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Современному индийскому государству чуть более семи-
десяти лет, и это небольшой срок, в сравнении с историей 
индийской цивилизации, исчисляющейся несколькими 

тысячелетиями и заслуженно относящейся к одной из древнейших 
в мире. Республика Индия – молодое государство, где продолжает-
ся процесс формирования политической и государственной систем 
управления, общества и одновременно восстанавливаются уходя-
щие вглубь веков религиозные и культурные традиции. «Бхаратия 
джаната парти» (БДП), лидирующая на политической арене Индии 
последние двадцать лет, ставит перед собой грандиозные задачи 
модернизации страны и превращения её в третью экономику мира. 
Для достижения национального единства и мобилизации индий-
ского общества правящие элиты стремятся утвердить определён-
ные интерпретации исторических событий как доминирующие, 
используя методы управления, которые можно характеризовать 
как историческую политику.

Историческая политика используется во всех странах мира, 
отличаясь только степенью глубины. Память народов корректиру-
ется, исходя из тенденций развития общества, меняется мифоло-
гия, другие акторы становятся примером для подражания, оценка 
исторических событий соотносится с нормами современной мо-
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рали. На политической арене Индии появились новые силы, про-
изошла смена лидера, для которого формирование коллективной 
памяти особенно актуально. Реализация больших идей и планов 
требует усилий, нужна поддержка населения, а также преодоле-
ние сопротивления политических противников, и тут на помощь 
приходит история. Как отмечает профессор Евгений Вяземский: 
«Под “исторической политикой” в международной практике по-
нимаются интерпретации истории, избранные по политическим 
мотивам, и попытки убедить общественность в правильности 
такой интерпретации»1. 

В современной Индии история становится полем политиче-
ских баталий между двумя крупнейшими партиями: «Бхаратия 
джаната парти» и Индийским национальным конгрессом (ИНК). 
С приходом к власти БДП стала проводить историческую политику 
в целях создания для себя комфортных интерпретаций спорных 
исторических событий. Чаще всего эти интерпретации связаны 
с утверждением положений новой идеологии, с активными по-
пытками сделать эти положения доминирующими в массовом 
сознании. По мнению российского политолога Валерия Ачкасо-
ва, «политическое использование прошлого в дискурсе властных 
элит необходимо для решения конкретных актуальных задач, но 
оно всегда подчинено логике легитимации проводимого элитами 
политического курса»2. Для современной Индии, где к власти при-
шла политическая сила, ориентированная на принципиально иные 
исторические скрепы, такая политика абсолютно необходима.

Задача мобилизации нации, стоящая перед правительством На-
рендры Моди, реализуется как организованное политическое на-
ционалистическое движение с определённой идеологической про-
граммой. Оно проповедует индуистский национализм и опирается 
на внушительную поддержку индийского общества. В качестве 
основы предпринимается попытка использовать движение «Хин-
дутва». Его главная цель – создать особую индуистскую идентич-

1 Вяземский Е.Е. Историческая политика государства, историческая память и содержа-
ние школьного курса истории России. Проблемы современного образования, № 6, с.89-97, 
2011.
2 Ачкасов В.А Национальная идентичность как исторический нарратив./ Политика 
и правовое государство, № 10, с.19-26, 2018.
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ность, первичная принадлежность к которой связана, прежде все-
го, не с конкретными божествами, а с нацией. Такой примат нации 
придаёт гибкость индусскому националистическому движению 
и «религиозная вера начинает играть значительную роль только 
в случае, когда этого требуют стратегии мобилизации»3, отмечают 
немецкие политологи Саммих Хан, Тед Свенсон, Яшпал Джогданд 
и Джеймс Лью. Необходимость адаптировать социальные устои 
и общественную мысль к современным условиям и задачам, сто-
ящим перед обществом, стимулирует процессы, которые можно 
назвать реформацией индуизма. Истоки лежат в трансформации 
индийской религиозной мысли 40–50-х гг. ХХ века, когда формиро-
валась концепция индусской нации, причём наиболее радикальная 
её часть – хиндутва, индусский коммунализм, или возрожденче-
ство. Этот процесс религиозного объединения совпал с процессом 
образования индийской нации по западному образцу.

