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МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В ИНДИИ КАК ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ  
ДЛЯ КАБИНЕТА НАРЕНДРЫ МОДИ 

           
Начало и конец 2015 года ознаменовались серьезными поражениями на 

местных выборах партии действующего премьер-министра Нарендры Моди – 
Бхаратия Джаната парти (БДП) в столице страны Нью-Дели и штате Бихар, что 
ослабляет его лидерство и мандат его кабинета на проведение через парламент 
программы назревших структурных экономических реформ. За финансовый год, 
который завершается в марте 2016 г., ВВП Индии вырастет на 7,6% по сравнению с 
7,2% годом ранее,1 и экономика страны уверенно удерживает за собой мировое 
лидерство по темпам экономического роста.  

Вместе с тем дефицит бюджета страны приблизился к 4% ВВП, и по прогнозу 
агентств Standard Chartered и Morgan Stanley даже при благоприятном сценарии в 
2016 г. его не удастся сократить более чем на 0,5%. Тревогу также вызывает 
задолженность банковской системы страны, превысившей рубеж в 100 миллиардов 
долларов, что значительно затрудняет кредитование. Правительство было 
вынуждено обратиться за поддержкой к ведущим госкорпорациям2, но для 
поддержания финансовой стабильности системы этих мер может оказаться 
недостаточно. Поэтому важной задачей внешней политики кабинета Нарендры Моди 
в рамках его новой «восточной политики» станет получение прямых иностранных 
инвестиций для реализации программы «Делай в Индии». 

Под угрозой срыва оказалось принятие ключевого законопроекта об 
упрощенном порядке налогообложения товаров и  услуг, который нацелен на 
унификацию запутанного налогового законодательства Индии посредством 
введения единого налога во всех 36 субъектах страны. Индийский национальный 
конгресс (ИНК), увеличивший по результатам 2015 г. свое представительство в 
Раджья сабхе (Верхней палате индийского Парламента) и приведший к победе 
«Большую коалицию» оппозиции, теперь сможет попытаться пересмотреть весь 
пакет законов внесенных премьер-министром, в частности, о недвижимости, о 
доступе к энергосетям, о труде и трудовых ресурсах, о купле/продажи  земель и ряд 
других. Скорее всего, большая часть этих инициатив все же будет принята 
парламентом, поскольку в них, несомненно, заинтересовано все индийское 
общество, однако, они должны будут пройти дополнительный этап более 
тщательного обсуждения, и, что не менее важно для оппозиционного блока, их 
вступление в силу не сможет считаться единоличной заслугой действующего 
кабинета министров. 

Еще год назад трудно было прогнозировать, что политическое лидерство 
Нарендры Моди может быть поставлено под сомнение. Стоит напомнить, что в мае 
2014 года Национально-демократический альянс (НДА) возглавляемый БДП и 
ведомый Моди одержал убедительную победу на всеобщих выборах.  После того, 
как позднее в том же году НДА сопутствовала удача в серии местных выборов, в том 

                                                           
1 Согласно последним данным Министерства статистики Индии (Advance Estimates Of National Income, 
2015-16 - http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nad_PR_8feb16.pdf ). Прогноз Bloomberg был чуть 
скромнее: 7,4%. 
2 Правительство Индии попросила госкомпании Coal India, MOIL, NMDC, National Aluminium, India 
Renewable Energy Development Agency инвестировать избыточные денежные средства или 
выплачивать дивиденды в размере не менее 30% чистой прибыли, а также провести обратный выкуп 
собственных акций. 

http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nad_PR_8feb16.pdf
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числе в финансовой столице страны – Мумбаи, последовавшие за ними поражения в 
столичном округе Нью-Дели и одном из крупнейших штатов страны – Бихаре 
оказались достаточно болезненными. Ведь, эти неудачи в немалой степени стали 
личными поражениями действующего премьер-министра. Дело в том, что 
избирательные кампании в Нью-Дели, и в особенности  Бихаре, строились правым 
альянсом в значительной степени на политическом ресурсе харизмы Нарендры 
Моди на волне его недавних громких побед. Таким образом, глава правительства 
фактически сам превратил прошедшие региональные выборы в референдум по 
поводу успешности первого года своего правления, что в ходе предвыборной гонки 
единодушно признавалось как его сторонниками, так и оппонентами. 

