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ОТЧЕТ 

О поездке в Индию М.В. Синютина 

 

Поездка в Индию состоялась с 24 декабря 2016 по 2 января 2017 годов. Целью поездки было 

посещение 42-й Всеиндийской ежегодной конференции Индийского Социологического 

Общества. Конференция состоялась 27-30 декабря 2016 года в Университете города Тезпур 

(штат Ассам), имела тему «Переосмысление социологических традиций в Индии». До места 

пришлось лететь из Санкт-Петербурга через Алма-Ату и Дели до Гувахати, и далее около 

200 км добираться автотранспортом. Аналогичный путь был проделан и в обратном 

направлении. На конференции присутствовало около  1000 участников. Среди них было 

только два зарубежных гостя. Для посещения этого мероприятия пришлось вступить в 

члены Индийского Социологического Общества. Условия пребывания на конференции 

были вполне приемлемыми. 

В работе конференции я участвовал все дни, от начала и до конца. На конференции были 

сделаны программные доклады «Знание, Его многообразие и университетская система» 

(профессор Мринал Мири), «Эрозия жизненного мира и эмерджентных соединений: 

переосмысление социологии/антропологии современности» (профессор А.Р. Васави), и 

«Колониальный модерн и методологический национализм. Структурирование 

социологических традиций в Индии» (президент Индийского Социологического общества, 

профессор Суджата Патель). Работало около 40 секций. Особенностью индийских 

конференций является то, что ежедневно в полуденное время проводятся пленарные 

заседания (по три доклада), каждый раз на отдельную тему. В пленарные темы входили 

«Семья, брак и родство», «Класс, каста и племя», «Вера и религия», Высшее образование в 

состоянии кризиса», «Проблемы северо-восточной Индии» (именно в этом регионе 

проходила конференция). После каждого доклада любой присутствующий задает вопросы, 

так что в среднем каждому докладчику доставалось порядка двадцати вопросов. В 

результате темы рассматриваются многосторонне и критически. Это оказалось очень 

полезно для человека не знакомого тесно с индийской проблематикой и национальным 

социологическим дискурсом. 

Как иностранец я не был обделен вниманием и постоянно общался с индийскими 

коллегами, проявлявшими искреннюю открытость и стремление к общению. В том числе, 

было полезно переговорить с президентом ИСС профессором Суджатой Патель, которая 

проявила большой интерес к тематике изучения сапожников Мумбаи поскольку сама 



специализируется на изучении социальных процессов этого города и долгое время работала 

на факультете социологии Университета Мумбаи. Вдобавок оказалось, что она прекрасно 

знакома с нашим мумбайским партнером по проекту профессором Балкришной Бхосалом. 

Еще Суджата Патель является редактором серии «Города и урбанистический императив» 

издательства Ротлидж, и она помогла сориентироваться в современной литературе по 

тематике нашего грантового проекта. Эта помощь оказалась исключительно ценной, 

поскольку книжное изобилие в соответствующем торговом зале конференции было 

необычайно велико. В целом, желание индийских коллег сотрудничать, на словах, было 

достаточно велико. 

Наиболее важными с точки зрения направленности грантового проекта были секционные 

заседания по следующим темам: «Экономика, политика и общество», «Социальная 

стратификация, профессии и социальная мобильность», «Далиты и низшие классы», 

«Урбанистические и индустриальные исследования», «Исследование миграции и диаспор». 

Особенно можно выделить доклады «Пересмотр идеи капитала и преступности» 

(профессор Света), «Роль правительственных групп и программ в трудоустройстве 

маргинализированных групп в Индии» (профессор Анкита Ядав), «Сельская бедность и 

трудовая миграция в Махараштре» (профессор Моханти), «Детерминанты социальной 

мобильности в городском пространстве Индии: некоторые исследования» (профессор 

Санджай Колекар), «Отсталость возвращается: демократия и кастовое позиционирование 

на селе» (профессор Адхикари), «Другие отсталые классы: традиция и изменения» 

(профессор Алок Кумар), «Движение далитов и его влияние на идентичность» (профессор 

Гогой), «Города и его потерянные люди» (профессор Вишал Ядхав), «Популярная 

религиозность в мегаполисе: кейс-стади на традиционных перекрестках в общественных 

местах Мумбаи» (профессор Джозеф), «Изучение измениний в антагонистических 

установках среди мумбыйцев» (профессор Перпетуа Миранда), «Мигранты-обитатели 

трущоб в капкане городской бедности: изучение мегаполисов Индии» (профессор Шилажит 

Сингупта). 

Обращает на себя внимание такое обстоятельство, что какую бы тему не обсуждали 

индийские социологи, они, в конечном счете, скатываются к вопросу каст. Причем, 

несмотря на доскональную изученность темы на протяжении многих десятилетий, тем не 

менее, единой научной позиции у представителей социологического сообщества Индии не 

наблюдается. Кто-то связывает касты с родством, кто-то с религией, кто-то с классами, и 

так далее. Очевидно, что понимание данного вопроса является чрезвычайно важным для 

любого исследования социальных процессов и явлений в Индии. Соответственно, этот 

вопрос должен служить и ключом для понимания жизнедеятельности сапожников в 



современном Мумбаи. В этом отношении показалась наиболее привлекательной позиция 

профессора Суриндера Джодки, которую он высказал в докладе «Как не изучать касты», а 

также в кулуарных беседах на конференции. Его позиция побудила к покупке недавно 

написанной им книги «Каста в современной Индии». Вместе с тем, еще можно выделить 

доклад профессора Суриакант Вагмор по близкой теме – «Иерархия, различия и равенство. 

Заметки о социальных практиках касты в Мумбаи». К слову говоря, социологов из Мумбаи 

и изучающих Мумбаи, было сравнительно много, даже учитывая отдаленность места 

проведения конференции. 

Помимо опыта, полученного в рамках конференции, представляется важным еще один 

момент данной поездки. Удалось посмотреть жизнь не только маленького индийского 

городка, каким является Тезпур, но и индийской деревни. Несмотря на то, что этот регион 

очень далек территориально, культурно и этнически от Махараштры, где находится 

Мумбаи, и несмотря на отличия сельскохозяйственных практик, можно сделать важные 

выводы относительно той социальной среды, которая поставляет рабочие руки в 

современные мегаполисы Индии. Как нам уже удалось выяснить, в Мумбаи множество 

уличных сапожников происходят именно из индийской деревни. 

В целом оцениваю данную поездку высоко, и постараюсь извлечь из полученного опыта 

максимальный результат. В завершении проиллюстрирую своё пребывание в Индии 

несколькими фотографиями. 



 

Кампус Университета Тезпур. Один из корпусов, где проходила конференция. 

 



У входа в центральное место проведения конференции. Демонстрация баннера ФПСИ 

«Хамовники». 

 

Начало работы конференции. На сцене главные социологи Индии. 

 



Участники конференции почитают социологов, ушедших за последний год. 

 

Секционное заседание. Эта и предыдущая фотографии взята со страницы Индийского 

социологического общества в Инстаграм. На обеих зафиксирован М. В. Синютин. 

 

Доклад президента Индийского общества социологов Суджаты Патель. 



 

Обеденный перерыв на конференции. 

 

 



Вид города Тезпур. Штат Ассам. 

 

Индийская деревня. Долина реки Брахмапутра. Штат Ассам.  


