!ЬНЫХ народов, '1'.К. 

иехиидияэЫЧЮIВ UтeJDI бур,ут вынуждены эа'l'рачивать по краR

ней мере несколько JIМ' на изучение официuьноrо языка•• 

соотвиствекно, caюry,r удем'!'ь меньше временк своей nрофес

сиоиuьной no.дro'l'Oaкe. ПоJJоаекие этнических меиьанс11в за 
предеаами пояса хинди о~tазышось еще cJio.нee, '!'.«. 1111 ttpll- · 

ходuось бы иэуча-rь помимо родного еще официuьныR ,яэьпr иа

та и хинди. Языковая проблема имеJtа таае прес'l10Diо-с.имво

пический аспеК'f: мноrие яэъпоt Индии имеют бОJ1ее .цmrrenнyo 
акськеннуD !'р8ДИЦИ1) и, no крайней мере, не менее развиты и 
боrаты, 11811 ХИНДИ - язьт O'1'НОСИ1'еJIЬНО МОJIОдоя. ВОЗИИЮIИЙ 
ка основе разrоворных димеJrI-оа 11 ~аусс!'веннwх эаммстюаа-
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ний из классического древнеrо языка санскрита. 

В качестве коNПромисса бWio принято {)Sшение сохранить 

анrnйския в качестве официаяькоrо вспомоrательноrо языка 

и одновременно ввести повсеместное изучение трех яэы~ов 

(так называемая трехъязычная формула): родного и двух офи

циальных {респуб.ли~и и штата), а . в случае совпздеНИJI родк~

r~ с одним из официальньюс - тJ;>етьего индийс.коrо языка. Пред
подагалось, что такое решение позволит избежать вопроса о 

привилегиях, статусе и дискриминации. Однако из-за недоста

тка кадров и нежелания изучать "~злишний" лзык (например, 
тамиJiьсхий или бенгальсний житеJ1Ю Северно·й Индии действи
те.11ьно не нужен) трехъязычная форму.11а в ряде штатов оста

ется на буыаrе ·либо собmдается фор~ально: во многих шко

лах пояса хинди в качестве дополнительного индийского язы

ка введено изучение санскрита, в· друrих ш~атах больше ча

сов выделяется для изучения анrлиАсиого, чем хинди. Факти

чески, серьезно хинди в качестве официального языкd вос

принят лишъ в северных штатах: на хинди осущесtrмяется де

копроизводство, он заметно потеснил аНJ!JIJlйский в качестве 

~редствз обучения в 1<олледжах. Однако в парJtаменте, учре

ждениях союзного прзвм·rельства, медицинсКJDС и 't'ехничесnх 

учебных: заведениях, системе аспирантуры поJIИостью преобла

дает в.нглийск~й язнк. По крайней мере трм обстоятехьс~ва 

способствуют ·тому, ч~о акrлийскмА сохраняет прочные позиции 

в ИkдИJ1: I) он ней'l'рмен как средство межэтничесхоrо о6ще
н:ия, и его использование в этом качестве не дает IQКвиле

rия ни одной группе; 2) анrnийскмй 06.11адае'1' высокwu соци
uьным престаем и исторически, и ках ванеяший язык миро

вой цивиJП1заци11; З) союзное правительство не може7 позю

JfИ-rь себе ФоЕ.сировать внедрение хиндJI и вытеснение англий

схоrо. т.к1rWорождае-r обвинения в "иNПериап:зме хинди", 
"rосnодстве Севера" и немэбеано ПриВ(?дИт к существенным 
потерям правящей общеиндийской nарткк ка выборах. 

Отсу-rствие значитеJIЬных усn&хов официальной ПОJD1тмк• 
• внедрения хинди в ~ачительной мере компенсируются ес~ест-
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веИНЫNИ яэыковьоос npoцeccaIOJ. Хинди издавна испол~.зуется . 
· в ••~ес:'ве средства меатническоrо общения в Бомбее, Каль- · 
1С)"1'те и некоторюс д:руrих _ rородах. 01куда он постепенно 

nроИ11кает дuее на l)r. РасnространеНD хинди в бОJIЫПой · 
степени способствует ,sкдийские техещение • кииощюмыш

·J1еНКОС'tЬ (ка хющ11 8ЫПускае-rся от I/5 до I/4 кинофuьмов. 
,.. ••• примерно CTOJIЪl(O •е. CKOJIЬKO на T8NИJIII КJUC телугу)3• 

Тенденции разви-rия средс'l'в массовой икфорuацим м язы

аовая nоJ1Итика в школах nока не дают оснований для какмх

J1Ибо о~онча~е~ьных выводов относительно тоrо, какой язliК -
аиrпкйсвкй "~" ХИИДJr - укреnвтся в к&честзе ва.неяшеrо сред

ства 1.1nзтнмческоrо общении. Можно предпо.аоuть, что в 

обозрnом б~ем в северной части страны этх фyнJЩJIJI бу

д:Тt :въmоJIНЯТЬ ~• а ка эJIИтарном Л)ОВНе и в юЖИЬIХ шта
тах - aнrJIKЙCIOIЙ. 

Друrая ваанм особенность национааькой потстиЮt, свой

ственная DOJJИЭTIOIЧIO:D.'. странам коисоцкокuьной демоиратм~ -
э-rо собадеы,е wишшnа n129порuиона.пькосlfа np11 распределе
ю.11 ресурсов. рабочих мест и должностей. в том числе выс

JDЦ l'ОсударствеЮtЫХ nостов4• В Индии собJЩЦается негласная 
норма, соrласно которой в союзном кабинете министров пред

ставлены все круnнwе штаты, а ключевые nостн {министров 

11Костранннх дел, 8Ну'l'ренних дел. финансов, обороны и др.) 

по возмоаостм поровну распредетmтся ме,r,цу предстаВJ1теJIЯ

JО1 Севера • Dra. С '!'ОЧКИ зреНJJя этнического составr союз
ный кь.Jинеtt МИНJ(С'f'РОВ в Индии оеет xapauep коалJЩJОС. До
ста'l'очно пОJIНо этиодемоrрафичесЮ1й состав o'J'pa8IO'f верХН11е 
ЭШ'еJIОНЬI ИCПOJUOITeJIЬHOЙ М8С'l'М:, всеиидийских ~б. ВКJШЧая 

Иtщийс(()'I) .административную слукбу, сферу наук• • культу
ры. Набор в nрофессиокuьную apaofl) (I.5 аан.чuовек) осу
ществаяетс.я no сnециuьным квотам, опредеJUtЩИМ чисJtо "ва
кансий" дs,1 ка.доrо ua-raтa, - о-rчаст11 такой порядок вербов
ки обусжоuен привnека'!'ельносты, юик.схой СJJ~бн II внсоюо.t 

социuьным ста,-усом военных. Установка на аропорционuьное 

предс'tа81fтельст.во JIN8e't 1с:ак симво.1ическое, так• nра.ктичес-
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хое значение. Этническая мозаичность высших эшелонов влас

ти способствует внедрению в массовое сознание предстаВJ1е

ний о тоw, что центр предстамяет все народы и -регионы 

С'!'ракы и не яSJ1Яется ыокоnоJIИей хиндиязычкых северян, ка. 

террйтории которых расположена с~олица Индии. Тем самым 
соблюдение принципа этнической репрезентативности •~рает 

существенную роль в упрочении представлений о единстве Ин- . 

дии. · 

Особое место в системе проnорциокв.льноrо представи

телъства занимает закреплеюrая в конституции пра~тика ре

зервирования мест для представктелей зарегистрированных, 

-r .е. вюmчениых в специальКЬiй утвержденный ~езмдентом1 
список каст и меыен, состаВJIЯЮЩих нuменее олаrополучную 

часть мкдийскоrо общества. Согласно статьям 330 и 332 кон
с~итуции, за этими r~уnпами резервируется проnорционмьное 

число мест в НИJtНей пма~е парламента и в леrислатурах шта

·~ов, статья 335 обязывав~ ВJiасти учитывать интересы заре
rистрхроваиных наст и ппемен при распределении рабочих 

мест и дотtНостей, "свяэ&ННЫХ с делами Союза или штата". 

Соответствующиwи подзаконными актами легислатур штатов 

nракТJСчески во всех штатах дл.я представителей зареrистри

ров&ННЫХ каст и меNен резервируется лро~орционмьное их 

удельному весу число мест в государственных учреждениях и 

предприятиях, а также учебных заведениях. На практике си

стеNа специальных льrот для отсталых групп населения, в 

том числе этнических ("меNек"), фукJЩИонирует отнюдь не 

идемьно, особеЮiо вследствие того, что резервируемые мес

та. особенно в учебных заведениюс, оотаются вакан~ными, в 

то время как на остапьные повышается нонкурс. Это не!)€дко 

становится поводом длл кампаний за отмену системы резервм

рования мест в колледжах и университетах и для возникнове

ния меииастовых, меаэткических столкновений. Однако с уче

том об.щей ограниченности ~есурсов система резервирования 

иаря,пу с сnециельныwи 11роrраМNами развития отсталых районов 

- JtуЧШее 11з iroro, что может предложить rосуда-рство для пре-
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oдoneJ'UIIJI факт•ческоrо неравенства• yrJZyб~eНllя процесса иа

ЦИО11&а1 :-1OR КR-rerpaцwr11. 

Этиореt'llональные соцкапьио-экоnомичесае раэт1чм 

обычно рассматриваются в сове'!'ской обществоведческой ан

ра1'У1)8 .как rлавнu nричкна мnэтн:ичесах irpeКJtR II конфJОlх
тов •• с.педован.11ЬН0. основное nреnятстаrе АJ1Я успешкоrо 
хода каци_онаJtЬИо-rосу;царствекной ин-rеrрации Jt создаим 

rрадаискоrо общества в зтнически rете-рогеииых cirpaнax. 

&rой точке зрения сродюr неомарксистские кокце1ЩJJИ центра-

11ерифермх и 8Ну'rреннеrо колониuизма, nопущные в зарубеа

ноR Dтературе по э'l"НокациокuьноЯ проблематике5• В рамках 
этих подходов суть пробJJемн сводится к тому, ч'l'о болев раз

витое идро ЭJ<сwrуаткрует иноэтиичные районы ("периферию•, 

"внутреннюю колоюm'1 ), что веде'!' к вызреванию социuьно

эко№мическоrо, т.е. по сути классового конфпикта, принима

щеrо в этой ситуации нацкокuьиую "форму•. 

