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7 февраля 2015 года в Дели прошли внеочередные выборы в местное Законодательное
Собрание. Можно сказать, что это событие стало наиболее важным моментом в индийской
политической жизни, начиная с победы Бхаратия Джаната Парти на общенациональных
выборах в мае 2014 года. Данный доклад посвящен анализу выступления на делийских
выборах как БДП, так и ее основного конкурента - Ам Адми Парти (Партии Простых
Людей).

Ам Адми Парти была основана в ноябре 2012 года группой активистов, принимавших
участие в масштабной антикоррупционной кампании под руководством Анны Хазаре. В
следующем году партия впервые приняла участие в выборах в Дели и заняла второе ме-
сто. В политической жизни столицы появилась "третья сила" готовая соперничать и с
индусско-националистической БДП и с Индийским Национальным Конгрессом.

Выборы 2013 года не выявили явного победителя. Правительство ААП во главе с ли-
дером партии Арвиндом Кеджривалом продержалось у власти немногим более месяца.
В результате острого политического кризиса в Дели было введено прямое президентское
правление, а новые выборы состоялись лишь в начале 2015 года.

2014 год стал триумфальным для БДП. Партия одержала победу на парламентских
выборах, впервые в собственной истории получив возможность единолично сформиро-
вать правительство. БДП достигла успеха и на многих региональных выборах, установив
свой контроль над рядом ключевых штатов. ИНК, основной соперник БДП, пережива-
ет тяжелейший кризис и фактически не мог составлять серьезной конкуренции. Поэтому
на делийских выборах борьба шла между БДП и ААП, а другие партии играли явно
второстепенную роль. Социологические опросы не показывали существенной разницы в
рейтинге двух политических сил до самых последних дней. Тем более сенсационной стала
победа ААП, которая смогла не только занять первое место, но получить практически все
места в Законодательном Собрании.

Для нас важно понять причины сенсационной победы Ам Адми Парти, поскольку
это может помочь предсказать перспективы дальнейшего развития индийской политиче-
ской жизни. Часто главным фактором успеха ААП называют использование современных
предвыборных технологий - активную кампанию в социальных сетях, широкое привлече-
ние волонтеров и т. д. Нам этот аргумент кажется не до конца верным, учитывая то, что
партию Арвинда Кеджривала поддержали самые разные социальные слои, а не только
европеизированная молодежь. Как нам кажется, основной причиной победы ААП стало
то, что партия в какой-то момент смогла собрать вокруг себя почти все силы, противосто-
ящие индусскому национализму БДП. Последней не удалось расширить свой электорат и
привлечь на свою сторону бывших избирателей ИНК.

Поражение на делийских выборах нанесло удар по репутации правящей партии. На
этой почве в БДП и союзных ей индусских организациях возникли серьезные разногласия
по поводу правильности политики в Дели. Перед премьер-министром Нарендрой Моди
стоит задача налаживания взаимоотношений с оппозиционным правительством в столи-
це. Многое будет зависеть от того, сможет ли ААП эффективно управлять городом и
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сможет ли эта партия сыграть свою роль в консолидации всех сил, противостоящих пра-
вительству БДП.
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