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Аннотация. 
Актуальность и цели. Индии суждено было оставаться недостаточно цент-

рализованным государством в течение веков ввиду геополитического положе-
ния и закрытости индуистской общины, которая представляла из себя в реаль-
ности «маленькое государство». Частично упомянутые выше факторы объяс-
няли установление британского колониального владычества над Индией во 
второй половине XVIII в. Но каковы были методы осуществления этого коло-
ниального управления и как это колониальное управление повлияло на фор-
мирование в будущем высокоцентрализованного индийского федерализма? 

Материалы и методы. Анализ зарубежной и российской литературы пока-
зывает, что Великобритания не была готова к жесткому супердоминированию 
над гигантской территорией Индии. Первоначально она использовала частный 
капитал для осуществления экономического и военного контроля над корен-
ным населением, но вскоре британская Ост-Индская компания отдала свои 
полномочия британскому правительству. В странах используются различные 
правительственные акты, чтобы продемонстрировать медленные темпы про-
цесса допущения индусов к участию в управлении. Крайне важно сравнить 
Акты 1919 г. и 1935 г. как поворотные пункты на пути к обретению Индией 
статуса доминиона.  

Результаты. Конституция 1950 г., будучи результатом достижения незави-
симости для Индии, содержит федеративные, штатные и совместные полномо-
чия – так, как это было прописано в Акте 1935 г. В отличие от конституцион-
ной практики США, Швейцарии, Австралии и подобно Канаде, остаточные 
полномочия закреплены за федеральным центром. Другим свидетельством су-
перцентрализации является возможность чрезвычайного президентского прав-
ления в штатах. Это стало триумфом кооперативного федерализма, когда фе-
деральный центр оказал огромную материальную помощь Штатам. Но оконча-
тельный крах политической монополии Индийского национального конгресса 
в конце 1980-х гг. стал знаком возрастающей политической и экономической 
автономии штатов.  

Выводы. Высокоцентрализованный федерализм является естественным 
следствием и огромным преимуществом для Индии. Но этот федерализм ме-
няется. В 1990-е гг. произошли некоторые коррективы, и в настоящее время 
мы наблюдаем возрастающую конкуренцию партий и конкуренцию между 
штатами за материальные ресурсы. Тем не менее не существует серьезной 
опасности сепаратизма штатов.  

Ключевые слова: федерализм в Индии, британское колониальное господ-
ство в Индии, Индийский национальный конгресс, Конституция 1950 г., коопе-
ративный федерализм, конкурирующий федерализм. 
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HIGHLY CENTRALIZED FEDERALIZM IN INDIA 
 

Abstract. 
Background. India was to remain under-centralized state for centuries due to its 

geopolitics and closed Hindu community – that in reality appeared to be a “small 
state”. The above mentioned factors partially explain the establishment of the British 
colonial rule over India is the second half of 18th century. But what were the me-
thods of this colonial rule? And how has this colonial rule influenced the formation 
of future Indian federalism? 

Materials and methods. An analysis of foreign and Russian literature shows that 
Great Britain was not ready for tough super domination over the vast territory of In-
dia. Firstly, it used private capital for taking economic and military control over the 
native population. But soon the English East Indian Company passed its powers to 
the British Government. The countries applied different Government Acts to demon-
strate the slow process of permeating Indians to governing. It’s extremely important 
to compare the acts of 1919 and 1935 as turning points of transforming India into  
a dominion. 

Results. The Constitution of 1950, being the result of conquering the indepen-
dence for India, contains federative, State and concurrent powers, as it was designa-
ted in the Act of 1935. In contrast with the constitutional practice of the USA, Swit-
zerland, Australia, but similar to Canada, the residual powers are preserved for  
a federal center. Another sign of supercentralization is the possibility of extraordi-
nary presidential governance in the states. It was a triumph of cooperative federa-
lism when the federal center rendered great material assistance to the states. But the 
final collapse of political monopoly of the Indian National Congress in the late 
1980s was a sign of increasing political and economic autonomy of the states. 

