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Введение. Актуальность данной темы что Индия – одна из 

крупнейших стран Азиатского континента, занимающая особое место в 

мировом цивилизационном процессе, целый континент с миллиардным 

населением, с множеством различных этносов, языков, религий и 

субкультур, с господствующей религиозной системой индуизма, которая 

во многом определяет специфические черты развивающейся индийской 

цивилизации. 

Индия, являясь страной, относящейся к развивающимся экономикам 

мира, стоит перед серьезными вызовами своему будущему развитию. Без 

дальнейшей модернизации, и не столько экономики, сколько социальных 

отношений, в центре которых стоит проблема пересмотра статуса 

женщины в индийском обществе, уравнение ее в правах с мужчинами. 

Несмотря на то, что Индия вступила в 21 век, там еще сильны пережитки 

традиционного, патриархального, общества, где еще существуют 

кастовые предрассудки, являющиеся подлинным тормозом развития 

страны.  

В центре внимания моей работы лежит проблема трансформации 

правового статуса индийской женщины в период нахождения у власти 

кабинетов Индиры Ганди, которая много сделала, чтобы запустить 

процесс законодательного изменения этого статуса в Индии, который 

продолжается и по сей день.  

Поэтому условно хронологическими рамками работы будут являтся 

годы жизни Индиры Ганди – 1919 – 1984-й. Для анализа положения 

индийской женщины до момента начала социальных реформ, дается 

ретроспективный анализ положения женщин в доколониальный период. 

Таким образом, целью данной работы является изучение эволюции 

трансформации социального и правого статуса женщин в современной 

Индии. 

Задачи исследования: 
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- изучить принципы регулирования традиционных семейно – 

брачных отношений в соответствии с религиозными догматами индуизма; 

- проанализировать семейно-брачные отношения в условиях 

сохранения пережитков кастового строя в современной Индии; 

- исследовать формирование мировоззрения Индиры Ганди на 

социальную политику Индии; 

 Историография, посвященная Индии, традициям и укладу жизни 

индийского общества достаточно широко представлена как в зарубежных, 

так и отечественных источниках. 

Касаясь историографии по данной теме нужно сказать о том ,что в  

1960-70-е годы опубликованы четыре монографии, охватывающие древнюю, 

средневековую, новую и новейшую историю Индии. Авторами первого тома 

«Древняя Индия. Исторический очерк» были Г. М. Бонгард-Левин и Г. Ф. 

Ильин1. В 1985 г. вышло 2-е переработанное издание этой монографии под 

названием «Индия в древности». Она охватывает период от каменного века 

до конца Гуптской эпохи и представляет историю страны комплексно, 

включая главы по экономике, социальным отношениям, политическим 

событиям, религии и культуре. 

К вопросам организации кастовой системы Индии обращались многие 

авторы.  

А.А. Вигасин2 представляет историю классической отечественной 

индологии от ее возникновения до первой трети XX века. Особое внимание 

автора привлекает каста как замкнутый коллектив, принадлежность к 

которому определяется рождением.  

Г.Г. Котовский3 говорит о том, что касты оказали большое влияние на 

социально-экономическую структуру индийского общества . Монография 

                                                            
1 Бонгард-Левин Г. М, Ильин Г. Ф. Древняя Индия. – М.: Наука, 1969. 
2 Вигасин А.А. Изучение Индии в России (очерки и материалы). - М.: Московский 
Государственный университет имени М.В. Ломоносова; Институт стран Азии и Африки; 
издатель Степаненко, 2008. — 544 с. 
3 Котовский Г.Г. Касты в Индии. - М.: Наука, 1965. - 347 с. 
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М.К. Кудрявцева4 посвящена становлению, развитию и современному 

положению кастовой системы. Автор уделяет особое внимание развитию 

кастовых отношений после получениияИндии независимости. К этой же теме 

обращены исследования Е.Н. Успенской «Антропология индийской касты».  

Систему каст в Индии также рассматривали и зарубежные 

исследователи, такие как Л. Дюмон5 и Г. Зихровский6.  