В результате на проходивших с января по февраль региональных выборах в 
Нью-Дели с подавляющим преимуществом победила Аам Аадми парти (ААП, 
«Партия простого человека») Арвинда Кеджривала, получив в местном парламенте 
67 из 70 мест. Залогом ее успеха стали щедро раздаваемые посулы исполнить 
пожелания жителей мегаполиса, представителей всех без исключения его слоев. 
Например, беднейших горожан Арвинд Кеджривал пообещал обеспечить бесплатной 
водой, городской средний класс – бесплатным Wi-Fi интернетом, а весь город 
оснастить тысячами бесплатных туалетов. Среди избирателей-женщин партия 
увеличила популярность благодаря обязательству уберечь жительниц столицы от 
насилия при помощи народных патрулей. Отметим особо, что в последние годы 
политика безопасности для женщин в крупных городах Индии стала предметом 
постоянного внимания СМИ и контроля со стороны индийского гражданского 
общества. Также немало очков ААП получила, критикуя действия властей в сфере 
образования и в реализации мер по борьбе с коррупцией. 

Несмотря на практическую неисполнимость и противоречивость большинства 
предвыборных лозунгов Арвинда Кеджривала3, БДП и их союзникам, наверное 
стоило более серьезно отнестись к своим оппонентам. Прежде всего, БДП не сумела 
выставить достойного оппонента Кеджривалу. От партии Моди на роль главного 
министра Нью-Дели баллотировалась Киран Беди, первая в Индии женщина-офицер 
полиции, получившая известность как социальная активистка и реформатор 
пенитенциарной системы страны. В роли публичного политика Беди оказалась 
недостаточно подготовленной, а предложенная ей тюремная реформа, популярная 
среди части представителей среднего класса столицы, затрагивала интересы 
избирателей из числа социальных низов и городской бедноты значительно меньше. 
Более того, Арвинда Кеджривал и его партия сумели привлечь часть избирателей, 
относящихся к городскому среднему классу, основному электорату НДА. Вроде бы 
менее склонные поддерживать популистов, эти слои индийского электората тем не 
менее отдали свои голоса за ААП.  

В Нью-Дели Аам Аадми парти умело воспользовалась слабостями и 
промахами двух старейших политических партий Индии. Однако следует понимать, 
что ААП, позиционирующая себя как «третья сила», не соотносящая себя ни с 
правящими националистами из БДП, ни со светской оппозицией из ИНК, в 
действительности не предлагает никакого особого «третьего пути» или 
альтернативной политической повестки. Их предыдущая политическая программа, 
т.н. «Локпал билль» (Lokpal Bill), например, предусматривала создание нового 
органа, состоящего из гражданских активистов, собранных вместе на не вполне 

                                                           
3 В программе ААП, например,  были обозначены немыслимые планы по строительству не менее 500 
новых школ, 20 колледжей и 200 000 уличных туалетов. Неисполнимой представляется и гарантия 
Кеджривала предоставлять каждому домохозяйству Нью-Дели по 700 литров бесплатной питьевой 
воды ежедневно. 
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понятных правовых основаниях. Эта по сути милицейская структура может 
использоваться, согласно идее Кеджривала, как для изобличения случаев коррупции 
на местах, так и в качестве патрулей для защиты женщин от нападений. «Делийский 
манифест», представленный Кеджривалом в текущем избирательном цикле, по 
оценке большинства индийских политологов, более походил на лоскутное одеяло, 
сотканное из противоречивых пожеланий жителей столицы, нежели на программу 
политической партии.  