Conclusions. Highly centralized federalism is a natural consequence and a big ad-
vantage for India. But this federalism is changing. 1990s witnessed some corrections 
thereof and nowdays we observe an increasing party competition and a competition 
between states for material resources. Nevertheless, there is no serious danger of state 
separatism. 

Key words: federalism in India, British Colonial Rule in India, Indian National 
Congress, Constitution of 1950, Cooperative Federalism, Competitive Federalism. 

 
Индия с ее длительной многовековой историей издавна представ-

ляет феномен государства, испытывавшего серьезные, порой непреодо-
лимые трудности в государственной централизации. «Во-первых, этому 
мешало наличие разных природно-климатических зон, на которые делился 
полуостров… Во-вторых, чрезвычайно крепкая и социально емкая индуист-
ская община, будучи государством в государстве, не нуждалась в централи-
зации. Наоборот, она могла приспособиться к любой власти и была удобна 
для этой власти своей автономностью» [1, с. 90, 91]. Индуисткая община пла-
тила относительно невысокие налоги. Видимо, это было результатом того, 
что «индийская бюрократическая машина была неизмеримо слабее, чем в Ки-
тае и мусульманских странах» [2, с. 360, 361]. 

Французские и британские колонизаторы, развернувшие борьбу за под-
чинение себе Индостанского полуострова в XVIII в., столкнулись здесь с хао-
сом децентрализации, но были не в силах подчинить себе огромные простран-
ства со сложной мультиэтничной и мультиконфессиональной структурой. 
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Эту миссию взяла на себя английская Ост-Индская компания, кото-
рая заменила распавшуюся империю Великих Моголов «в качестве главной 
перераспределяющей организации в Южной Азии» и постепенно смогла 
«превратиться для индийцев (своих подданных и других политий) в политию 
в целом местного типа, оставаясь при этом бюрократической («формально-
рациональной») организацией в качестве торговой фирмы». Однако, «подго-
товив условия для колониализма, в какой-то момент она стала преградой для 
его развития» [3, с. 314]. Через столетие после изгнания французских конку-
рентов в 1858 г. модель подчинения Индии сменилась с частно-корпоратив-
ной на чисто государственную. Властные функции некогда могущественной 
Ост-Индской компании были упразднены. Но англичанам приходилось дей-
ствовать на Индостанском полуострове с большой осмотрительностью. 

После восстания индийских сипаев 1857–1858 гг. «новая политика бы-
ла направлена на поддержание статус-кво» без какого-либо вмешательства  
в обычаи и религии Индии, а также в управление независимыми княжества-
ми. Число последних превышало пять сотен, варьируясь, по разным оценкам, 
от 560 до 693. Но лишь 49 из них имели собственные войска. Княжества 
Кашмир, Хайдарабад, Майсур по своим размерам равнялись некоторым евро-
пейским государствам (княжества занимали чуть более 40 % территории суб-
континента) [4, с. 7, 8]. Характерно, что сохранение княжеств, лояльных ко-
лониальным властям, позволяло англичанам сократить расходы на управле-
ние Индией. 

Что же касается основной территории страны, то согласно Акту бри-
танского парламента от 2 августа 1858 г. ключевые управленческие полномо-
чия передавались специальному министру по делам Индии и Совету с сове-
щательными функциями при нем. Практически монопольный текущий конт-
роль на месте осуществлял генерал-губернатор с титулом вице-короля, про-
живающий в Индии. Обычный срок его полномочий составлял пять лет.  
При нем также создавался Исполнительный совет из числа английских чи-
новников, переименованный в 1861 г. в Центральный (или Имперский) зако-
нодательный совет [5]. В соответствии с Актом об Индийском совете 1861 г. 
этот орган состоял из трех членов, назначаемых министром по делам Индии, 
и двух членов, назначаемых британским монархом (с 1869 г. всех членов стал 
назначать монарх). Генерал-губернатор, в свою очередь, получил право на-
значить дополнительно от 6 до 12 членов, которые в отличие от пяти назна-
ченцев от Лондона, руководивших конкретными исполнительными департа-
ментами, участвовали только в обсуждении и голосовании по принимаемым 
решениям [6]. В качестве некоторой, самой первоначальной уступки местным 
элитам в Совет также в течение 1862–1892 гг. были допущены 45 индусов, 
включая 25 помещиков-заминдаров, семь правителей княжеств. Остальные 
представляли адвокатскую профессию, были магистратами, журналистами, 
торговцами [7]. 