Британское правление в Индии, по мнению российского ин-
долога Максима Смирнова, проводило особую политику «распре-
деления сфер влияния между различными группами индийского 
общества. Так индусы составляли в своём большинстве низший 
чиновничий аппарат в британской колонии, а мусульмане, вто-
рая по численности религиозная община в Индии, в силу своих 
военных способностей‥, составляли прослойку “лендлордов”, 
а также низший состав колониальных войск»4. Великобритания 
всегда играла на противоречиях крупнейших религиозных об-
щин, пытаясь раздробить и ослабить национально-освободи-
тельное движение. Помимо общего для всех социальных групп 
индийского движения за освобождение от колониального ига, 
распространялся религиозный национализм – как индусский, 
так и мусульманский. «После получения Индией независимости 
ведущие позиции в политике и экономике заняли индусы, явля-
ющиеся наследниками британского аппарата управления. Имен-
но они захватили инициативу в освободительном движении, а, 
3 Khan S., Svensson T., Jogdand A., Liu J. Lessons From the Past for the Future: The Definition and 
Mobilisation of Hindu Nationhood by the Hindu Nationalist Movement of India Journal of Social 
and Political Psychology, vol. 5(2), pp. 477–511, 2017.
4 Смирнов М. Г. Идеология хиндутвы и ее двойственность. Вестник Чел.ГУ. 2004. №1, 
с. 97–110. Ссылка: http://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-hindutvy-i-ee-dvoystvennost. 
Дата обращения: 14.09.2020.
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следовательно, позднее оказались на ключевых постах в госу-
дарстве. Поэтому изначально было заложено противостояние 
между индусами и мусульманами в подходе к идее национального 
государства (раздел Индии на Индию и два Пакистана), которое 
впоследствии углубилось»5.

Индийский национальный конгресс, под руководством семьи 
Неру – Ганди опирался в первую очередь на светские идеалы на-
ционального единства. Первый премьер-министр Индии Джава-
харлал Неру, выступавший за светское государство и терпимость 
к мусульманам, считал, что «называть индийскую культуру ин-
дуистской – полное заблуждение»6. Эта точка зрения была гла-
венствующей в период создания индийской государственности, 
но помимо светских идей национального единства активно рас-
пространялся религиозный национализм, причём по обе стороны 
индо-мусульманского разрыва.

Теория индуистского религиозного национализма, или инду-
истской национальной государственности, которая продолжа-
ет служить руководством для индуистских националистических 
движений, была сформулирована Винаяком Дамадаром Савар-
каром ещё в 30-е гг. ХХ века в манифесте «Хиндутва: кто такой 
индуист?»7и в книге «Мы, или наша нация»8, написанной Мад-
хавом Садашивом Голвалкаром. Эти работы стали руководством 
для националистических индуистских организаций – таких, как 
«Раштрия сваямсевак сангх» (Rashtriya Swayamsevak Sangh, далее – 
РСС). Эта организация принадлежит к группе индуистских наци-
оналистических организаций «Сангх паривар».

Винаяк Саваркар не только был создателем теории индуистско-
го государства, но и одним из основоположников концепции двух 
наций. Причём второй нацией, противостоящей «индуистской», 
являлась «мусульманская нация», а не западноевропейская. Этот 
раскол в движении за независимость привёл к чудовищным по-
следствиям, когда менее чем через полгода после того, как Индия 
завоевала независимость, Махандас Карамчандра Ганди был убит 
5 Там же.
6 Nerhu J. The discovery of India Oxford University press, Delhi, New York, p.582, 1946.
7 Savarkar, V.D., 1928.
8 Golwalkar, M. S., 1939.
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членом РСС Натхурамом Годзе. Индуистские националистиче-
ские организации после убийства Ганди на несколько десятилетий 
ушли в тень, однако продолжили свою деятельность. Создание 
светского государства ослабило, но не уничтожило индуистский 
религиозный национализм, а с приходом к власти БДП в стране 
начался процесс его возрождения. «Сангх паривар», РСС сумели 
расширить влияние, нарастить численность своих членов и кратно 
увеличить число сторонников. Нарендра Моди и руководство БДП 
ставят задачу сформировать новую национальную идентичность 
в соответствии со своими религиозными взглядами, полагая, что 
Индия является нацией индусов. Секуляризм объявляется за-
падным конструктом, подвергается критике и осмеянию. В этом 
контексте разработка идей хиндутвы – индусскости – становится 
основой для поиска общенациональной идеи, попыткой отделить 
истинно индийское от наносного, найти новых героев, которые 
стали бы примером и вдохновляли на решение современных задач. 
Нарендра Моди и правящая «Бхаратия джаната парти», используя 
административные и финансовые ресурсы государства, стремятся 
утвердить определённые интерпретации исторических событий 
как доминирующие. 