,OбllPlй методо~огичесJО1й порок социuьно-массоВilХ 

концеПЦJ1й э1~онациомальной проблематJ(}(И заюmчается в уо

верс&J1Иэацк1111 rv.пер1ро~ромкии poJIИ эиоиомических фаnо

ров" Отодвигается илк вообще игнорируется '1'О JUШ
чевое oбC'l'OЯ"l'eJlbCifВO, Ч'fО этнос - Э'lО по прwроде своей не 

социuьно-классовая, а nреаде всеl'о социокультурная тер

риториuьиаи общнщ:ть. Со(?тветственно коМПJJехс rрупnовых 
интересов этнической общностм ВКJП)чает J1Нтересн всех основ

ных rpynn. в том чиспе и социuьно-массовых формхро88ИJIR. 
В зa&.rCJOIOC'l'I! 0'1' конкретных ситуаций СОЦИIIJlЬНО-<tКОНОМИЧес
кие вопросы могут занимать JIЮбое место в 11ерарх11и rpynno
SЬDC КН41'ересов э'l'носа - o'l' ведущей ров до несущественной. 

Неnр5'rодность социuьно-классовоrо подхода как универсuь
иой ме~rодопоrическоn OfllblЧJ(И nодтвеР8.Ц&ется такае эмпири

чески: во-первых, экономическu о~стuос'l'ь 11Ноэ!'Юfческой 

периферии, ее. эксмуатация SIДPOM далеко не во всех с,rучаях 

приводк~ к sоэник~usению мnэткических тренмА м коифтск~ов; 

во-в~-орых, массовые зткосоциuькые дшrженм (8ПJJo-rь до се

nара4l'Истсхмх) сплошь да рядом ВOЭIOIKU>'.r в регионах. ко'l'О
рые .11Jбо· превосходят "ядро" no уроВИI) экоиомическоrо раз-
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вития (Пенджаб в Индми, Словения в Юrос.лавии. прибалтий- · 
ские республики з СССР), JtИбо в эначите.льиой степени су

ществуют за счет дотаций со стороНЬI "ядра" (Нагменд, Ми-
эор&N, Кашмир 8 Индии) • t, 

.-, .• &0J1Не ощ,еделенно и без оnасносп натяжек и щю,rз

вопьиых толкований говорить о роли экономических Факторов 

представ.пяется возмоJUfШI в с.ледующих ситуациях: а) в слу

чае иэмекения эткогр&фического состава вследствие экономи

ческой миграции и формирования этносоциа.льной стратифика

ции; б) при разрушении социальной структуры, связанной с 

определенным хоаяйственно-культурным типом, в реэувьтате 

осуществления определенной экономической nолмтиК11 центра; 

в) в процессе перервсЩ)еделения pecJrpcoв меж,пу зтнореrио

нами, необходЮ43СТь в котором обусловлена резкими социа.ль

~о-эконоыическими различиЯЮt между ними. 

В Индии уровень миграции, обусловленной экономически- -
ми nричинами, относительно невысок и, в целом, он . не при

вел к существенному изменению этнической ситуАции в боль

ПlЮiСТве регионов. ~сключение состаВJIЯЮт некоторые крупные 

города, прежде всего Дели и Бомбей, в которых непроnорцио- · 
нал.ьно высок удельный вес мигрантов из соседних, относитель

но бnизких регионов (соответственно Пенджаба и Гуджарата), . 
а также новые про'МЫШJ1еЮ1Ь1е це:1'1'ры. Весьма высок удельный 

.вес мигран-rов таюке в относительно редконаселекннх раRонах. 

"Освоение" НО8Ь[)С земель в основНС?N происходило в колониа.ль

ИЫЙ период и привеяо к бекгuизации Трипур~ и значительной 

части Ассама, неnалиэации юtЯЖестза Сикким и округа Дарджи

nинг. оттеснению многих племен внутренних районов~ джунгли 

11 в горы. ВпосJiедствии иненно эти райоНЬI (Ассак, Триnура, .. 
Дар,цжилинr • Бомбей, Чхота, Наrпур) отличались хроническими, · 
эаттсиш.rи межэтническими ~онф.,1иктами. 

&rорая группа факторов - разрушение социальной струи- : 
туры всяедствие экономических мер государства - характерна 

обычно ДJLЯ авторитарных и тоталитарнЬ[)С, прежде всего "соци-



мистических" реаимов. Воздействие . этих фахторов нс:. эткоnо

литичесъ.JI) обс-rановху в Икдии ограничено о-rдельныыИ района
ми. В зоне рассеJ1ения "племен" Вихара в связи со строитель

ством коМПJJехсов металлургичесиоА и rориодобывuхцей nроМЬlll
леииости зиачитеnная часть автохтонноrо касепеиия JIИDll(Jl&cЬ 

земли м 'fрадJIЦИОННЫХ источников сущес'l'ЗОNИМЯе а i,N6C1'e с 
ними исчезu сеJ1ьская община и npиВl:NИЬIJt уu~ц аэНИ• Сход
ные nос.nедс81'вия имеJiа в ряде районов Северо-ВостоqИой Ин
дии программа по приобщению пnеuен к постоянному по.пивному 

зeNJieдeJDШ вместо традиционного пере.поиноrо (nодсе~о-оrне
вого) эе№.1едеJD1Я. Подобные крутые nеремеиы неиэбе.Но поро

ждают фрустрацию. недовольство политикой мастей, агрессив

ность по ОТКО!llеЮО) J( 'ШНОВНИК&Ы и переселенцам иэ других 

районов. Однако с _ уче'l'ом масштабов Индии иаприжеиность и 

кокфJrик'l'ЬI, возникающие на этой nочве, имеип маргинальное 

значение, nоско.хыrу кздераки uодерниз~ отрицательно 

сказываются на интересах почти неприметной по своему удеn

ному весу ча~ти населения страны. 