Обустраивая Индию под себя, англичане невольно принесли в страну 
материальный прогресс, и фактически консолидировали ее. Однако вместе  
с тем они не могли предотвратить укрепление индийского национализма, 
наиболее влиятельной организацией которого с 1885 г. становится Индий-
ский национальный конгресс (ИНК). Первоначально «Конгресс выражал 
интересы верхних слоев индийской буржуазии и националистически настро-
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енных помещиков. 50 % делегатов первых шести сессий Конгресса принад-
лежали к буржуазно-помещичьей интеллигенции, 25 % – помещики» [8, с. 180]. 
Однако ситуация постепенно менялась: в организации укреплялось демокра-
тическое крыло. В самом индийском обществе наблюдается расслоение и 
усиливаются патриотические настроения, особенно после намерения генерал-
губернатора лорда Керзона в 1905 г. разделить 80-миллионную провинцию 
Бенгалию на две части – индусскую и мусульманскую. 

Рост национального самосознания индусов реализовал себя в кампании 
бойкота иностранных товаров и поощрения отечественного производства – 
«свадеши». На Калькутской сессии ИНК в 1906 г. впервые было поставлено 
требование «свараджа» – самоуправления по примеру таких британских до-
минионов, как Канада и Австралия. Параллельно с этим активизируется и 
мусульманское меньшинство, не превышавшее 25 % от населения страны, 
чьим представителем с 1906 г. становится Всеиндийская мусульманская лига 
во главе с лидером секты исламистов Ага Ханом, правда чрезвычайно лояль-
ным англичанам [9, с. 31–35]. 

Английским властям приходится считаться с ростом национального 
самосознания коренного населения Индии и идти на определенные уступки.  

Согласно реформе Морли-Минто (1909) в совокупности «число чле-
нов Центрального (имперского) и провинциальных законодательных советов 
было увеличено со 124 до 331, число выборных членов – с 39 до 136.  
При этом впервые предусматривалось большинство индийцев в советах.  
Однако в Центральном совете британцы сохраняли подавляющее присутст-
вие» [10, с. 61]. 

После Первой мировой войны англичане предприняли очередной шаг по 
оптимизации колониального управления. Главным новшеством Акта 1919 г. 
стал вопрос о полномочиях провинций. Генерал-губернатором были перечис-
лены 45 функций центрального правительства и 50 функций, оставленых за 
провинциями. Функции, не прописанные как провинциальные, относились  
к центральному правительству, но генерал-губернатор мог некоторые из  
центральных полномочий передать на места. 

Новая система провинциальных правительств распространилась на  
восемь провинций (в том числе и на три бывшие президентства, сформиро-
ванные еще английской Ост-Индской компанией, в Мадрасе, Бомбее и Бенга-
лии). Губернатор провинции вместе со своим советом был ответственен за 
реализацию так называемых «зарезервированных полномочий» (среди них 
ирригация, сбор земельных налогов, полиция, контроль за печатью, тюрьма-
ми, выборами), и губернатор вместе с назначенными им министрами из числа 
отдельных депутатов провинциального Законодательного совета осуществлял 
«переданные полномочия» (например, местное самоуправление, медицинское 
обслуживание, образование, общественные работы, сельское хозяйство, раз-
витие промышленности). При этом представитель британской короны в про-
винции сохранял за собой решающие командные позиции во всех случаях 
этой двойственной системы функций [11, с. 432–434, 439–443]. 

Акт об управлении Индии 1935 г. – на тот момент один из самых про-
странных актов британского парламента – предоставил более широкую авто-
номию индийским провинциям, покончив с системой диархии, установлен-
ной Актом 1919 г. Предусматривалось образование федеративного государ-
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ства в отдаленном будущем в составе британских провинций и княжеств. 
Вводились прямые выборы, а право голоса таким образом распространялось  
с 7 млн на 35 млн жителей. Проводилась частичная реорганизация провин-
ций, а Бирма и Аден отделялись от системы управления Индии. Учреждался 
Федеральный суд. 