Основные идеи хиндутвы тесно связаны с образом жизни 
и культурой, рождёнными на индийской почве. Доисламское и до-
колониальное индуистское прошлое идеализируется, приобретает 
ореол благостного и истинного. Его достижения широко тиражи-
руются в СМИ, в интернете, в университетах и школах. Обраще-
ние к исторической памяти, свободной от исламского и западного 
влияния, становится для индийцев отражением национальных 
амбиций и поиском своего места в мире. 

В январе 2018 г. агентство Reuters сообщило, что по поручению 
Нарендры Моди создан специальный комитет из 14 историков 
и членов правительства, основной задачей которого, по словам его 
председателя К.Н. Дикшита, должен стать отчёт, который поможет 
правительству переписать некоторые аспекты древней истории. Он 
также добавил: «Необходимо подтвердить, что индийская цивили-
зация насчитывает многие тысячи лет. Это поможет подкрепить 
два основных положения: реальность событий, описанных в инду-
истских текстах, и то, что сегодняшние индуисты являются потом-
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ками и наследниками тех времён»9. В свою очередь, министр куль-
туры Махеш Шарма отметил, что работа группы является частью 
более крупных планов по пересмотру истории страны,10и выразил 
надежду, что выводы комитета найдут отражение в школьных 
учебниках и академических исследованиях. Высказался на эту тему 
и Пракаш Джавадекар, министр по развитию человеческих ресур-
сов: «Наше правительство – первое, у которого хватило смелости 
поставить под сомнение существующую версию истории, которую 
преподают в школах и колледжах»11. Один из руководителей РСС, 
глава отдела исторических исследований Балмукунд Панди заявил, 
что «пришло время восстановить былую славу Индии, признав, 
что древние индуистские тексты – это факт, а не миф», а индий-
цы, «должны принять свою общую родословную как часть Бхарат 
Мата, или Матери Индии»12. 

Эти заявления свидетельствуют о стремлении скорректировать 
ряд устоявшихся, подтверждённых наукой знаний, сформировать 
новое представление о великом индуистском прошлом. Попыт-
ки подогнать традиционное историческое знание под желаемый 
результат связаны обычно с кризисами идентичности. При этом 
пережитая и передаваемая из поколения в поколение история слу-
жила и служит сегодня всего лишь «сырьём» для конструирования 
«подлинной» истории нации, формирования «образа древности», 
столь важного для любого национального самосознания13.

Индуистским националистам и высокопоставленным деяте-
лям БДП важно доказать исключительность индийской циви-
лизации, автохтонность её населения, нивелировать идею его 
возникновения в результате массовой миграции. Они считают, 
что история Индии делится на три периода: индуистский, мусуль-
манский и колониальный, а это является серьёзным изменением 
подхода к периодизации индийской истории. Индуистский пе-
9 Jain R., Lassenter T. By rewriting history, Hindu nationalists aim to assert their dominance over 
India//Reuters, Filed March 6, 2018. URL: https://www.reuters.com/article/us-india-modi-culture-
specialreport-idUSKCN1GI170. Accessed: 11.10.2020.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
13 Ачкасов В.А Национальная идентичность как исторический нарратив. Политика 
и правовое государство, № 10, с.19–26, 2018.
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риод (до прихода мусульманских и колониальных завоевателей) 
становится золотым веком индийской истории и начинает ак-
тивно приукрашиваться. Для последователей хиндутвы история 
считается ключом к национальной идентичности, принадлеж-
ности к достижениям великого прошлого, основанием для вели-
ких свершений завтрашнего дня. Усилия по продвижению идеи 
о великой индуистской нации находят отклик у широких слоёв 
населения, что позволило БДП в 2019 г. два раза подряд получить 
большинство на выборах (56,7% от общего числа голосовавших), 
при этом усиливая напряжённость между индуистским большин-
ством и мусульманским меньшинством.