Несравненно божьшую поJIИтическую значимость иUеет про

бJ1ема перераспределения ресурсов ме)IДУ utта'l'ами. еохранение 

~ольшоrо разрыва в уровнях экономического развития отдель

ных реr~онов осло.няет процесс станоВЩ)НИЯ rрuсданскоrо 

~~~'\'"'-• ~ ~ -,~~-'A'f,. '$\~~~""'~~~"'-~~ ~ ... '"f.. ~ .а) 
. . CJIYU'!' источником ЭТНОПОJIИТИЧесимх 'l't)eIOIЙ. В Ин.ци14 по раэ

ЛИЧНЮI параметрам социuьио-экоиоwическоrо раэвитs,я (доход 
на JJYШY населении. уро.вень урбанизации, обеспечение элехтро

энерrией и др.) самые "бедные• аr,атьr отстаь'.1' Olf н.,ибо.аее 
передоаюс а ~ва-'J'ри раза6• Очевидно, ускори,:ь их раэви1'11е 
и модернизациu возмокио то,rько эа счет nерераспре,велеиия 

средств. ~ Э'lОМ одна из причин, почему осиоВНЬ1е иdfочнихи 

цохода (акцкзныа сборы. нмоrи с корпораций, тамоаеюше по
шлины) ЗUtJelUleIOi за союзным центром. Средства раапреде.11яют

С!i меиду штатами по комплеJСсноh формуле, учи'rЫвааJSей иuоrо

вые пос,-уnлеtЩЯ в казну штата. численность насuе.нИЯ• разме

ры территории, доход на р;ушу иасе.11еккя, степень развитости 
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инфргструктуры и некоторые другие показатели. Благодаря 

этому в Индии удалось избежать увеличения разрыва в уровне 

экономического развития отдельных штатов, но государство 

не преуспело в сокращении· этого разрыва. Отве~ственность 
за бедственное положение отсталых штатов обычно возRаrает

ся ка центр, союзное правительство, а не на население бо

лее бпаrополучных регионов. Влияние социмьно-экономических 

факторов на этнопоJIИтические процессы более приметно в тех 

спучаях, когда лидеры и население наиболее отсталых райо

нов какоrо-либо штата (например, горной обл~сти Уттарк~ 
ханд в штате Уттар Пр-деш), начинает добиваться образова
ния отдельного штата, реэокко полаrая, что повышение статr-·· 

са области позволит эфрективнее решать социально-энономи

ческие проблемы. С учетом того, что большинство этносов ·' 
Индии находятся на н~высокой стадии этнической консолида

ции и делятся на многочисленные этнографические группы, ' • ·· -
. подобный . "сепаратизм" имеет опреде~енный этниче.ский аспект •. . .. . -- . .. --~ . 

Основные щ:>икциnы и особенности 

ИНДИЙСКОГО федермиэма . •'. . 

·· Федеративное государство ус'l'ройство в .пюбоR стране 
служит решению ряда задач. щнейшая его цель состоит в 

том. чтобы В1t1ПОч.ить в nолитv.ческую систему региональные 

сегменты, обJtадающие специфическими особеннос'l'ЯNИ ис-rори

ческоrо развития, RyJibTYt)ЬI и.яи отличающиеся по этническому 

составу, в качестве ее леrитимных: и юридически раmtоnрав-

ных компонентов. Именно этим, лрежде всего, федеративное 

rосударст:во отличае'l'ся от унитарного. Местное самоJ'Т1рав

леиие s · сфере исполнительной и законодательной масти и со~ 

здание отдельных автономных образований, ие~едко иаделен

ньrй гораздо бо.лее обширНЫNИ nравамиt нежели субъе~tты иеко- . 

торых федераций, хsра.ктерны для многих унитарfiЫХ государств, 

напрswер, автономные регионы Испанки обладают по.пномочиЯNи, 

которые вплоть до конца 80-х годов были бы немысJIИМЫ. в Со- ·::' 
ве'l'ском Союзе. формально состоящим из cyвepeIOt:iDC республик. 



Принциnиuьное от.очке федеративного устройства от уюrтар

ного ..-18!( :13чае·rся в том, что в федерациях инсптуционuиэи

ровано и юридкчесии закремено существо&!.Юlе территориuь

кых nо.1Иткческих подсистем. обладающих не ~одько автоно1а1-

ей, но и ограничивающих сувереиите'l' и компетеНЦИI) федера- • 
тивноrо ценtра (через верхнюю пuату париамекта, механазм .:. 
ратификации субъектами федерации оЩ>едеJtенньrх законодатель

ных аиrов и т.д.). Федерация, таким образом, предстамяет .· . 
собой "двухъярусную" nолктическую систему, в которой м субъ-

. ектьt федерации I и федеральный центр ВЗJU!Моэависиuьr и обJtа

дают, ycJio.eнo говоря, ограничекныw суверенитетом. 3-ro прк
дает федерациям,~обенно 1!1 миогонационuьннх странах с де

мок{)&тическими режимами, некоторые черты КеждУНародннх объ

единений. В 'l'o :ие время на другом хонце шxaJIЬI. находятся фе
дере.цми с авторитарными режимами, no степени центраm1зацми 
влас'l'И и упрамения далеко превосходящие унитарные декокра

тичесnе сис'rеuы. 

Исходя i.3 схазаююго, очевидно, что при исследовани• 

федерuизма как инструмента националько-rосударственноя 

интеграции, ~Jtmчащего к регулирование меиэ~Юfческих отно

шений, неnреме!(Но нукно сочетать формuьио-правоиоl, соци

ально-11олицчесииА и зтноnолитическия подходы. Изучение фе

дера.яиэма с пра~воя тоЧJtИ з-ренин пpeдnoJiaraeт иwяснение 

· ero схстеККьtХ че{)т, внутренних JSЭ&имосвязей, механизма, ре
rулирующеrо пра~ювые отношения субьектов федерац11и друr с · 

. ,д{)угом А с цен'l'роw, то есть анмиз федерации как правовой 
системы" Социа.хьно-политический подход nредnо.жаrает анаnэ 

взаимодействия федер8.J1Иэuа и ссциuьно-пожитичесхой сктуа

ции, -r.к. сомрtаенно оче~идно, Ч'l'О федtративная система . 
i фующиокируе'l' по-разному s усяо эиях разноткпных поDткчес

. ·:. -·ких и социuьно-эхоноwических систем. И наконец, необходи-

. · _. _мость з'Jlноnолмтмческоrо подхода .обус.1омена fllM, ч'l'о раэu

чия по шкuе rоwоrеюсости-rетероrеикости схаэwв~ сущест

венное воздейстаи• на функционирование федеративной системы 

:как неnосредс2-мюsо, так II через сферу поптмD. Достаточно 
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в этой связи назвать такие проблеыы как языковая политика 

или эвотоция паvтийно-политической систеw в мононациональ

ных ИJIИ npибJimtSDЩИXcя к ним странах (ФРГ, Австрия, США, 

ВраэиJIИя, Мексика), с одной стороны, и полиэ'1'НИчных стра

нах (Швейцария, Югославия~ СССР, Индия, Малайзия), с другой 

стороны, чтобы убедиться s том, Ч'l'о феде~~зw в этих двух 

rpynпax С'l'ран играет принципиально раэJ1ичную роль. 

Рассмотрение федерализма с правовоИ точки зрения ос

ложняется отсутствием какой-либо образцовой или ~к.лассичес

кой" модели федерации. Каждому федеративному государству 
,· . 

присущи ·свои особенности, имеются значительные различия в 

осковополаrающих принципах. Большинство rосударствоведов 

сходятся JIИШЬ на том, что единственным универсальным при

знаком федерации является разделение полномочий между цен

тральной мастью и территориальными субъектами федерации. 

_ Однако с некоторыми оговорк&.tи и уточнениями их список мо

жет быть значительно расширен. В итоге можно состав~1ть в 

самых общих чертах некую обобщающую модель федеративного 

rосУдерства, которая може~ послужить 

для оценки федеративного устр~йства конкретной стрзны, 

·в данном случае Индии. 

Рассмотрим по порядку основные признаки федерализма, . 

начиная с главных. ,. .. · .. ~ • :· 
I. Разделение поJПiомочий меж,цу федерuьНЬD& центром и 

субъектами федерации в конституции Индии сформуJtКрова.но ис

lUIЮЧИтепьно четко. В основном законе содержится не ·тольУ.о 
перечень вопроса~, отнесенных к компетенции цент~ {Союза ) , 

но.и списки вопросов, переданных в компетенцию штатов, а 

также вопросов совпадающего или конкуtJирующего ззконод~тель

ства. Отчасти НаJiичие трех списков обусломеко тем, что 

штаты Индии не имеют собственных конституций (за исключени

ем штата д.амму и Кашмир, зенИ11ающего особое положение в Со

юзе) и в своей внутренней жизни руководствуются положени.RМИ 
специального (Шестого) раздела нонстктуции . 

В тексте конституции Индии термин "федерация" отс.утст-
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вует (речt идет ис1U1Ючительно о Союзе), поэтому мно~:ие rо

сударст~~ды cuoНIOi считать, что именно распределение 

полномочий в сфере законодательной и испоJIНИтельной масти 

позволяет квмифицировзть Индию как федерациD. 
Хара11:тер распределения полномочии меи.ц.у федеральНЬIМ 

центром и urrатами определя:е~ сrепекь центр&J[Изации власти 

и управ.пения. В YI1 приложении, до110J1НЯЮЩем ста,-ью 246, при
водя'l"ся три упомянутых сnиска. К компетенции центра QТНе

сены вопросы обороны (включая дислокациn войск. nрава, при
вилегии, ответственность персонала вооружеЮDЮС CИJI и юрис

дикцию н~щ ними), оборонной проМЫШJiеЮ1ости, Центрuьное 

бюро разведки и расследозаниА, иностранные дела (J3JUШчая 
диrurоматичесиме, коксуJ1ьские и специальные предс'l'ави~е.1ьст

ва и участие в межд_VНароднюс оргак11эе.циях) , объявпение вой
ин и мира, гражданство, JЩЦача паспортов и виз. Большую 
часть списка, состоящеrо из 9? пунктов, занимает перечень 
экономических и со~~г...,ы~ вопросов, отнесенных~ компетен

ции Союза. С{>dди них 1:еАезные и общегосударственные шос

сеЙНьtе дороги, мореплавание, порты. воэду111КОе сообщение, 

средства коммуникаций (почта, телефон, телеграф, радио}, 

эмиссия денежных знаков, банковское де~о, с~рахо:вание, 

проМЬWIJtенные предприятия и отрасли проМЬ1ШJ1ениости, контроJIИ

руемые Союэон согхасно решенкю парламента, нuоrм с корпо
раций, КА ИеДВМЖИМОСТЬ \38 ИСКJil)t18НИ8М 38М8JIЬНОГО), nеревоэ
КИ, тамо1tенные сборы и поШJIИны и т.д. К компuенции Со1>эа 

отнесен ряд ~ений хультуры (Национальная бибтrотека, 
крупнейшие музеи), некоторые университеm и научные учре•
дения, исторические памятники. В компетенцию Союза входи'l' 

проведение выборов в парламент и зако~одате~ьные собранм 

.. штатов, всеиl'(ЦИйсJСие службы. Верховный Суд и выс•е суды, 
· t. . t,tеrрация между штатами. 

Перечень nоJ1Номочий штатов nервоначмько BkJШЧU бб . 

вопросов, но пос.11е принятия 42-й поправхи (19?6 r.-) их чи
сло сократиJJось до 60, т.и. некоторые вопросы быnи перене
сены в список конкурирующего захонодатеnства. В круг поя-
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поJIНомочий штатов входит поддержание общественного nорядRа 

(исКJЦОчая случаи исnолъзоваиия вооруженных сил Союза) , по

пицин, местное самоупрамение, здравоохранение, сельское 

хозяйство, . водные ресурсы, эewut, ряд налогов. Среди 52-х 
вопросов совместной коwетенции значится уголовное право, 

браки и разводы, передачи собственнос'l'и (за исКJIЮчением зe
llJDI), местные CYIO:i1 :леса. экономическое И социацьное п.лани