Провинциальные законодательные собрания (советы) также были серь-
езно ущемлены в своих полномочиях. В них не менее 70 % должны были со-
ставлять выборные члены и не менее 20 % – местные чиновники из числа 
членов исполнительных советов. Обычный срок действия этого оргнана со-
ставлял три года, но губернатор мог распустить его в любой момент или про-
длить его не более чем на один год. Законодательные собрания были обязаны 
заручиться согласием губернатора для рассмотрения того или иного вопроса. 
Они не могли изменять законы британского парламента. Любой закон требо-
вал одобрения губернатора и генерал-губернатора. В то же время губернатор 
был вправе принимать законы и без согласия Законодательного собрания  
[11, р. 447–454]. 

Наконец, систему ограниченного представительства местного населе-
ния увенчивал новый общеиндийский законодательный орган в составе двух 
палат: Совета Штатов (60 членов) и Законодательной ассамблеи (100 членов). 
Первая палата должна была служить сдерживающей консервтивной силой  
в отношении второй: для этого вводились высокие имущественные и профес-
сиональные цензы. Срок полномочий составлял пять лет для Совета и три го-
да для Ассамблеи, но они в любой момент могли быть распущены генерал-
губернатором. Законодательный процесс велся по оставленным полномочиям 
за центральной властью, но по некоторым из них он не мог осуществляться 
без согласия генерал-губернатора [11, р. 456–460]. 

Масштабная реформа 1935 г. встретила противоречивое отношение  
к себе со стороны политических сил страны. Мусульманская лига и индий-
ские либералы поддержали ее, но Индийский национальный конгресс проде-
монстрировал негативную реакцию. При этом массовые протесты помеша-
ли провести в жизнь положения Акта, относящиеся к центральным ор-
ганам власти. Зато выборы в провинциальные законодательные собрания  
в 1937 г. закончились победой конгрессистов в семи из 11 провинций.  
Индийцы все больше продвигались в колониальный аппарат управления.  
С 1932 г. в армию стали набирать индийских офицеров, а к середине 1940-х гг. 
«англичан насчитывалось только 500 среди высших государственных чинов-
ников и только 200 среди старших полицейских чинов» [12, с. 250]. 

В годы Второй мировой войны и особенно в 1942 г., когда японцы ок-
купировали Бирму и над Индией нависла угроза вторжения, британское пра-
вительство было вынуждено пойти на новые уступки. Видный деятель лейбо-
ристской партии С. Криппс был направлен правительством У. Черчилля для 
ведения переговоров с лидерами индийского общественного мнения. Им бы-
ло обещано, что после войны будет созван орган для выработки конституции 
«Индийского союза», который получит статус доминиона.  

Однако предложения Криппса были отвергнуты. ИНК не устроило  
в них право любой провинции не принимать конституцию Индийского союза, 
чем поспешили бы воспользоваться пробритански настроенные князья.  
Мусульманская лига, которую с 1934 г. возглавил амбициозный политик  
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М. А. Джинна, не согласилась с проектом из-за того, что в нем ничего не го-
ворилось о создании отдельного мусульманского государства – Пакистана. 
Идея о том, что мусульмане и индусы не просто исповедуют разные религии, но 
и представляют различные цивилизации [13, р. 130], все глубже с 1930-х гг. про-
никают в исламский социум. 

Вопрос о независимости Индии стал в практическую повестку по-
сле окончания Второй мировой войны и с приходом к власти в Велико-
британии лейбористского правительства. Его премьер-министр К. Эттли 
26 марта 1946 г. заявил в парламенте, что Индии будет предоставлен статус 
доминиона или, если она будет настаивать на этом, то и независимость [14]. 
К тому времени градус общественного недовольства достиг критической от-
метки. Как сообщил возвратившийся из Индии в Лондон лейборист-парла-
ментарий, «мы должны как можно быстрее уйти из Индии. Если мы не сдела-
ем этого, то нас просто вышвырнут» [10, с. 259].  