Но если более пристально присмотреться к феномену популярности Арвинда 
Кеджривала среди столичного электората, то, видимо, ААП сумела нащупать 
реальные потребности и чаяния самых широких слоев населения, по большей части, 
проигнорированные двумя общенациональными политическими тяжеловесами. БДП 
же по поводу политической повестки ААП ограничилась лишь констатацией 
«скрытого в ней популизма», «анархизма предлагаемых методов» политики  ААП 
или затруднительности их практического воплощения. 

Между тем делийцы сумели оценить открытость Арвинда Кеджривала и его 
готовность признавать свои ошибки. Руководство Аам Аадми парти не оспаривало 
свою политическую неопытность и даже откровенно сообщило избирателям, что не 
вполне представляют себе пути достижения некоторых из заявленных ими целей. 
Если же признать, что победивший в среде жителей индийской столицы популизм 
нуждается в некоторых оправданиях, то можно вспомнить, что этот недуг 
свойственен современному избирательному процессу и в более зрелых 
демократиях. Достаточно упомянуть успехи Партии Независимости Соединенного 
Королевства (UKIP), итальянского «Движение пяти звезд», основанного комиком 
Беппе Грилло, или некоторые высказывания медиамагната и кандидата в 
президенты США Дональда Трампа. 

В отличие от сравнительно небольшой по индийским меркам союзной 
территории столичного региона крупный северо-восточный штат Бихар, согласно 
переписи 2012 г., насчитывает не менее ста миллионов жителей, поэтому выборы 
там были разделены на пять этапов. Ход избирательной кампании осложняли 
вылазки «наксалитов» – маоистских партизан, неоднократно пытавшихся 
саботировать, а по возможности и сорвать выборы. Основные требования 
наксалитов заключаются в переделе земель в пользу бедноты, а тактика террора 
включает нападения на чиновников, полицейских и политиков, выставляющих свои 
кандидатуры на выборах. В результате терактов в октябре и ноябре 2015 г. от их рук 
погибло семь человек, однако, даже в наиболее опасных районах Аурангабад и Гая 
явка избирателей значительно превысила необходимые 50%. 

В штате Бихар «Большая коалиция», противостоящая НДА, включала, помимо 
ИНК, извечного оппонента индусских правых, шесть небольших региональных 
партий, ведомых двумя бывшими главными министрами штата – Нитиш Кумаром и 
Лалу Прасад Ядавом.  Основную агитационную кампанию Моди повел за голоса 
молодежи из числа местных средних и низших каст, в особенности касты ядавов4. С 
одной стороны, он обещал обеспечить их занятость, предоставить преференции 
сельскохозяйственным рабочим и прогнозировал в случае успеха правых быстрый 
расцвет экономики штата. Под лозунгами, характерными для общегосударственной 
экономической стратегии Нарендры Моди, такими как «Чистая Индия» и «Сделать в 
Индии», в штате прошли несколько агитационных акций. С другой стороны, в 
местное информационное пространство были привычно вброшены религиозно-

                                                           
4 Традиционная кастовая функция ядавов – пастушество, в более широком смысле любая 
сельскохозяйственная деятельность обычно не связанная с непосредственной обработкой земли. 
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общинные лозунги, призванные мобилизовать индусов вокруг проблемы убоя коров 
накануне выборов.  

Проблема введения повсеместного законодательного запрета на убой коров 
актуальна для Индии со времен начала политической борьбы за ее независимость. 
Многочисленные исследования проблемы и повседневная практика межобщинного 
взаимодействия недвусмысленно демонстрируют, что, как и в большинстве 
подобных случаев, она не может быть эффективно решена путем запретов. В ряде 
штатов Индии такой запрет действует, вместе с тем, остается достаточно 
территорий в стране, где подобных ограничений не наложено. Вне зависимости от 
запретительного статуса в Индии работают тысячи нелегальных цехов по убою скота 
и значительная доля мяса, которое попадает на рынок, является продуктом 
нелицензированных производств. При этом спрос на него со стороны мусульман, 
представителей иных религиозных общин помимо индусской, а также тех индусов, 
ритуальный запрет на которых не распространяется, только увеличивается. 