ровакие, проМЫШJiекные и торговие монополии, профсоюzы, со

цимьное обеспечение и страхование, высшее и профессиональ

ное об{>азование, благотворительные учреждения, торговля 

МНO!'IDIII видами товаров, хонтро~ь над ценами и т.д. 

Распреде~ение полномочия между Союзом и штатами дает 

.все основания дм вывода, что Индия пред~таВЛJiет собой фе

дерацию с высо~ой степенью цен'I'рuизации в;rасти и управле

ния. В особенности это относится к сфере экономики. Однако 

при этом необходимо учи'l'Ывать некоторые реалии, существенно 

меняuцие картину. П-реце всего, вкJtЮчение в перечень комтте

текции Союза отрасжей проМЬIШлеикости и предприятий означает 
их о'!"Несение х юрисдикции центр&, из чего автоматически О'i'

JЩЦЬ не с~е.ц.уе-r право владения ИJIИ собственности, хотя та

пе объек'l'ЬI, хак железные дороги, атомные ст&НЦИи, порты, 

почта, телеграф, радио и дР· деАствительно являются собст

венностью rосударстм. ~,ее, к -компетенции штатов отнесены 

все запросы, касающиеся зеw.nе:ВЛадения и се.льскоrо хозяйства, 

а это в усповия:х аграрной страны (а таковыми является боль

шинство штатов} означает значи~ельную амоноNИю в эконоw.и
чесиой сфере. И наконец, в коыпетенцию штатов входит подnер

,кание общественного порядка и полиция, то есть такая сфер~, 

которая затрагивает непосредственным образом интересы жите

пей каждого штsта. Поэтому штаты реально обладают большей 

ав~ономией, чем это предсТ8ВJ!Яе~ся при поверхностном -чтении 

~писков ПОJrНОМОЧИд. 

2. Конституционные rарантии территориuьноА целостности 
суб-ьектоs относятся к числу важнейших признаков федерации . 

Констмтуция Ин;ции не предусматривает право субъектов на от-
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деление, форммько nрисУщее конфедерацюDI. ,,.е. оС-ьедине

ниm. ж Jависющх государств. В статье I/3/ Конст11туции Ин
дии указано, ч~о терр~торию Индии состав.lЯЮТ террwrорк11 

шта'l·ов. союзных территорий и другие lfeppи!'opu, которые 

могт, бЫ1rь приобретены. СогJ1асно ст.2 парuмеи'l моие~ nрw
нять в сос'l'ав Индии новые ш'l'аты на условиях, устанаВJО1вае-

. . мых nар.жанеК'l'ом. &юсод штатов из состава Союза Конс~r11'fУЦl!
ей не предусwотрен. Более тоrо, с !963 r. действует Iб-я 
nог.рзвка, ·Jtоторая нвдеяида государство правом "в разумных 

npeдeJ1ax" ограничить осиоаше свободы (~ова, собраний, 

создания ассоциациА и nередвпения) в интересах суверmu1-

тета и целостности Индии. По существу, этим запрещена nро

~оведь сепаратизма и деяrельность сепаратис'l'СКИХ организа-

ций, хотя на практике меры против r а t< их двИ1tений 

прикимап:11сь тольхо в случае всзникковения вооруженных 

J<о,прликтоС и массовых беспорядков • 
. Имыуките'l' С)rбъекто в федерации О'1' упразднения О'l'НОСИ'l'

сл х ЧИСJIУ ~ейuтх признаков федерации. В этом отноusени11 

Индия скорее напоuинает унитарное государство с присущей 

последнsuу свободой в решении вопросов администрмивно

территориuьноrо деления. В статье I Конституции оказано 
дшь, что Индия - это союз штатов, а в статье З парламенту 

nредостаиеко право образовать новые штаты путем отде~еиия 

час~и территории ;mбого штата, объединения территорий не

ско.лькмх штатоа ИJtИ их частей·: он вправе тапе увеJ1Ичивать 

"ли у ... екьшать территорию Jmбого штата, менять их rраницы и 
названия. Хотя в той же статье уточияется. что захоноnрое1t

ты по этим волросам могут быть :внесены в .пюбой пuате пар

ламента ~о.11Ько no рекомендации nреэидема, а до этоrо доа
на быть выяснено мнение законодатеRьноrо собрания соо~ве~

ствующего штата ИJUt штатов, все •е э~о означает, что сохра

нение JПобого штата. ero территоримьной цежостности м иа
зs&НИя Конс~wrуцией не rарантмровамо. 

Подобная правовая норма крайне необычна ДJ1Я nопэтнич
ной федерации. Но ее вкточекие в Консти1)'ЦИЮ отнюдь не 
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случайно и ничего зловещего для "национальных" штатов в 

ней нет. В период работы Учредительного собрания в !950 г., 
nри1-Q1зпего Конституцию, Индия состояла из княжес-гв и про

винций, большинство которых были полизтничными. Уже в тот 

период было очевидно, что предстоит радикuькая территори

uьная реорrанизация, связанная как с необход;,tмостью ли

квидации княжеств, так и создания лингвистических, т.е. эт

нически гомогенных штатов. Эта реор~анизация постепенно бы

Jiа nромдена в nоследова5I!Ие дес.ятилети.я и в основном за

вершилась в I987 r. предоставлением статуса штата союзным 
'l'ерритори.ям Аруначu Прадеш, Мизорам, Го& к Пондюзери. 

Предусwотренкый ~окституциеЯ порядок изменения границ к 

создзния новых штатов сущест~,енко облегчил решение ~той 

чрезвьrчаЙНо труд.ной задачи. 

·_ · • . Отсутс_твие rара:нтиR сохранения отдельны."' штатое и их 
rр&КМЦ обусломено тем, что одна треть штатов - это не на

циоиuьно-территоримьные о6раэомния, а nровi-мции этни

чески аморфного хнндияsьrчноrо а~ема, возникшие в nериод 

аоJtониuьноrо прамения: Уттар Прадеш (бывшие Соединенные 
про:вющп), Мадхьн Прадеш (бывшие Цектрuьные провинцмм), 

Вихар, Ра.ц.астхан, образованная • I9бб r. Харыта • др. _. : 
жители э~их mтг-.. 

тов в целом не обладают че'l'ко вырааеИНЬ1М этничесЮDа и исто-

рико-куJtЬтурным самосознанием. Во.11ее того, на протяжении 

многих Jte'l' дебатируе,rся целесообразность сохранения единого 
Уттар-Прадеш, население которого соФтавляет более 100 млн. 
человек; в этом штате, а также 8 Бихаре отдельные локаль
ные группы nродоDают настаивать на от,це.лении и создании 

собс'l'веКНЫХ штатов.. Очевидно• что в этой ситуации закон

сервировать территориальное деление Северной Индии консти

туцконньши гар&iтиями было бы нецелесообразно. 

В то же время отсутст~ие таких гарант~й не означает, 

что этнически rомогенные штаты мо~ быть легко упразднены 

-ИJIИ их территория урезана. В условиях компетет~вной демо

кратической систеNЫ правящая в цент~е пар~ия, каким бы 
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6оJtьmинством ока нв обл~ал& в пар.,~амеите Соl)з&, ~"' uоает 
110Я~к i- s такой шаг, опасаясь потерять поддерuу избирате
.11ей ие ТОJIЬКО иепосредствекноrо эадеюrо решекмем цe,r.rpa 

штата, но и цепной реакции среди насе.жеиия дpyncc. ma!'Oa. 

Как показu omrt территориаnной реорrаtО1эаф111, раэдu 
штат• мп nе~дач~ части ero территормм другому ~~а!'У' ·t>8-

uьно воэмоаны J1И1ПЬ в тех С.tуЧаях, КОI'да ка это соr.uсмы 

осно~ные nожит.ичес:кие сил:ы (отде.жение Харьякн О!' Пендааба 
в 1966 r.}. либо коrда доминирущие в данном иа-rе этиоnо
nитические OIJШ nрактич~ски убедижисЬi в кезозuоаиос"fИ удер

жать добиващи :я сеu---ессии кп присоединения к соседнему 

штаtrу Э'l'Иоаре&JtЫ (образоааюсе штата щхр8 Праде. а 1953 r. · 
пуrем отдеJiекия o-r urraтa Мадрас те ,Р риrо;,ии те.ауrу; реорrа

ниэация штатов Iтtной и Юго-Западной Индии ~ 1956 r.; о'fде
ление Uerxuaи от Ассама 1!1 I9?I r.). Хотя ПOJIИ'l'JIЧ8CXИe вер
хи любого 11Тата кровно заик"rересовакы в сохранекп террито
риuьной цеJiостнооти своего miraтa, !Се ае стожкиувшись с 

массоВЬDIИ "..;епара'1'ист-сЮШ11" (с их точх11 зрения) дllИlteHIIJDOI, 
. -

они предпочитаю-: скорее ус'!'уПИть час~rь ~rерриторки, кneu 

иметь источник постоянных .коифпиктов и массоаDС беспорядков. 

Рационализм и здра!IЫй cwcJ1 как сос-rа.еиая часть демохра'1'Jl
чесиой nо~ическоя культуры в Индии уае со ~,ремен осJSОбо
дительноrо дааекия постепенно тrвер.д&1D1сь • практИJСе 
принятия решений; учет вожи иэбирате.1еR и, шмре, всеrо u- ·. 
се.-еиия стu одним из политических Пра!IIЦ, поэ'!'Оку nопп

ческJl., механизм а данном случае достаточно эфf)е1t81'111110 за

меняет отсу,аст.вущие хоксти-rуцкс,_икые rарактп к • '1'О •• 

время обеспечимет достаточную rибхос~ь террк'fоркuьноrо 

,цежения федерации. Поэтому, хотя ряд ll'f&'l"OB предъяuяе~r 
друr другу взаимные территориuьньrе претенэu, '1'ерри'1'орх

uьные споры никоrда не превращаются в доиосрочную конфрок

тзциu JIJDI град&КС!t)'I) IORнy • 

В цежом, отсу-rст вие коист:1~rуционных rapaи'l'IIJt с,щес.-во

зания KaJQtoro хон.кретноrо штата об~еrчuо естественхуа эJЮ
JООЦИI) ИНДИЙСКОГО федер&JD1эма, СОСТ8аая1ЦУ1) нео'r'Ьеuжем:ую 



~-
часть демократического процесса с6.яижекия ст-руктуры по.лит~· .. 
ческой системы и ге'l'ероrеино_rо этносоциа.nъного базиса. 

Принцип кац,rо•uьио-терр•ториuьиой автономии не 6.ыл за.nо-" 
. ~ 

ае11 а Консп'tуЦIО) Индки ■ не яавяется основополаг8ЮII{ИЫ юр1·-
.цичес1QО( IIрИИЦИПОN 'JЩЦИЙСХОrо феде:рuкЭN8 (в ОТJIИЧИ6 ОТ ЮfО
С.а&МН • СССР). Божее тоrо, пар.uмеи'l'Схая Комиссия реорга: 
Da&ЦIDI ваtо• (1953~1955 I'I'.) а своих рекомендациях рухо-

водствоаuась Щ)8имуществеЮ10 технократическЮОf соображенf
ЯМII • в качестве осно!ИЫХ принципов -реорганизации штато~ 

рекомендомжа соэдание хрупных штатов с учетом l!Озможнос-

теА . экономическоrо самообеспечеКllя и наличия ресурсог, 

удобства упраuеикя, сохранения сJ10O1ШJ1хся эхоно1111чесnх 

смэея. Комкссия ие отркцма зиачккости ::uнrвис'l'llческой" 

(этничесхоя) о)U(ородности, ко считма, что этот критерий 
ке до.пен бЫ'l'ь ведущиu. Это бWlo мtoJIНe J1огичмым, т.к. по; 

сжедо:вате•ьиое собзшдеНJtе этого принципа приве.J10 бы к . со- :~-· · 
ЭДаНJII) иескожыаrх сотен хар.жиковюс ID'l'aтoв . Следуя рекомен,

дациям Комисса. в ходе· реформы 1956 г. быии созданы то.nъ.-
хо крупные Ш'J'атн, но прJОЩJJП э-тнкческой rомогекности фа'ltт~
чесn бbll Щ)КЗМU. ·В ПОСJ18ДОВ8!1Ш!Й nеркод процесс образовr
ИИЯ •нациомаnНЬIХ" Ш!'&'l'оа продо.пuс.я, амоиомии на уровне . :·- . 
11тата постепенно дроб11J1Ись ка М&J1Ые народы: нага в IY62 г· · 
~~~~" ,~ ~~.,.~~~'\'1:>~,,~~ ~~~ ~ "'N.~. ~~~~~\ ' < . ' 
пригимuайскме этнооы ХимачаJ1а, паси и rapo, м8Юlпурцы 
{I9?I r.), мизо- этиосн бывuего Северо-Восточного nогран:.4ч
ноrо аrектства (НЕФА. нынешний Аруиачu Прадеш ) , конкани 
(Гоа), · мме11DИе статус союзных терриrорий (с !98? r . штат~ ) . 
Таюоа образом, автоноNИ1> на уровне штата ПОJiучи.ли 8Се I<r,J!I
ныe народы и те мuочислениые эткосы, которые населяют ~'ом- . 
папкуD территорию, сос~амяют и ее предеяах абсоJ1Ютное 