Тем не менее внутри индийского общества наблюдалась этнополити-
ческая поляризация. На выборах в апреле 1946 г. в Центральное законода-
тельное собрание 91 % в общей (индусской) курии, 59 % голосов всех изби-
рателей и 56 мест получил ИНК. Мусульманская лига завоевала 86 % голосов 
в мусульманской курии, около 28 % голосов всех избирателей и 30 мест.  
Обе данные политические силы усилили свои позиции, а вот индусские фун-
даменталистские группировки утратили свое влияние [10, с. 260]. 

Переговоры о будущем страны между ИНК и Мусульманской лигой 
при посредничестве трех британских министров, находившихся в Индии  
в марте–июне 1946 г., закончились провалом, и тогда британские посланцы 
предложили свой план по созыву Учредительного собрания при норме один 
член от одного миллиона населения на основе пропорционального предста-
вительства трех главных религиозных общин – индусской, мусульманской и 
сикхской. Выборы косвенным голосованием осуществили в июле 1946 г. 
провинциальные законодательные собрания, а вот наладить работу временно-
го правительства на правах исполнительного совета при генерал-губернаторе 
во главе с Дж. Неру оказалось гораздо сложнее из-за неконструктивного по-
ведения представителей от Мусульманской лиги. 

Ликвидация вопиющей социально-экономической отсталости была во-
просом жизни и смерти для получившей независимость в 1947 г. многомил-
лионной и полиэтничной Индии. Для этого здесь изначально использовалась 
конструкция высокоцентрализованного федеративного государства (схема 1). 

Эта модель опиралась на целый ряд благоприятных геополитических, 
этноконфессиональных, социально-экономических и идеологических факто-
ров, и она носила ярко выраженный центростремительный и этатистский ха-
рактер. 

В Конституции 1950 г., вместившей в себя 395 статей, рассредоточен-
ных по девяти разделам, провозглашался союза штатов. Выделялись три вида 
полномочий: 97 федеральных (например, оборона и внешняя политика, бан-
ковское дело, коммуникации, денежное обращение), 66 штатных (среди них – 
полицейская служба, торговля, сельское хозяйство, ирригация) и 52 совмест-
ных (в том числе образование, лесное дело, регулирование профсоюзов и 
брака). Оставшиеся непоименованные полномочия, в отличие от конституци-
онной практики США, Швейцарии, Австралии и аналогично практике Кана-
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ды, резервировались за федеральным центром. Как и в вопросах законода-
тельства, центр доминировал и в вопросах администрирования. Статья 356 
предусматривала возможность введения президентского правления в штатах.  
 

Схема 1 
Модель федерализма в Индии 

 
 

Примечательно, что индийскому федерализму свойственно весьма гиб-
кое регулирование совместных полномочий. Это законодательство «практи-
чески осуществляется властями штатов. Однако законопроекты штатов по 
данному перечню подлежат обязательному утверждению союзным прави-
тельством, а некоторые даже предварительному согласованию с ним. Инте-
ресно отметить, что закон штата по списку совместной компетенции может 
даже противоречить закону Союза, но это должно быть санкционировано 
центральным правительством» [15, с. 30]. 

Федеративный союз изначально был построен асимметрично, посколь-
ку территориально-административные единицы имели неодинаковый ста-
тус. Первоначальные 27 штатов делились на четыре категории. «По сущест-
ву, кроме штатов группы А, остальная территория страны в той или иной 
форме управлялась центральным правительством» [16, с. 7]. В рамках шта-
тов упомянутой категории «111 небольших княжеств были объединены  
с девятью провинциями, ранее находившимися под Британским правлени-
ем… Из 275 других княжеств были сформированы 5 больших союзов, отне-
сенных к категории В. Данные штаты управлялись раджпрамукхами и фор-
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мировали собственные легислатуры. Оставшееся 61 княжество было отне-
сено к категории С и поставлено под непосредственное управление Центра. 
Территории, ранее управляемые Португалией и Францией, вошли в послед-
нюю группу – штаты категории D, которые также управлялись непосредст-
венно центром…» [17, с. 130]. 