В данном случае тема запрета на убой коров, по мысли индусских правых, 
должна была стать одним из клиньев, которые они попытались вбить между кастой 
ядавов и мусульманами штата. Каста ядавов обладает довольно низким статусом в 
традиционной социальной иерархии, но благодаря своей многочисленности 
представляет собой серьезную региональную политическую силу. В массовом 
сознании с мусульманами ядавов объединяет неприязнь к брахманам и в 
значительно большей степени к далитам (неприкасаемым), что побудило их к 
созданию одного из наиболее устойчивых и успешных в современной Индии 
политических альянсов. Но наиболее важным фактором сплочения ядавов и 
мусульман стала возможность эффективной утилизации ими государственного 
механизма помощи угнетенным меньшинствам, или так называемым «прочим 
отсталым классам». Не углубляясь в обсуждение механизма функционирования 
сложного института индийской демократии, названного «позитивной 
дискриминацией», все же отметим, что благодаря своей многочисленности альянс 
ядавов и мусульман стал ярким примером межобщинной солидарности, который 
оказался способен заставить считаться с собой любую политическую силу, 
претендующую на региональное лидерство. 

В итоге сочетания целого ряда объективных и субъективных факторов НДА 
завоевал всего 58 мандатов из 243 в ассамблее штата, а противостоящая ему 
«Большая коалиция» получила 178 мест. Парадокс поражения правых состоит ещё и 
в том, что большинство индусов из низших и средних каст, голосовавших против них, 
разделяет национально-патриотические идеи БДП и сочувствует многим 
положениям идеологии  хиндутвы5. Однако положение дел в стране, при котором до 
высших постов в государстве способны дотянуться лишь представители 
влиятельных семей, а реальная политическая состязательность и обсуждение 
острых проблем беднейшего штата Индии вытесняются с арены политических 
дебатов, оказалось нетерпимым для массового избирателя. Ставка на подогрев 
межобщинного недоверия не оправдала себя,  в том числе из-за возросшей 
социальной ответственности и экономической прагматичности в поведении 
представителей низов среднего класса, чей удельный вес в списках избирателей 
значительно вырос. 

Риски игры на межобщинных противоречиях не были до конца учтены, и эта 
стратегия привела не к умножению голосов избирателей-индусов, а лишь к 

                                                           
5 Хиндутва – этнонационалистическая идеология почвеннического толка, предполагающая главенство 
индусов в качестве титульной нации над другими религиозными общинами страны, прежде всего, 
мусульманами и христианами. 
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возросшему числу столкновений на религиозной почве6. В совокупности с 
объективным разочарованием от пробуксовывающих экономической и 
антикоррупционной реформ на фоне изначально завышенных ожиданий стратегия 
альянса правых привела по итогам прошедших региональных выборов к утрате ими 
части своей легитимности. Вероятно, соотношение сил в Раджья Сабхе, где 
правительственная коалиция находится в меньшинстве, вряд ли изменится и в 2016 
г. Среди регионов Индии, где предстоят выборы, в штатах Ассам, Керала, Тамилнад, 
Западная Бенгалия, а также на союзной территория Пондишерри, только на 
региональных выборах в штате Ассам НДА имеет хорошие шансы на успех. 
Дальнейшая судьба реформ и кабинета Нарендры Моди будет завить от учета 
ошибок кампании 2015 года, успешности экономических инициатив его 
правительства и результатов в реализации новой внешнеполитической доктрины 
«восточной политики». Запас прочности его кабинета все ещё достаточно высок, 
надежды на позитивные изменения индийцам внушает уверенный рост экономики и 
возросшее благодаря усилиям Нарендры Моди влияние Индии на международной 
арене. 

                                                           
6 Конец октября был ознаменован массовыми драками между мусульманами и индусами в районе 
Трилокпури в окрестностях Нью-Дели и атаке индусских националистов на христианскую церковь в 
Викаспури. 
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