большикс~во насе~еиия И Щ)ОЯ8И~И способность К политичес~0й 
моби~мэаuик не матформе ~о__кuьноrо национализма с автоно
аоrстска u~o сепаратистским (нага, 1О1эо) у,слоном. Это, 1 
конечном счете, прим.о к превращению Индии з федерацию, no-• 
строенную на двух. принципах : сохранения "истормчесхих про-
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винций" наподобие земель Германии, провшщий Канады и Ав- · 
стралик :хиидиязычные штаты Северной и Центрuьной Индии) 

· и "национцьиых" штатов. Хотя такая эвоJ1Юцмя индийскоrо фе

дерали~uа не бнжа запрограммирована и щюизоl!Ulа стихийно в 

Щ)оцессе демократкческоrо раэви'l'ия, о~ окаэмась в зысшей 

степе~ ~онапьной для уrяубленкя национuько-rосудар

·Ствекной интеrрации, nро-rиводействми цектробЬКЫN си.1ам 11 

упрочения единства Индии. Строrое соблюдение принципа этни
ческой гомогенности потребовмо бы объединеимя хиидияэЬNЮЮС 

штзтоs -а одку ~стративную единицу, насеАение которой ·. · 
состави~о бы почти 40% насе~ения Индии. Воэникновеюsе подоб
ного cynepшira"a, который доwинироВ&J1 бы над всеNИ остаяьны

ми и претендоваJI бы на роль "ядра", нарушило бы nолмцентри

ческую . структуру ~ баланс этнополитических см,· неизбежно

усияu бы nротиаостояние ме11t,цу поясом хинди и остмьными 

штатами . С.жоовшаяся за rоды неэависиыос'l'И структура ии

диRской федерации!! ~очетании с основоnоJ1аruцими nрикциnа

.ми демократи.;еской поJПtтмчесхой систеNЬt иск.mчает такую ··· · · 
возможность• в ~о ае врем.я сяужит достаточно надежной rа

рантиеА кепрмиосиовеккости и _ террwториuьной цежостностк 

этнмческм гомоrеккых штатов. ,, · 
· З. Иск.mчительный контроль федерuьного центра км 

ВР.ешкшоr скоаrеюrяюif к о6орокой о-rкоси~ся к чкслу обязатехь-

. • нык. ио не абсоатных признаков федерации. Субъекты федера
ций обычио не эаl(.D)чают межrосударственных соr.1ашений и са- 

мостоа·.а.•елько ке участзуr,т I деяте.rьности меидунар0д,иых орrа

низаций. ио Э'l'О не ИСКJIDЧает ПОJtНОСТЬJ) ВОЭ'40КНОСТR JfX внеш-
. неПОJDf'1'11Ч8СКОЙ дет'е~ЬНОС'I'И. Например. крупиеЙDIИе nро.8ИНЦJIИ 

Канады - Квебек м Онтарио - ю~-еют свои представите~ьстм а 
нсско~ьких десятках стран. Штаты Индии подобной свободой не 

располагат, ко J рамках своей коwпетеtЩИи к с санкции союз
ного цраеите.1ьства уотаиаuив~т прямые свяэм с зарубе,киыми 

фирма.ми и корпорациями, rультурНЬIМИ, реJ1Иrиоэкыми - и JOlblNJI 

~~ганизаци.ями, а ~аюке субъектами друrих федеративных госу

дарств, ~кточая союзные республики СССР. 



Вопросы. обороны !iаходятся в иск.лючите.льноА компете}f

цик Союзноz,о rrраиителъства. По сохранившейся с колониаль

ного перwода традмЦJ11к в JtКДИйскоЯ армии имеются подрззде• 

ления, которые ус~омо мож:но назвать национально-территори

&JrЬНЪINI! (с1rкхскке, l'YPICXCIOfe, p&,lVrSCf'XaNCKKe. llCCIDICIOfe и 
41' .д. ) , ко ажас'l'И штатов ИJ1Хакого участия в формировании зт11х 
nодразде.е11ий, решении юпросов об их дислокации и испо•ь- -=: 

эомки11 не принимают. В свою очередь, армия полностью под~· • : 
чинена rрццанской администрации {rлаmокомаидующю.t явл~ет

ся президе~т республи~м,· министром обороны - гражданское 

ацо) • ии1еакоrо самостоятельного участия 'в политичесхо~ 
жизни ке Щ>8ИJО1~ет. В случаях, nре.цусмотреикых: законом 

(о чрезВЫЧ•ЙНом полоаении. беспоКоЙJ-1..!:!Х районах и др.), во
инские час1и моrут бЫ'I'ь использованаt дм восстановления по

рядка в штетах. операт,tИ.ях против вооруженных сеnаратистс1<их 

движений. Ilолитическ~е . сиJПi в отдеJ[ЬНЬlХ штатах не имеют 
возможиост~ оказывать какое-либо давжение н~ армию, а ap
UJIЯ а свою очередь стоит •е поJ1Итики. Естественно, в Ре
ажькой аизю, все обстоит нескожько сжожиее, ко в целом в 

Индии прu,~чески иемыСЛИМЬ1 конфжикты между похитичесхими 
парт•ями иu uастЯМ11 штатов х армией, . самостоятельные nо

.lИтицесхие акции илх заяuеиия командующих войскаии, дмсло

циро1&Ю1Ь1Ми в штатах. В поJIИтхческой системе И.Щии армия 

ВЬ1ПоJ1ИЯет свои фун~ции обеспечения безопасиостм, н даже в 
самых острых конфю(ктных си7уацкях она не испожьэуется как 

орудиЕ; фед~рuьноrо nравительст.ва KJIИ иных 110J1ttтических сил 
д.хя дос~111tеНJ1я кахмх-пбо nоuтичесхих цеяей. 

4. Верхо:веист~о центра в nриият"и поправок к ~ера.пь
кой хокс-J.'К'tWкк характе-рно ДJtя феде-раций, .озниюnих не ny
'l'eM договора (США, Швейцария), а no -решению центральной 

· масти. В этом . с.JуЧае в ее компетенции сохраняется rrриияти_е 
1tоистмтуцим и t с,rедо аатежьно, поправок к ней. . . . ·: .. _. .. 

. Индия относится к числу федераций, создаННЬIХ "снрху" • 
решеккем У'Чредите~ьного собрания иак нас.пе,цника колониаль
ной администрации. По договору на определенных условиях~ 



ее состаи- в 194?-1949 гг. ВОШJ[И wноrие КНЯJtестм, с.днако в 

резуJ1ьта .. -е nоследомвших терркториuьио-адмJСНМс'l'раткмых 
реорrанJ1эациЯ (юрочем, не вnoJtИe корректных а cъatN э-r■х 
договоров), это обс'l"Ояте.иьс'l'зо бЬ1J10 предано забвеюш, и . 
~ишь штат Д.амыу • Кашмир отчастк сохраюrя эжемеиты доl'ОJЮр
ных отиошеииА. Поэтому порядок внесения попра1Ю1t I Конс-:11-
туцию Индии К81&НОГО проще. чем, наnрю.fер, • a.uA •• в АJt
стралии. Соrжасно ст.368 констмтуцмм Индии заковоп:роект о 

попраl!ках считается принЯ'l'ЫМ, есии за него в обеих палатах 

nар,1амента nporoжocoМJ10 божьшинство от общего Ч11сжа депу

татов и не менее 2/З присутствова"!lll!r.х • гoжocoм!IIDIX деrrу
татов. Это означает, что партия, располагающая а обехх па

латах nар.1амента КВ&JD(фицированным бо.и:ьшинст.вом, Dtee'l' иоэ

можкость без ос~ожнений вносить поправки в конституцию. Од

нако по Ряд.У вопросов это право огр8Юlчено. Э1'о касае'l'Ся 

порядка выборов президента, избираемоrо обеими nuатами 

парламента, поJIНоа~(о~.:й ::~полнительиой и эаконодатмьиой . 
власти Союэа и ш~атов, аКJП)чая списки распреде~еЮ1я поJIНо

мочий, союэкой судебной власти и высших судов штатов, пред

стави~е~ьс'l'ва штатов в nар.1амекте и порядка кэменеиия ион-. 

ституции. Попра21ки no всем этим вопросам требу»'t' раТRфика
ции законодательными собраниями не менее половины штатов. 

Поско~ьку правящая в центре партия до 80-х rодо1 находи

лась у власти в бовЬU1Инстве штатов, констк-rуциоЮ1Ые поправ

ки прикимuись без серьезных ос.1101Кнекий • с момента nрмкя

тия ко,сстн,;уции с 1950 r. до I99I r. бы.10 nриюtто более 5U 
поправок. ··.,, . ·, . 

5. J!вухлuатная структура федеральной закоhод.ательной 
ВJtасти, свойст.веккая для некоторых уюrтарных государств 

( В8J111кобританмsу) . . дц федерации ямяатс.я обязатежь-
иой, т.и. TOJIЬKo такая структура обеспечивает, с о,uиоЯ сто

роны, прямое представитежьство населенм дропо~цаоиuьно 

чис.1е~осп, выражая тем С8NЫМ rосударстнЮ1ое единство .11 

юрИДJrческое nризнаюrе rраждансхоrо общестu. • с .щ,угоА 
стороны. - nредставитеJ1ьство субъеrrо1 феде,Р8Ц11•. 
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Принцип двухпалатwого парламеwта соблюдается во всех 

федерациях:, одwако формируется и фуwкциоwиr,ует этг ст.рук

тура . по-раэмому. Осwовwые рsзJIИЧИя сводятся к треы пунктам: 

а) порядок а,~боров в верхнюю палату - прямым всеобщим го

лосоваilИем иа n какой-Jmбо 1toc15ewwoй фо-рuе; б) права па
.яа~r - pa!Sllble ·и,rи нераsые; ~) предста1'Ительст1ю субъекто~ 
федерации - равное или не-раикое. Совершенно очемдко, что 
ропь ~,ерхней палаты возрастает, . есл~ депутаты избираются 

непосредственно населением, и она наделена одинзко1!ыми 

прагами с нижней палатой, а демократичес~ое содер~кS!iие фе

дерализма !JОЗрастает при равно~ представительстие асех 

. суб-ьектов федерацюt • верхней п8J1ате. 
По всем этим параметрам Индия существенно отклоняет

е.я от оптимальной модели федерации. Члены верхней палаты 

парламента - Соеетг ~татов избирзются хосвен~о, ззконода

тельНЬIМИ собраниями штsто в ( 232 депутата) и 12 назначают- -
.ся президентом респу(S.лики. Избираю'l'·ся члены Со~,ета штатов 

из 6-летний срок {Народная палата избирает•ся на 5 ле'l') • и 
~аJtДЫе два года обномяется на сдну треть. Какие Велико

британии. пматы индийского nарлеllента не обладают равными . ·· 
правзми: праиительстео подотчетно только ниж.чей палате, Со

вет штатов не ~праве вш-tести вотум недо~ерия правительству. 