Одна из важнейших проблем, которую федеральному центру пришлось 
решать в первое десятилетие независимости, – этнолингвистическое упоря-
дочение территориально-административных единиц. Крупные этносы страны 
совершенно справедливо требовали создание своих собственных штатов, и 
власти были вынуждены пойти на это в ходе реформы 1953–1956 гг.  

Движение более развитых народов южной и западной Индии закончи-
лось победой. Были уничтожены штаты, создавшиеся на основе княжеств или 
союзов княжеств; реорганизован их административный аппарат [18, с. 12, 13]. 
Было ликвидировано сложное деление субъектов федерации на четыре кате-
гории. Штатов стало 14. Были организованы шесть союзных территорий, 
управляемых из центра. Территориально-административные реформы на 
этом не остановились. Особенно болезненно они проходили в северо-восточ-
ных районах страны, которые «находятся как бы на периферии цивилизации 
индуизма. Народы, населяющие их, имеют иные расовые корни, говорят на 
языках, относящихся к тибето-бирманской группе, исповедуют свою собст-
венную религию, отделены от Индии государством Бангладеш и соединены  
с основной частью страны узкой полосой земли» [19, с. 194]. 

Доминирование ИНК как общенациональной партии позволило центру 
взять на себя роль патриарха, контролирующего функциональные агентства 
посредством главных министров штатов. «Тон и содержание писем Дж. Неру 
к главным министрам показывают, как первый премьер-министр стремился 
сделать федеральное управление общенациональным и одновременно пар-
тийным делом. Главные министры гордились тем, что они участвуют в соз-
дании нового государства» [20, р. 9, 10]. 

Период между первыми общепарламентскими выборами в 1952 г. и 
принятием Второго Пятилетнего плана в 1957 г. были периодом жесткой  
централизации. Этот процесс сопровождался укреплением статуса и органи-
зационно-материальных возможностей Комиссии по планированию, кото-
рая с 1955 г. стала частью ведомства премьер-министра. У штатов не было 
сил и средств, чтобы самостоятельно собирать данные и их анализировать, 
так что их экспертный потенциал в данном случае был ограничен. Фискаль-
ные ресурсы штатов также были явно недостаточны. Центру часто принад-
лежало последнее слово в определении уровня налогов, даже если сами эти 
налоги относились к прерогативе штатов [21, р. 135]. 

Уход со сцены идеологически ориентированной старой элиты прибли-
зительно к середине 1960-х гг. и приход более молодого поколения – прагма-
тичных региональных боссов, думающих только об электоральных успехах, 
изменил общественно-политическую ситуацию. Правящий класс стал  
в большей степени перераспределять ресурсы и привилегии в свою 
пользу, за чем последовала социальная поляризация и бюрократизация 
управления [22]. При электоральной мобилизации масс возрос фактор ха-
ризмы, а это привело к ослаблению духа партийности, низведению партий-
ных лидеров штатов до уровня клиентелы центра [23, р. 15].  
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Уже на парламентских выборах 1967 г. ИНК потерял свою роль абсо-
лютного лидера, сохранив простое большинство, в то время как партии раз-
личного политического спектра пришли к власти в штатах. В Керале и Запад-
ной Бенгалии это были коалиционные силы левой ориентации, в Уттар Пра-
деш, Мадхья Прадеш, Бихаре и Харьяне антиконгрессовские партии сформи-
ровали свои союзы, в Панджабе две коммунальные партии воспользовались 
плодами победы, в Мадрасе успех сопутствовал местной партии, основанной 
на языковом шовинизме. И только штаты Раджастан, Андхра Прадеш, Мисор, 
Махараштра, Гуджарат контролировались ИНК.  

В 1970-е гг. дочь Дж. Неру – Индира Ганди – вышла на политическую 
арену как глашатый унитаризма, а не федерализма. Для этого у нее были ос-
нования. В стране усилились этноконфессиональные противоречия, так что 
все чаще приходилось прибегать к чрезвычайному положению в отдельных 
штатах: в 1951–1966 гг. таковое вводилось 10 раз, в 1967–1984 гг. – 72 раза 
[21, р. 134]. 

