Одной из уникальных, жгучих проблем индийского общества является положение социально приниженной части населения
— индусских низших каст (более 160 млн. человек), ранее известных как неприкасаемые, а ныне как далиты (угнетенные). Книга
рассказывает о драматических моментах в их истории — от древности до наших дней. В чем суть нынешней проблемы далитов, их
протеста против кастовой дискриминации? Почему по этому вопросу сегодня идет такая острая борьба в индийском обществе? Что делает государство, чтобы обеспечить социальное равенство граждан?
На эти и другие непростые вопросы автор дает свои ответы. Впервые в России в работе исследуются взгляды и деятельность
Б.Р. Амбедкара — борца за гражданские права далитов, а также основные положения его учения наваяна (реформированного буддизма). Особое внимание уделено борьбе М.К. Ганди против неприкасаемости. Дается сравнительный анализ положения индийских далитов и афроамериканцев. Книга может представить интерес для
специалистов по истории, социологии, религиоведению и политике,
а также для широкого круга читателей.
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