ПоJIКомочия верхней nматы по финансо!!ЫМ J!ОПросам имеют ско
рее СЮl!ЮJIИческий хара!<'тер: ecJIYi соеет mтатс8 зоэвращает 
финансо~ый законопроект с собственными попра~иами или ст- . 
вергает его, нижняя палата после по~торного обсуждения 

nриню,ает его прос'l'ЫМ больmинстюм и. минуя еерхнюю палату, 

направмет на одобрение президенту. Таким образом, в финан

СО!!ЫХ вorrpocax Совет штатов вьmолняет только совещательнъrе 

функции. По ос~·г.лыiым вопрос.w он обладает ра:13НЫМИ правами 
с Народно Я палатой, а по неJСоторым даже имеет определенные . 
nрероrати21ы. Согласно статье 249 Конституции Совет штато~ . 
2/3 голосов npИCY'.t'CTJSyIOЩИX и rолосующих депутатое может на
депить парламент пра~ю-м принимать законы no иоnросам, о• 
несенным к компетенции ш1атои применительно ко ~,сей Индии 
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или к отдеJIЬНЫМ штатам в течение · одного года. Соаэ~ штатов 

наделен .·аае исКЛl)чителы-шм лра~юм создавать -всеиндийские 
службы. 

В отяичие о.- большинства федераций, индийские штаты 

имею'!': в мрхней па.ла'!е неодинако!Юе число мест. При Э!'ом 

нет единого принципа распределения ~ест между отдельными 

щтатами. Крупнейmий по численности населения Уттар Прадеш 

(IIO 1.шн.челомк) имеет 34 места, Заnадная БенrаJIИя (54м.лн.) 
- Iб. Тами.лнаду(4& wлн.) - I8, Ассам (20) UJIН.) - ?. "ма
лые штаты" (Манипур, Мегхалая, Триnура, Наrаленд. Сихким, 

Аруначu Прадеш,_ Миэорам, Пондишери) - по I месту. В итоrе 
"мал~е штаты", с чис~енностью населения менее трех млн. 

челоиек иаждый, состаМЯl)щие треть шта'l'Ое Союза, имеют и 

СоFете штатов все~ 8 мест, и.ли з.~ -от ~бщего числа мест 
в этой палате, а~ ~6еих пал8тах парламента s~всте и тоrо 

меньше - всего 2,5%. Естест!lенно, ,ч-rо nредста~те.nи этих 

штато~ в парламенте не~ сос~оР..нии. оказать- какое-JIИбо ми

я:ние на nponьcc nрИНn-тиn: решений без поддержtn~ представк- · 
телей крупных шта=rов. _. 

ВJЩЦу тоrо, Ч':1'о права Coiseтa штатов :весьма оrраничены, 
а по с~юему сос~аву он не ямяется репрезеи~ати!НЫМ орга

ном субъектов федерации, в Индии еысхазымются nротиl!IОпо

ложные мнения о .верхней палате парламента: одни предлагают 

р&сiПИрить ее nргва, другие счи-rаот -ее вообще ИЗJDIШКей и 

подлежащей уn:разд.чению. . 
б. Разд,,елекие суgебноR ~лести иm, двухступенчатая си

стема судов, екзmчающая высший федерМЪНЪIЙ суд и иезависи-· 

мые . от неrо суд,J субъе~tто!I федерации, относится к числу 

м~неяших признаков федерати!!НоГС государстмнноrо устроА

С'l'!а. В OllA н~т общекациоиа.nь~ой судебной системы: Верхов- _ 
ный суд и ииаестоищие федеральные cy!JJJ учрецаются Конrрес
сом и рассматри84Ют дела, ~штекающие из деlстмя конститу

ции С11А и федеральных эаконо~, а суды штатов орrаииэационко 
никак не смэанн с федеральной судебной системой и поJIНостью 

неэаеисИ161 i, рассмотрении дел, отнесенных к их компетенции 

-.: 
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конституцией и законодательством штата. Н Индии подобного 

разделения нет. В Союзе и в штатах действует единая системг 
оудо~, '80 глаее которой стоит Верховный суд Индии и подчи

ненные ему высшие су;щ щ,r-ато.е. Единство СуiЦес:,ной системы 

пролм.яе'l'СЛ а том, что ~рхо NШй суд и &~сшие суды применя.- . 
· ют законы как Союза, так а штатое, судьи о6окх уровней на
значаются президентом, ВерхоNШй суд Индии является т.сшей. 

апеJШЯЦJ10Ю1ой инстанцией для всех судоJ! на территории Ин

дии. 

При назначении судей штаты не могут оказать влияние 

на принятие решений президентом. Если· в aiu\ члены федераль
ных судов назначаются президентом "по совету и с согласия~• 

Сената · (т.е. l.ll'l'aтoв), то nt,езидент Индии помимо того, что 

он в испоJIНении своих обязанностей действует в соответствии 

с советом Совета министров (ст.?4), при назначении судей пс 

своеыу усмотрению консультируется с т~ми судьями ВерхоРного 

к высшюс судов, с которыми он сочтет в данном случае необ

ходИЫЫN. СправедJiивости_ ради следУет отметить, что этим 

мияние исnоJIНИтельной власти исчерnыв&атся, т.к. судьи 

Верховного суда занимают свою должность до дос'!'ижения б5лет, 

а судьи высшкх судов - до 62 лет, и могут отстран~ться от 
должности лиwь по решению обеих палат парл~Jента специаль

НЫN большинством голосов (т.е. 2/3 от щ,исутствующих и - : 
участвующих в голосовании). .... · 

' - .. 
ВерХОВНЬlЙ суд Ии,пии ПОЮШО DрVСДИJЩИИ апеJIЛЯЦИОИНСЙ ·· :· 

инстанции, соблюдения конституции и консультативного орга

на первой инстанции (обычна ПQ запросу предидента), выпол
няет фукКЦ14и федерального суда. Согласно ст.IЗI конститу-:-

цик Верховному суду прин~"t,лежит и~юmчителы1ое право рас- .· •·. 
СW8ТQивать споры а) wежду nравктет.ьствоN Индии и штатом 
(штатами)• б) между правительством Ин.-1.ии и штатом либо 
группой штатов, с одной стороны, и отдельным штатом либо 

несколь•JDОI штатамк, с .цругой стороны, мв) меv,у штатами, · · 
вел• в таких спорах возникает вопрос о· .существовании и объ

еuе захонньюс . праи любой из сторон. С определенной ого!оркой 



(поскояысу Берхозный суд Ф0fWJ1Руется цек~рuЫlой •~попн■-

~ельиоЯ а.,астью бег участки штатов) Верховный суд представ

.ляет собой высшую судебную инстанцию, стоящую над федермь

иым цен~ром к субъекташr федер&ЦИи. 

б. Раэ.целеиие сmб. По сравнеиvю с бо.JU;.шииством феде

раций Индия отличается большей центра.лиз&ЦJ1ей armapa7a уп
ра:елекил. Наr,яд,у с оGЫ'\lНЫWИ федера..1rыfЫМlt службами, имеиуе

r..nа.tИ в Индии цен·rр8льными ( кностранная, тамож,энная, почто
вая, '!'е.4еrрафная, информационная и др.), имеются так назы

Б~емые !Секкдийские с~ужбы: адwикистрат11вная, В!fJWчащая 

высmий эшелон чиновничества, nо,rицейская, иниенернм, жес

ная, медицинская и др. Такие сдужбы создаются no решению 
верхней палаты парламента. Они ЯВJUП)ТСЯ обЩИЮt для Союза и 

для шта~ов, а наб~р чино~иков регуJГdруется ис~Лl)ЧИТельно 

федерапьными законами. Чиновники всеиндийсхих СJ1ужб направ

ляются в штаты no усмотрению союзных uac-reя и заню.сают · ·. ,: 
КJIЮчевые nоэицик з администрации. Всеwндияские СJ!УIСбы счи

таются ваань..с инструмен~ом национ8JlЬно-rосударствеЮ1ой мн

теrрации, призваны обесnецить высо!()'I) компетентность и объ

ектизность. В lf'O ае вреt.tя, JСак nодчерки~т индияские пра

воведы, rюеиндмйские СJ[)'Жбьt несовмес'!'Имы с федерцъкым ха

рактероа.с конс-rктуции и "становя1'ся nодозритеJIЬНЫNИ в rла
зах штатов, уnрамяеЮuе реrионuьНЬIЫИ и ~евыми партиями". 

7. Грщанство в федерациях бывает JJИбо двойное (aIIA, 
Швейцария), либо единое (Канада, Индии). Права rрu-
данст L,а в Индии призне.ютс11 за всеми лицами, которые роди
лись В Индии, жибо один из родитежей родИJIС~ в Индик, либо 
''обычно" аил на ее территории в течение п.яти лет до вступ

Jiения конституции в силу. Индийское гражданство свободно 

предостаВJЫJ1ось ·также первоR ~o.mre мигрантов из Пакистана к 
лицам индийского происхождения в зарубежных странах, заре

rистрированныw з качестве граждан ка основе обращения в ди

rurоwатическую миссию тz..дии . Согласно Конс~итуции .лицо, доб

ровоRьно принявшее гражданство ~боrо иностранного rосудар

стеа. не може'l' быть rрццакиноw Индии. 
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Таким образом, по основным признакам, хараl(терным д.11.я. 

федеративных государств, Индию можно квв.лифиц:ч_:ова'i-ь как 

централизованную федерацию, обладающую особенностями как 

федерати!!Ноrо, так и унитарного устройства. Уклон в сторо

ну унитарности усиживают некоторые специфические нормы ин

дийской Конституции. Отметим главные из них. 

КонституциоННЬIЙ· rлаза штата - губернатор - не избира

ется ни нас'1:ениеu, ни законодательным собранием штата, а 
назначается президентом, т.е. фактически союзным п~авитель

стзом. Губернатор к занимает свою должность до тех пор, по

ха эitto уrодно президенту (обычно - 5 яет ) : Губернатор фор
wа.жько возгжаамет wспоJ1Нительную ВJiасть штата, хотя реаль

но оиа · принадлеии~ nра!итежьст~,у, отsетственноwу перед ле

rис~атуроЯ штата. Тем не wенее губернатор обладает ~е~ьма 

~ирокими полномочиями. 