Однако население неоднозначно отнеслось к принудительной стерили-
зации для сдерживания роста населения, ограничению политических свобод 
и закрытию оппозиционных побед. Внеочередные парламентские выборы  
в 1977 г. выиграла консервативно-индуистская политическая сила Джаната 
Парти. Впервые в истории молодого государства партия-гегемон ИНК 
потерпела поражение. Правда, свое лидерство ИНК утратил ненадолго. 
Второе правительство И. Ганди в 1980–1984 гг. было отмечено конфликтом  
с сикхами.  

Политическое убийство сына И. Ганди – Р. Ганди – завершило правле-
ние ИНК в 1989 г. По сути дела, в конце 1980-х гг. начинается следующий 
этап в развитии федерализма, связанный с формированием коалицион-
ных правительств в центре [24, р. 32]. В 1990-е гг. Индия вошла под знаком 
неких неолиберальных реформ (в том числе, отмена лицензий, снятие конт-
роля над центрами, приватизация госпредприятий и т.д.), и одновременно 
усложнились взаимосвязи между различными уровнями власти. Важным 
новшеством стало наделение в 1992 г. новыми властными полномочиями 
панчаятов – сельских советов – и других муниципальных образований.  
Поскольку реформы решили только тактические задачи по финансовой ста-
билизации, но «не привели к существенным переменам к лучшему в жизни 
крупных социальных групп, прежде всего низов» [10, с. 445], закономерным 
стало поражение ИНК на парламентских выборах в мае 1996 г. 

Снижение доминирующей роли партии ИНК привела к уменьшению 
внутриполитической стабильности, что, впрочем, было естественным резуль-
татом углубления социальной дифференциации, свойственной для индийско-
го конфессионально-кастового общества. Испытанием на прочность феде-
ративного союза являются возрастающие социально-экономические 
диспропорции между штатами [10, р. 527].  

Для Индии характерно огромное число политических партий  
(с момента получения независимости в 1947 г. – свыше 200) [25, р. 129–134], 
формируемых преимущественно на региональном уровне и на харизматиче-
ской, а иногда и на семейной (династической) основе. Существуют четкие 
критерии, когда партия признается региональной, а когда общенациональной. 
В последнее время эти партии формируют коалиции на общефедеральном 
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уровне. В настоящее время их три. Национальный демократический аль-
янс – правоцентристское образование, которое сформировалось после парла-
ментских выборов 1998 г. Именно оно выиграло с беспрецедентным счетом 
(336 мест из 543) в нижней палате парламента выборы 2014 г. и привела  
к власти правительство Н. Моди. Объединенный прогрессивный альянс 
занимает левоцентристские позиции. Он возник после выборов 2004 г., когда 
им было сформировано правительство М. Сингха. Существует в Индии и тре-
тья сила, называющая себя Третий Фронт, в который входят небольшие ре-
гиональные партии, не имеющие общей идеологической платформы и неред-
ко конкурирующие друг с другом на уровне штатов.  

В целом следует сказать, что логика развития федерализма несколько 
иная, чем, скажем, у федерализма в США. В силу особенностей исторической 
эпохи (середина XX в.) и стратегических задач, которые стояли перед моло-
дым индейским государством после обретения им независимости, здесь от-
сутствовал этап дуалистического федерализма. В качестве цели под пат-
ронажем партии-гегемона провозглашался кооперативный федерализм, 
связанный с высоким уровнем взаимодействия между центром и штатами. 
Однако в ходе общественно-экономического развития, по мере того как рос-
ли социально-экономические притязания штатов и диспропорции между ни-
ми, стала формироваться модель конкурирующего федерализма. Куда она 
приведет индийское государство, сказать однозначно сложно. Хочется ве-
рить, что сила сцепления штатов не даст развития сепаратизму, тем более, 
что для этого существует и благоприятные внешнеполитические условия.  
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