Новая правящая элита, как уже говорилось, нуждается в на-
личии собственного «героя прошлого» – для современной Индии 
желательно, чтобы это был популярный и харизматичный лидер, 
принимавший участие в борьбе с британским господством. Найти 
такую фигуру непросто. Большинство великих борцов с колони-
альным режимом были членами ИНКа, а представители БДП стали 
главенствующей силой на политической арене не так давно, что 
вынуждает их либо «приватизировать» лидеров прошлого, либо 
попытаться заменить их альтернативными фигурами. Примером 
такой «приватизации» является создание культа Валлабхаи Сар-
дара Пателя (1875–1950), заместителя премьер-министра Индии, 
министра внутренних дел, министра информации и радиовеща-
ния, а также министра по делам княжеств.

Отвечавший в правительстве Неру за объединение княжеств, 
Патель настоял на роспуске палаты князей, после чего работал 
с каждым княжеством в отдельности, вынуждая их либо объ-
единяться с соседями, либо образовывать отдельные провинции. 
Он действовал решительно и быстро, жёстко по отношению к не-
сговорчивым, не останавливался перед насилием для достиже-
ния результата. Его политика привела к интеграции 562 княжеств 
в Индийский союз. Яркая личность, умение быстро принимать 
успешные действия, направленные на объединение страны, сде-
лали Валлабхаи Сардара Пателя основным кандидатом на роль 
альтернативного лидера национально-освободительного дви-
жения. Патель всегда был известным и уважаемым политиком, 
претендовал на пост премьер-министра в первом правительстве 
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независимой Индии, но рано ушёл из политики по состоянию 
здоровья. Патель был одним из создателей конституции Индии 
и за свои заслуги перед страной удостоен звания Сардар (лидер, 
вождь). Он работал вместе с Неру, и, хотя у них были разногласия 
по ряду вопросов, они никогда не были антагонистами. Благодаря 
достижениям по объединению страны и отсутствию симпатий 
к социализму в противовес Неру Патель стал для лидеров БДП 
основным претендентом на роль «нового» альтернативного героя 
прошлого, который отвечает задачам, стоящим перед страной в на-
стоящее время. 

С приходом к власти БДП жизни и деятельности Валлабхаи 
Сардара Пателя стали уделять огромное внимание, его популяр-
ность начала резко расти. Таким образом, «Бхаратия джаната пар-
ти», отодвинув Индийский национальный конгресс от власти, 
представила индийскому обществу «нового» героя, «приватизи-
ровав» его из рядов лидеров ИНКа. Премьер-министр Нарендра 
Моди, отмечая 144-ю годовщину со дня рождения своего земляка 
из Гуджарата, написал в «Твиттере», что «жизнь Сардара Пателя 
стала дорогой беспредельной храбрости, преданности делу и слу-
жения Родине. Он настоящий архитектор современной Индии»14. 
День рождения Пателя является государственным праздником 
и отмечается как День национальной интеграции. Неслучайно 
именно образ Валлабхаи Сардара Пателя был использован для 
монумента Единства. 

Исторически сложилось, что Индийский национальный кон-
гресс, более пятидесяти лет стоявший у руля молодой индийской 
государственности, выступает основным противником БДП на 
выборах, и лидеры БДП вынуждены искать ошибки в деятельности 
своих оппонентов не только в настоящем, но и в прошлом, поку-
шаясь на авторитет исторических лидеров ИНК. В прессе активно 
обсуждаются просчёты основателей и их последователей. Махатма 
Ганди вне критики, но первые руководители – такие, как Джава-
харлал Неру и Индира Ганди, затем Раджив Ганди, правительство 
Манмохан Сингха – подвергаются ей всё чаще и чаще. Осуждение 
лидеров и руководителей ИНК, жизнь и деятельность которых 
14 Modi N. Sardar Patel is architect of modern India: India twitter Updated: Oct 31, 2014, 11:36 
IST. URL: https://twitter.com/narendramodi/status/528000953987780608. Accessed: 04.09.2020.
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пришлась на первые годы существования индийского государства, 
идёт рефреном в прессе и далеко не всегда сопровождается реаль-
ной дискуссией. Хотя ИНК остаётся крупнейшей политической 
партией Индии, его положение усложняется тем, что правление 
политической династии Неру – Ганди подходит к концу. Рахул 
Ганди подал в отставку, признав ответственность за унизительное 
поражение ИНК на парламентских выборах в 2019 г., где партия 
показала худший результат за историю голосований, получив лишь 
44 места в парламенте. В семье Неру – Ганди нет перспективных 
претендентов на руководство в ИНК, и перед партией стоит слож-
ная проблема поиска новых вождей. 