Что касается «истории семьи Неру-Ганди», то Большой интерес 

вызывает книга Юрлова Ф.Н.7 ”От восхода до заката. Династия Неру – 

Ганди”. Эта монография посвящена исследованию деятельности 

политической династии Неру-Ганди. Где говорится о том, как складывалась 

эта династия. В этой связи рассматриваются важнейшие проблемы 

политической истории Индии во время освободительной борьбы против 

английского колониального господства и становления независимой Индии до 

середины 1960-х гг. 

Продолжением этой тематики может служить монография Юрловой 

Е.С.8 ”Женщины Индии. Традиции и современность” посвящена одной из 

ключевых проблем индийского общества - изменениям в положении 

женщины с древности до настоящего времени. Автор уделяет особое 

внимание культурно-историческим особенностям эволюции их места в семье 

и обществе, связанного с ролью традиций и требованиями современности.  

В качестве источников в работе привлекаются законодательные 

акты: Общеиндийский Закон Сарда,Закон «О гражданском 

совершеннолетии индийцев от 1875г.», Колониальный Уголовный Кодекс 

Индии, Конституция Индии, мемуары Дж. Неру, а также отдельный 

интерес представляет сборник «Внешняя политика Индии. Избранные речи 
                                                            
4 Кудрявцев М.K. Кастовая система в Индии. - М.: «Наука» Восточная литература РАН, 
1992. - 264 с. 
5 Дюмон Л. Homo hierarchicus. Опыт описания системы каст. - Евразия, 2001. - 480 с 
6 Зихровский Г. Индия без покрывала. / Пер. с нем. Л.С. Орёл. — М.: Издательство 
иностранной литературы, 1957. — 325 с 
7 Юрлов Ф.Н. От восхода до заката. Династия Неру – Ганди. Книга первая. Мотилал и 
Джавархалал Неру. М.,2015. 
8 Юрлова Е. С. Женщины Индии. Традиции и современность.М.,2014. 
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и выступления 1980-1982». Книга включает речи, интервью и другие 

выступления премьер-министра Индии Индиры Ганди за период с 1980 по 

1982 годы.  

Работа состоит из введения, двух глав: Положение женщин в 

традиционной Индии; Социальная политика правительства Индиры Ганди в 

женском вопросе, заключения и списка источников и используемой 

литературы. 

Основное содержание работы. Во Введении объясняется  

актуальность данной работы, определяются объект, предмет и 

хронологические рамки исследования, формулируются цели и задачи работы, 

рассматривается историография и источниковая база исследования.  

Первая глава «Положение  женщин в традиционной Индии » 

посвящена ретроспективному анализу положения женщин в 

доколониальный период, для сравнения статуса индийской женщины до 

момента начала социальных реформ. 

В первом параграфе первой главы «Традиционный статус женщины в 

индуизме»  исследуется глубина проблемы принижения статуса индийской 

женщины. Проглядывая  корни явления архаических обычаев и обыкновений 

индийцев господствующей в те далёкие времена, сравнивая их с 

современными традициями приходишь к выводу, что и  в настоящее время 

их придерживается более 80% населения Индии. Здесь я подробно 

изучила религиозные доктрины и догматы индуизма. Из которых видно 

как формировались взгляды распространённой религии индийцев, 

религии калечащей не только судьбы индийских женщин, но и их жизни. 

Возьмем, к примеру распространенность обычая детских браков, его 

глубокая укорененность в сознании и практике большинства населения с 

которым безуспешно боролись долгие времена. 

Во втором параграфе первой главы «Социальная политика 

английских властей в женском вопросе” проводится анализ семейно – 

брачных отношений. Здесь мы видим что, брак в условиях кастового 
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общества приобретает особую социальную значимость. Между семьями 

заключаются брачные контракты, при которых воля и желание самих 

брачующихся совсем не учитываются. Семьи рассматривают браки своих 

членов как важнейшую социальную функцию и руководствуются при 

выборе брачных партнеров установившейся в данном кастовом 

подразделении традицией. Такой брак считается обычным явлением.  