Губернатор назначает главного минwстра штзта. Обычно 

ето Dдер партии ив коа.жици", раапо~аrающей божьшинс1вом 

мест! эахонодатежьном собрании. Прк неу~тойЧи~ой расста

новке скл в urиcJ1aтype t ст решения губернатора эаз1-:смт • 
. иакм партия ми коа.nца~ сфо!))Оlрует правитежьство. 

Губернатор надеJrен npa~ow соэЬiвать и за1tрывать сессии 
эаконодате~ьноrо собрани~, обращатьси к нему непосредсrвен

но к наnрамять послания. Губернатор ~ледит за соб.люд~нием 

по~ожений Конституций в штате х, в сяучае, ecJIИ он приходит 

к эакJ1Ючению, что ),травление штатом не может осуществлятьсп 

в соответствии с Конституцией {например, асJ1едст:вие ~ассо- . 
вых беспор,щков, неподчинения wтата рас~оряженилм Ссюза , по

втической неус~ойчи2ости), наnраВJ1яет президенту доклад о 

сложквuемс~ по~ожении. Президент в таком CJl)"Чae вправе из

дать промамацию о том, что он берет на себп часть или все 

функции прааитежьства штата и распускает легислатуру ш~ата, 

т.е. вводкт президентское правлен~е. Пронламация должна 

бЫ'l'ь одобрена обеими П&Jfатам:к парJiамеита в течею1е двух ме

с~цее и действует в течение года, посл~ чего может быть 

дважды продлен&. Обычно срок президеJ:iТС1<ого правления значи-
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теяьно короче, т.к. продхен•е срока соnрцено не тс1ько 

с pet11-...I01PW парламента, но и требует эа1<лючения Избиратеn
ной .комисскх о невозможности проведени~ выборов в штате. 

Инстиrrут г.резwдентского прамеНИ11 1 быж зацуман амора
мк МНС!'Х'I'у1~• иак крайняя мера, необходr.мм в MCКJll)ЧJrl'e.жь

ЮiDC. сУ.туацкюt, но в цt~лом lr'аповероитная. В действк'rежьиос
тх президентское nразление ввод~лось за годы неэа~ксиuос~• 

. бvАее ?О раз, к нередк~ зта м~ра прес~едовuа сугу6о поп

тичес~ую цежь - устранение от власти неугодиых центру nра

витеяьств. Особенно четко это nро~вижось после пркхода к 

ыастк Д,кана~rа парти· в I9?? г., ког.д• одновременно б~:..жк 

. сие~ены nраиите.1ьс~rва 6 штатов, и nосже победы ИНК(И) на 
парж&wектскюс БЫборах 1980 г., когда бЫJIИ уст~анены nра,•
теяьс~~е демти Ш%!~ов. Угроза введ~иии през~ден~ского пра8-
.женкR - зто демомо_в w.еч, КО'l'ОРЬ!А ПССТОЮiНО !!МСИ'I' на~ :~ра

вите.1"!,СТМЫИ оппоэицио.tiiiЫХ по отношению к Центру регионuь

ных парт•й к коеnuий. ИмдиRск~й nраво~д cпpaиe,nJtИJIO от

мечает В Э·~Оi' СВЯЗИ: "ИсtориЯ Применения Э1'~ГО ПO~Ol'-OЧ•JI 
дает бозwожность сдежать ~Ы5сд о ~ом. что э~а кру-rм при-

. нуди~ежьнм мера сводит на нет федеративныИ Х8рактер госу
дарственного устройс'l' иа, предусмс ·rреННЬlй коне ти~ей "7• 

Через JП1стктуты презид~и~а и Гj"бернатора центра.1ьное 

пра~ите.1ьс,;,зо может эфреr.тивно контроJ1Ироиать эаконодзтежь

ную деят~Аьность штато~. ГуберН8~ор одобрJ1еr и~к откжоняет 

законопроекты, об~адает дкскрециониы:м пр880И реэерв.-ровать 

" кх ~ 10.JJЧeHXJI одобренхя президента. Презкдент в сюю 
очередь может законопроект одобрить ИJПI отUОЮ(ТЬ •~и же 

r~ернуть .иегксJiатуре на повторное paccucirpeниe. Ш"'vDI законо

д~тежьное собрание отказыметс~ внестw ~ законопроект хэме

нени,1, указа~е преэкдентом, ·губе.рнатор вноsь напра1UU1ет 

его президенту. Дмьнейшие дейст~,ия n;,еэкдек~rа Кокстктуци-· 

е:~ (ст.201) не опреде~ены, поэтому през~ент впра!!е оfluа
ды.еать решение на неоnредеJ1енннй срок• закоР.оnрое.кт не 

вс·туnает . !' сх~у. Оактич~ск• это означае'1·. что пре~идент об

~адает прг~оu от~&Гате~ьноrо еето • тем CQfblМ Союз осу-
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щестмяет абсоmтный, не ОfРаниченный конституционными нор

мам• коwrро~ь над законодательством штата. Этиu индийский 
федерапэм резко от.uчаетс11 от американской федерации, лад

ностью •скачающей контроль федераА•ной испоАнительной 

мает• над законодате.1ьст~ом штато~ в рамках их компетенции. 

ОДИJО! •э 1<ана.1ов .еоздействи,r на згконодатеJ1ьство шта• · 

то1 RUЯl)TC~ указы, kэдамеwе президентом• губернатором, 

обычно в период, когда не происход11т сессии паржамента и~и 

законодатежьноrо собрани11 соот~етствующего штата . Подо6ные 
указы по,п,жежат ут~sерждению паряаментом,легислsтурой или 

прекращают свое деАст~ме, но еnожне могут послужить для до-

стиженя11 конхретньrх краткосрочных це.1ей. . 
А!ТономкR шта~ов дuе~ огранициsается нормами, регуяи

РJЮЩIIМК адмJ1Нистрат11:ены:е отно~еяи11 между федермьным пра

мсте.1ьстюм к шта'I·ами. Согласно ст.256 испоJJНительнаи 

uасть Союза вnраве отдавать правительствам штатов таuе ... 
pacnoplfJleI01n, хоторые ока сочтет иеобходкиым; при этом 
особо оrовар•ваютс~ указанм~, связанные со с~роительст~о~ 

• noддepsaI01eu средств сообщен•~, oe~ЩJIX общегосударстеен

ll!ое •.а военное зкачеЮfе. Как nрав•жо. союзное пргвитеJ1ь

стзо пользуе~с~ пр~~ом от~авать разаикя mт~там ло вопро

сам, 8К.11}ЧеККЬIМ в CПIIC->1<: совnад~щей J(ОМПеТеКЦИ}( Союза и 

штатов. Ста-ты1 25? вмен~ет шта'l'ам .е 06.!l{за~r:ость н~ преп1iт

ство мть осуществ.жеиию испоАНктежьной в.1зсти Союза в шта

тах, а статья 262 предостаВJ!~ет ~оюзно~ nаржаыенту право 
реmзть все споркы.е воnросы. смзаЮ-$~ с испожьзова.'-Г'Аем во,r..

ных ресурсов рек, протекаюЩi(х через терркторкю неско~ьЮiх 

штатов. &аю~еике е xo~CTR'rYЦJ'IO каз!!.l1ось бы сто~ъ частн~~о 
1Юпроса об-ьисмиетсх те•1• что в yc~oВ'.'-flfX Икд••. где орс]!а-=
мое э~мж~депе 11~~~етс~ основой се~ьсхого хGз~йстеа, кон

фJlикты меиду штатами из-за испоАьэомния г...дрuресур~ов не

редко прко6ретают очень сстр~~ характер~ могут r-eгy~иpo

!SaT.tJCJII .uurь центра.1ьныw праеисrе.1tьс'I'вом. С юридичес~сой точ

ки зреюся nо.mоыочм11 цект~а в эrr~-й сфере не мor-.fi' вызывать 

.еоэрuекия, однако на практике фвдерал.оному пра;))(теJ1ьству 
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нереДJСо очень трудно сохранять беспристрастность: 11рав11Щая 

в центрь nарти3 не может не учитывать. какое ВJIИ.fUUle реше

ние правитеJ1ьства окажет на избирателей. как поведу'!' себи 

конфяиктующие стороны в CJIYЧae. еспи одна из ких представ

.LЧет ту ze партию, а дРуrая - оmозиционную. В резуJ1Ьтате 

уреrуJ1Ирование споров о распределении водных ресурсов меж

ду штатами нередко приобретает сходство с территориuьЮОО1 

конфликтами и затягивается не многие годы. 

Существенную pon в индиЯскоя федеративной системе иг
рают некоторые специфические, не свойственные друrим феде

раци.ям институты и структуры. 

Прежде всего это финансовые комиссии. назначаемые пре

зидентом на пятилетний срок. В отJ1Ичме от союзного министер

ства финансов, выnолнт>щего обычные финансовые функции, 

комиссия. состояща~ из небольшого числа /обычно из пяти/ 
экспертов, разрабатывает рекомендации 0'1'НоситеJ1Ьно распре

де~ени~ части налогоD.х постj~.ления между центром и всеми 

штатами, ~~р~батывае~ nркнциnы, опредемmщие объем целевнх 

дотация отдельным штатам из Консолидированного фонда и, по 

поручению президента, может рассматривать любой другой фи

ансовый воnрос. В своей работе комиссия, естественно, учи

тывает об!Цуl) экономическую стратегию правительства, но не

посредственно не подчиняется ни испоJ1НИтельной, ни законо

датежъной ВJ1асти. На основе рекомендаций комиссии президент 

издав~ расnорпения о распределении межд_у штатами части по

стуnх&dИА о~ подоходного /т.е. союзного/ нмоrа, а целевые 
дотации либо утверждаются парламентом, жибо onpeдeJUmтc~ 

непосредственно этим органом. Такой поридон распределения 

финансовых ресурсов позвомет существенно смягчить остроту 

коJLJIИэий. неизбежных при дележе общего "пирога". Тем самым 

~иансоиые комиссии вьmолн,mт немаловажную функцию 6уф. ера, 

ос~абл№щего конфликты мецу наибожее обесnечеКНЬD,СИ и наи

менее б~аrополучными ш~атаии, в известной мере тaJ<Jte между 

штатаuи и центром. 