Нарендра Моди заявляет о намерениях построить «новую Ин-
дию» без Индийского национального конгресса. Это непростая 
задача, поскольку, несмотря на сегоднябшюю слабость, ИНК – 
партия, стоявшая у руля почти 50 лет, и большинство её лиде-
ров – основатели индийской государственности и герои нацио-
нально-освободительного движения. Именно с их деятельностью 
связаны основные достижения Республики Индии в первые годы 
независимости. Это вынуждает БДП более активно критиковать 
лидеров ИНК и предпринимать попытки, направленные на под-
рыв их авторитета и поиски замещающих исторических фигур. 
Правительству Моди приходится бороться с уже сложившейся 
исторической мифологией.

Коллективная память индийского общества во многом держит-
ся на воспоминаниях о героической борьбе против колониализма, 
становлении молодой индийской государственности и первых 
шагах независимой Индии, во главе которой на протяжении де-
сятилетий стояла семья Неру – Ганди. БДП, находящаяся у власти 
второй срок подряд, пытается оставить свой след в массовом со-
знании. Каждая памятная дата, затрагивающая формирование 
индийской государственности, становится поводом для дискуссии 
в средства массовой информации. 

Особенно жарко в проправительственной прессе обсужда-
ются события, связанные с годовщиной китайско-индийско-
го конфликта 1960–1962 гг. Острой критике подвергаются дей-
ствия Джавахарлала Неру и его «Политика продвижения вперёд» 
(Forward Policy), в результате которой Индия и Китай и пришли 
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к вооружённому конфликту15. Миновало почти шестьдесят лет, 
а военное поражение Индии до сих пор вызывает много вопро-
сов.

Что же произошло тогда? Неурегулированность границ между 
Индией и Тибетом привела к острому вооружённому противо-
стоянию между социалистическим Китаем и недавно созданной 
Республикой Индией. Спор разгорелся из-за двух пограничных 
участков: сравнительно небольшого – 518 кв.км – под названием 
Аксайчин в северо-восточной части Кашмира и более протяжённо-
го – около 700 км длиной – Прадеш в штате Аруначал. Индийские 
потери составили почти 6,5 тысяч человек, практически полностью 
была разгромлена 4-я пехотная дивизия, сложилась линия так на-
зываемого «фактического контроля». Индийцы до сих пор вклю-
чают Аксайчин в карты как часть исторической области Ладакх. 
Военная катастрофа, которая произошла в ноябре 1962 г., вызывает 
болезненную реакцию, и неудивительно, что традиционные со-
перники ИНК регулярно к ней возвращаются. Основная причина 
поражения Индии в этом конфликте видится им в недальновидной 
внешней политике Джавахарла Неру. 

Не последнюю роль в ажиотаже вокруг этого события играет 
и то, что материалы, содержащиеся в отчёте двух крупных индий-
ских военачальников Хендерсона Брукса и Преминдра Сингха 
Бхагата, засекречены уже более полувека. Правительства, сфор-
мированные и ИНК, и БДП, так и не решились их опубликовать, 
посчитав, что информация слишком болезненна для индийского 
общества.

Однако австралийский журналист Невилл Максвелл в марте 
2014 г. разместил первый том отчёта на своём сайте и выпустил 
книгу, посвящённую индо-китайской войне 1960–1962 гг., основан-
ную на документах первого тома знаменитого отчёта16. Дискуссия 
во многом базируется на материалах, опубликованных Максвел-
лом, и на достаточно противоречивых мемуарах бригадного гене-

15 Venu Gopal Narayanan How Nehru’s ‘Forward Policy’ Worked And Its Lessons Look From The 
Vantage Point Of 2020. Swarajya Jun 9, 2020. URL: https://swarajyamag.com/ideas/how-nehrus-
forward-policy-and-its-lessons-look-from-the-vantage-point-of-2020. Accessed: 08.10.2020.
16 Maxwell N.‘China's Borders: Settlements and Conflicts: Selected Papers’, Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2014.
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рала Далви17, участника событий 1962 года. Обе книги запрещены 
в Индии сразу после публикации. 