Даже после колониального установления господства англичан 

положение дел изменилось не существенно. Хотя в 1860 г. и был принят 

колониальный Уголовный кодекс Индии, официально закрепивший 

минимальный возраст допустимой ненаказуемой связи с согласия жены с 

10 лет. Но широкого признания это законодательное запрещение не 

получило, о чем свидетельствовали многочисленные выступления и 

публикации с требованиями повышения этого возраста, остававшиеся, как 

правило, без ответа. 

Анализируя действия колониального правительства по отношению 

вопросов о запрещении детских браков мы видим их не состоятельность  

по причине неспособности обеспечить должное исполнение этих законов 

из-за массового сопротивления индусов. А также не желание 

вмешательства в религиозные дела подвластного населения, 

угрожающего политической стабильности. 

Во второй главе «Социальная политика правительства Индиры Ганди в 

женском вопросе» рассмотрены формирование принципов социальной 

политики и её развитие за время правления Индиры Ганди. 

В первом параграфе второй главы «Формирование принципов 

социальной политики» и во втором параграфе «Социальное 

законодательство в женском вопросе правительства Индиры Ганди» 

подробно рассматриваются годы жизни Индиры Ганди, формирование её 

взглядов, активная политическая деятельность, которая привела её к 

власти. 24 января 1966 года Индира Ганди стала первой женщиной 

премьер-министром Индии. Показывая своим примером всем женщинам 
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Индии, что нужно бороться за свои права и скинуть с себя оковы 

древнего рабства. 

Выдающийся политический деятель ХХ века Индира Ганди вошла в 

мировую историю как первая женщина, возглавившая самое большое 

демократическое государство. Вместе с её приходом началась новая 

страница в истории государства. 

Для простого народа она стала символом верховной власти, «матерью 

всей Индии». Умело и гибко претворяя свои взгляды, она добилась уважения 

не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.  Пытаясь вывести 

страну из бедности и лабиринта противоречий, Индира Ганди делала все от 

нее зависящее, чтобы решить проблему отсталости страны.  

Встав у руля, Индира Ганди провела ряд важных преобразований. 

Благодаря её политике введена в действие программа «Планирование семьи» 

(для урегулирования уровня социального положения ввела принудительную 

стерилизацию бедняков, чтобы не плодить нищету). Однако такая 

демографическая политика Индиры успеха не имела, что сказалось 

проигрышем на парламентских выборах 1977 года. Установилась четкая 

ценовая политика, определен максимум на недвижимость. Произведена 

модернизация социальных программ в области здравоохранения и 

образования. 

Заключение. В результате проделанной работы я пришла к 

следующим основным выводам: Рассматривая принципы регулирования 

семейно-брачных отношений соответствие с религиозными догматами 

индуизма приходишь к выводу насколько серьёзно пострадала Индия в 

целом, а в первую очередь индийская женщина от кастовых предрассудков. 

По их вине Индия являющаяся одной из крупнейших стран азиатского 

континента намного отстала в своём развитии от других стран.  

Рассматривая современные индийские семейно-брачные отношения 

приходим к выводу насколько глубоко укоренились кастовые предрассудки в 

их современном обществе. Долгое время в Индии приветствовались 
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избирательные аборты, если плод был женского пола, то его убивали. Сейчас 

в Индии официально запрещено определять пол ребёнка. Но, тем не менее, 

пережитки прошлого не искоренились. Даже в современной Индии мужчина 

может выгнать женщину родившую ему дочь. А бесплодие является поводом 

для развода.  

Тем не менее, благодаря заслугам Индиры Ганди правовой статус 

индийской женщины сильно изменился и эти изменения продолжаются до 

сих пор. Без сомнения одно: эта женщина посвятила своей стране всю свою 

жизнь и вывела Индию на мировую арену, задав ей новую динамику 

развития. Много сил и труда потратила она отстаивая права Индийских 

женщин, показывая своим примером что женщина может быть не только 

послушной слугой мужчины, но и активно участвовать а политической 

жизни страны. Благодаря политике Индиры Ганди их статус значительно 

изменился. 