Ключевую ро~ь в ВЫПоJDiекии социuьно-экономических 
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функций федерации играет Плановая комиссия. Создание этого 

органа Конституцией вообще не предусмотрено - Плановая ко

мис~ия была образована в 1950 г. по решению союзного каби
нета министров. Первоначально п~едполагалось, что ее функ

ции бурут ограничиватьсн, формулировкой пятилетних планов с 

целью наиболее эффективного и сбалансированного использова

ния ресурсов, определение приоритетных направлений экономи

ческого развития, оценка имеющихся ресурсов и поиски путей 

их наращивания, определение механизма выnоJIИения пятилетних 

планов и оценка их осуществления. О,ц;iако по мере развития 

государственного сектора и расширения государственного ре

гулирования экономики функции Плановой комиссии многократ

но расширились, и она превратилась R некий экономичес~ий 

суперкабинет, возглавляемый премьерминистром страны. ti 

структуре комиссии имеется два десятка отделов: сельсного 

хозяйства. экономики и финансов. образования, занятости и 

трудовых ресурсов, здравоохранения, жилищного строительст

ва и городского развития, проМЬШ1Jiеииости. ирригации, ar- ::· 
рарных реформ, энергетики, науки, социального благосостоя

ния, статистики и т.д. riаря,цу с премьер-министром /предсе

дателем комиссии/ в ~е руководство обычно ~ходят министры 
планирования, финансов, внутренних дел и обороны. сlепосред

ственно работой коми~сии руководит заместитель председателя. 

В ее штате занято более тысячи человек. ~ормапьно будучи 

консультативным и Вliеконституционным органом, в действи

тельности Плановая комиссия по своему значению важнее от

раслевых министерств /их в Индии около десяти/. Хотя осу
ществеление в.ланов Э}(ОНомического развития отнесено к соё

~естной компетенции Союза и ~татов, выделение средств на 

зти цели и решения о размещении nроМЪ11.Шlенкых объектов зави

сит от центрального правительства, которое в свою очередь 

руководствуется рекомендациями Плановой но).Г,rссии. llоскольку 

суммы. выделяемые согласно статье ~2 Конституции на "об
щественные цели" в общей сложности далеко превосходят объем 

целевых дотаций и перераспределяемой части налоговых: поступ-
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.лениА, реко.ыен.цуе.мый Финансовой комиссией, Плановvй комис

сии s кvнечном счете принадлежит решающее слово в распреде
лении и перераспределении средств меж.цу штатами и при ре

шении впоросовJ связанных с экономическим развитием штатов. 

Не удивитеАьио поэтому, . что наделение неконституционного, 

неnодотчетноrо парламенту органа стояь широкими nоJtНомочи

лыи вызывает в Индии критину со стороны штатсв. 

Роль противовеса Плановой комиссии призван вшtолнять 

другой внеконституционНЫй консультативный орган - Нацио

нальКЫй совет развития /НСР/. В состав Совета входят премь
ер-министр. члены Плановой комиссии"- rлавные министры всех 

штатов, при необходимости на заседания приглашаются руково

дители центральных отраслевых министерств • . НСР собирается 
не менее двух раз в год и обсуждает вопросы, предложенные 

Плановой комиссией, союзными министрами и правительствами 

отдельных штатов. Прежде всего это общая концепция nятилет

них 11J1анов, вопросы соци:1.1:ьнс-экономического развития стра

ны и отдел~hЫХ регионов, политика цен и т.д. Фактически со

вет определяет Э<ономическую политику /в пределах общей 

стратеrии, устанавливаемой парламентоw и его рекомендации 

по существу обязатеАЬИЬI ДJ1Я .выnолнения llitзновой комиссией 

и союзными .министерствами. Однако даже индийские государст

воведы затрудняются однозначно ответить на вопрос о том, 

кому принадлежит последнее слово в Национальном совете раз

вития - центру или субъектаN федерации /в .nице главных ми
нистрuв, составляющих более ~/4 членов Совета/, тем более, 
что заседания этого органа носят строго закрытый характер. 

Ыожно предnоложить, что во времена Неру преобладмо мнение 
центра. однако в последние IU-I5 лет в связи с приходом к . 
власти во многих штатах оппозиционной по отношению к цент

ру парткй НСР никак нельзя рассматривать как поСJiушную ~о

.wанду премьер-министра.~ абом случае, с уче'l'ом узкого со

става и 3акрытоrо характера НСР, этот орган в большей сте

пени вьmолняет функции совета федерации по вопросам соци

ально-экономической политики, чем верхня.я палата nарламен-
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та - Совет штатов. 
Предстамеиие об индийской федеративной системе было 

бы неполным без упоминания ряда ,цругих институтов и фору- · 
мов. Дu. координации вопросов экономического развития реrи• 

онов соэда:кы зокаJ1ьные советы, объедин11Ющие груnпы сосед

них шта~ов. КонституцмеЯ предусмотрено создание меJIШ'l'атко• 

ro совета и комиссии· по торговле wежду штатами. Еаегодко 
проводятся конференции губернаторов, главных министров шта

тов, rла.вных судей высших судов, раэнообразнъ~е специЗJiизи

рованные совещания. ДеJiовые профессионЗJiьиые коктанты, _ об

Сj'8Дение общих AJ111 всей страны проблем и выработка решений 
•з рабочем поряд~е• · состаВJI.Яl)т внешне неприметную, к~ с 

функциональной точ1<и зрения эфрективную систему связей, во 

многом нейтрализующую идейно-поJIИтические и этнорегионSJiь-.. . ... , . 
н:ые рззноrмсия. · ... , . · 

По сравнению с федеративным устройством высокоразвитых~· , 

стран - "старюс демократий" швеЙЦария, al1A, Канады, Австра-· ·· 
лии и некоторых: ,цруrкх - индийский федерализм отJ1Ичается 

божьшей с~епенью центрuизации управ.пения и достаточно чет-

ко вырuенными чертами унитарности. Э-rу особенность индий-

скоА федерации нетрудно понять с учетом усжовий формирова-

ния Индийскоrо Союза. Федерация возникла не договорным пу-

тем. а в резуяътате решения Учредительного собрания. приняв

шего Конституцию, а это 9зкачает, что не шта'l'Ьl создали Союз .. 
путем добровольного объединения, а наоборот - Союз, как на- ·· 
следник колониальной администрации. создм автономные штаты ·· 

., . 
и над.епJ1 их оnределекннми поJIНомочиями. &ешкие усJiовия 

станоuения федерации таюк:е бЫJIИ неблагоприятньо.tи в виду 

раздела субконтинента, начавшегося с конфликта с Пакистаном, 

прихода к масти комwунистов в соседнем Китае и продвижения 

китайских войск в сопредельные с Индией Синьцзян и Тибет. Не

мuова.кую роль сыrра.по -rак.е стремление руководства страны 

к ускоренной модернизации посредством nлаковоrо развития 

хозяйствам создания государственного сектора в экономике, 

или технократичесRие /преимущес~венно экономические/ сообра-



•ения цеАесообразности. 

Ус~ановки на создание централизованной федерации в 

целом не вызвали ощутимого сопротимения этнорегиональных 

сил. и демократия федеративной системы в сущности исчерпа

~ась территориальной реорганизацией и созданием этнонацио

нuьных штатои. Отчасти зто объясняется упоыянутыми причи

нами. обусJtовившими крен индийского федермизма в сторону 

унитарности. Однако главная причина принятип центраJIИэован

ноя федеративной системы: народами Индии и их политическими 

лидерами заключалась в том, что социокультурная близость 

нарvдов, общность пояитической культуры, длительная совмест

ная борьба против кожонизаторов и формирование общеиидий

ской социальне-политической элиты создали существенные 

предпосьшки ДJU1 становления в Индии гражданского общества 

или индийского народа как гражданской и социально-полити

ческой об~ости. С этой точки зрения Индия заметно опрежа

ла Югос.яавию, Советский Союз м большинство афро-аэиатских 

полиэтНИЧНЬL" стран. Содержание национально-территоримьной 
автономии в цело~ достаточно адекватно отражцо уровень со

циокультурной, социuько-политическоя и экономической инте

грации и в то же время обеспечивало возможности ДJ1Я выраже

ния и защиты интересов практически всех круnнwс и рида ма

JIНХ народов. Конфликты между штатами и дентром по поводу 
распределения: полномочий и ресурсов, а также сепаратизм 

некоторых периферийНых этнокоифессиона.пьных групп никоим 

образ"'.,,1 не могут заслонить . того факта• ·что тенденции к ин

теграции далеко превосходит центробеЖНЬiе си.JIЪ1, а федартив

ная. система в целом соответствует уровню интеграции индий

ского общества. За полвека независимого развития Индия н~

однократно испытывала политические, социuьные и экономи

ческие потрясения, но ее федеративная система избежала 

серьезных кризисов и развивалась эsоJ1Юционным путем, спо

собствуя упрочению единства страны и обеспечивая до~госроч

ную стабильность демоиратической поJJИтической системы. 

'Х:. 
"t';Jil 



Примечания 

I. Число крупных народов .индии точно определить невозмож
но ввид_у аморфности хи.нди.яэычноrо ареала, население ~ото

роrо составляет о.коло I/3 жителей страны. Поэтому с уверен
ностью можно лишь утвер~кдать, что в Индии имеется более 

десятка народов, численностью более 25 м.лн.человек KaJl,Цblй. 

В Европе /вКJ1Ючая СССР/ таких народов 8, в Америке - 5, 
в Африке - З. 
2. Прежде всегq по отношению к "хикдустанцам", составляю
щим не один этнос, а ГруIШу родственных на~одов. 

З. Подробнее о языковой ситуации в Индии см.ЗарубеИИЬIЙ JХ)с

ток.· Языковая ситуация и языковая по;rптика. Спраоочник. 

М., 1986, с.70-IбЬ; Клюев Ь.И. tiационально-языковые 
проблемы неэависимо~ .Индии. М., 19?~. 

4. Lijphart А. Democracy in Plural Societies. А Comparative 
Exploration. B.Haven - Lond.on9 1977, р.:,8-41. 

5. Критический обзор этих концепций см.Межэтнические кон
фJiикты в странах зарубеmого Востока. М., IY9l, с.46-~. ~ 

6. Наиболее полно этот круг проблем освещен в монографии: 
Сдасюн r.в. Штаты Индии. Ы., I9ЬI. 

?. Васу Д.Д. Основы конституционного права Индии . М., I~ьб. 
с.505. 
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