Несмотря на отсутствие подтверждённой документальной 
базы, в индийской прессе идёт активная полемика о причинах 
вооружённого конфликта, ошибках политического и военного 
руководства того времени, действиях и назначениях, сделанных 
Джавахарлалом Неру. В частности, говорится о том, что из-за не-
понимания Неру реальной ситуации в регионе и его «Политики 
продвижения вперёд» индийская сторона сама спровоцировала 
конфликт. Штаб армии в Дели в ноябре 1961 г. приказал вос-
точному и западному командованию создать большое количе-
ство новых форпостов и начать патрулирование на спорных 
территориях, что спровоцировало китайцев на ответные меры 
и привело к горячей фазе войны. Жёсткой критике подвергается 
назначение Бриджа Мохана Кауля, не имевшего боевого опыта, 
командовать 4-й пехотной дивизией, полностью разгромленной 
в 1962 году. 

Неру также традиционно обвиняют в идеалистической вере 
в принципы мирного сосуществования «панча шила» и в непо-
нимании сложившейся в горах реальной ситуации. Хотя, судя по 
опубликованным страницам дневника посла Индии в Китае Дж. 
Партасарати, премьер-министр Индии крайне настороженно от-
носился к Китаю и считал, что Пекин «сознательно встал на анти-
индийскую позицию»18, то есть обвинять его в идеализме достаточ-
но сложно. В нашу задачу не входит оценка аргументации сторон, 
можно только констатировать, что цель полемики – не столько 
выяснить истину, сколько ухудшить имидж Неру, который якобы 
не решил проблему границ в регионе, и теперь страна регулярно 
оказывается на грани новой войны с КНР.

Яркий пример использования методов исторической полити-
ки – создание монументов и объектов религиозного поклонения 
под патронатом правящей «Бхаратии джаната парти». Строитель-

17 Dalvi, John P.. Himalayan blunder; the curtain-raiser to the Sino-Indian war of 1962 (1st ed.). 
Bombay, India: Thacker, 1968.
18 Pubby M. Don't believe in Hindi-Chini bhai-bhai, Nehru told envoy, The Indian Express: 
New Delhi, 22. 01. 2010. URL: http://archive.indianexpress.com/news/dont-believe-in-hindichini-
bhaibhai-nehru-told-envoy/570332/. Accessed: 04.10.2020.
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ство мемориальных комплексов требует огромных затрат и невоз-
можно без государственной помощи. Решение, кто достоин быть 
увековеченным, носит обычно политический характер и включает 
пропагандистскую составляющую. Монументальная скульптура 
обращена к массовому зрителю и приобретает особое значение во 
времена общественного подъёма. Даже названия этих огромных 
памятных комплексов Индии говорят сами за себя: статуя Един-
ства, статуя Равенства, статуя Веры. 

Символом единства стала скульптура Валлабхаи Сардара Пате-
ля. Фигура, высотой 183 метра (вместе с постаментом – 240 метров) 
была открыта в октябре 2018 года. Строительство курировала БДП 
с использованием административных и финансовых ресурсов го-
сударства и путём сбора средств и пожертвований частных лиц. 
Руководство проводило широкую кампанию в прессе в поддержку 
памятника Пателю. «Единство в разнообразии является основой 
нашей идентичности»19, – заявил премьер-министр Моди на от-
крытии монумента, осыпая его лепестками цветов в подтверж-
дение того, что скульптура является материальным свидетель-
ством успешного исторического прошлого, ставшего основой для 
формирования современной национальной идентичности. В этом 
контексте события прошлого, связанные с деятельностью Сардара 
Пателя, приобретают вневременной характер, становятся частью 
«истории нации», а огромный мемориал выступает как материа-
лизация нового отца нации. 

Не менее важен памятник равенства. В Мумбаи, штат Махараш-
тра, планируется установить статую высотой 137,3 метра Бхимрао 
Амбедкару– одному из главных авторов индийской конституции 
и борцу за права неприкасаемых. Ещё одним символом межка-
стового равенства стал монумент индуистскому вайшнавскому 
теологу, проповеднику и философу Раманудже в Хайдерабаде (66 
метров – самая высокая в мире фигура сидящего человека). Счи-
тается, что живший в XI веке Рамануджа выказывал необычный 
для той эпохи либеральный взгляд на касты. 

19 ‘Unity in diversity is our identity’, says PM Modi on Patel’s 144th birth anniversary Hidnustan 
Times, New Delhi, 31.10.2019. URL: https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-pays-
tribute-to-sardar-patel-at-statue-of-unity-in-gujarat/story-TWCXfQKgt2mXBoMQk6p09K.html. 
Accessed: 08.10.2020.

ТОМ 18 • № 6(106) • НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ • 2020 193



Ольга Солодкова

Символами религиозного возрождения являются скульпту-
ры индуистских божеств, установка которых разворачивается по 
всей стране. Не ограничившись возведением 37-метровой фигуры 
Шивы в Карнатике, в городе Натхдвара, в северо-западном шта-
те Раджастхан устанавливается статуя Веры. Новая скульптура 
Шивы, держащего ритуальный трезубец, составит без постамента 
106 метров. Недалеко от мифической Айодхьи уже стоит грандиоз-
ный бюст Адийоги Шивы, ставший самым высоким в мире бюстом 
из металла – 34 метра. 

В штате Уттар-Прадеш в городе Файзабад (Айодхья), возводит-
ся монумент Рамы, седьмой аватары бога Вишну, культ которого 
характерен для последователей вайшнавизма. Планируется, что 
высота статуи составит 221 метр. Преподаватель университета 
в Киле Шалини Шарма отмечает, что «Рама был бы королём только 
небольшого королевства, не более чем сноской в истории, будь он 
исторической фигурой», но как мифологическая фигура и аватар 
Вишну, он «тем не менее стал воплощением долга и добродетели»20. 
Не имеет решающего значения кому посвящены эти огромные 
скульптурные комплексы – реальным историческим фигурам или 
мифологическим персонажам. Монументальная скульптура, воз-
вышающаяся высоко над землёй, превращает любой персонаж 
в образ, в миф, а обыденное сознание, сотканное из мифов, фор-
мирует для себя новую реальность. «Миф завладевает внутренним 
миром человека, программирует его и управляет человеком, по-
мещая его в особую мифологическую реальность. ...Вместо крити-
ческого восприятия исторического материала происходит эмоци-
ональное вживание в миф»21. Возникает чувство сопричастности 
с этими героями – как реальными, так и мифическими.

Важную смысловую нагрузку несёт строящийся недалеко от 
Мумбаи мемориал Чхатрапати-Шиваджи. Он посвящён великому 
герою Индии, борцу против империи Великих Моголов и мусуль-

20 Sharma S. India: how some Hindu nationalists are rewriting caste history in the name 
of decolonization , The Conversation, May 9, 2019. URL: https://translate.google.com/
translate?hl=ru&sl=en&u=https://theconversation.com/india-how-some-hindu-nationalists-are-
rewriting-caste-history-in-the-name-of-decolonisation-114133&prev=search&pto=aue. Accessed: 
06.10.2020.
21 Стариков А.Г. Мифотворчество как метод формирования массового сознания Вестник 
ДГТУ, Гуманитарные науки, т. 9, №4(43), с. 234–245, 2009.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ194



Другое прошлое

манского владычества. Для самой высокой конной скульптуры 
в мире насыпали искусственный остров, её высота превысит 212 
метров. Факт, что монумент был заложен в декабре 2016 г. пре-
мьер-министром Нарендрой Моди, знаковый. Памятник герою, 
успешно боровшемуся с империей Великих Моголов, символи-
зирует победу над тысячелетним мусульманским господством, 
индуизма над исламом.

Каждый из этих монументов несёт в себе определённый смысл. 
Формируется новый пантеон героев. Мифологические герои из 
Рамаяны, великие боги, борцы за единство страны, за равенство 
в вере, против мусульманских завоевателей встают, как войско, 
состоящее из защитников и героев, по всей Индии. Монументаль-
ные фигуры героев и богов, посвящённые им праздники служат 
связующим звеном между прошлым и будущим, рождают чувство 
сопричастности великой истории, как реальной, так и мифиче-
ской. И это чувство – принадлежности к великой цивилизации, 
родства с великими героями – объединяет и мобилизует общество 
для решения амбициозных задач, которые ставит Нарендра Моди 
и «Бхаратия джаната парти».

Итак, индийская история становится ареной борьбы с поли-
тическими противниками. В проправительственных СМИ завя-
зываются дискуссии и обсуждаются исторические события, вы-
зывающие рефлексию в современном индийском обществе. Идёт 
процесс переоценки вклада лидеров национально-освободитель-
ного движения в создание современного государства. Вносятся 
изменения в учебники истории. Меняется мифология. На первый 
план выходят новые исторические личности. От того, как долго 
БДП удастся сохранять политическое лидерство в стране и смо-
жет ли ИНК восстановить свою популярность и влияние, будет 
зависеть, как глубоко эти изменения закрепятся в исторической 
памяти народа.
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