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Аннотация. Архаизация в идеологии и политике оценивается неоднозначно. 
Доказательством тому служит пример Индии, известной светским характером 
своего политического курса. Политика премьер-министра Нарендры Моди 
отчетливо архаична, что проявляется в его риторике и используемых методах, 
приводящих к межрелигиозной и межкастовой напряженности. С другой 
стороны, взятый Моди курс на “развитие” ценой отказа от курса на “равенство”, 
проводимого ранее правящей партией, демонстрирует впечатляющие успехи. 
Архаика выступает не как самоцель, а как мобилизационная сила в проведении 
модернизации без утраты национальной идентичности. Возможные результаты 
могут быть как положительными (ускорение экономического роста и выход 
в авангард экономически мощных мировых держав), так и отрицательными 
(утверждение диктаторского режима, опирающегося на индусский национализм). 
Архаизация современного социально-политического пространства вызывается 
одновременно внутриполитическими причинами и кризисом глобалистской 
модели модернизации. Поиск национальных моделей модернизации 
обуславливает обращение к архаике. Идеологический архаизм, выполняющий 
мобилизационную роль (как это наблюдалось в гандизме), далеко не 
всегда позитивен. Часто встречается противоположный эффект – разогрев 
националистических страстей до шовинизма (нацизм, террористический 
исламизм). Политический архаизм несет в себе риски утверждения диктаторских 
режимов, экономический может стать препятствием на пути внедрения новых 
технологий и способов производства. Объединение усилий наций, формирующих 
мировое сообщество посредством межкультурного взаимодействия, способствует 
становлению философии, дающей глобальный взгляд на прошлое, настоящее 
и будущее планеты.
Ключевые слова:  модернизация; традиционализм; возрожденчество; 
фундаментализм; архаизация; реформаторство; традиционализм; глобализация; 
суверенитет; национализм; шовинизм; развитие; равенство; Индия.

ХХI век, ожидаемый как эпоха решительного прорыва к обществу знания, 
высоким технологиям, модернизации в самом широком смысле, ориентиро-
ван не столь однозначно, как это предполагалось. Движению к будущему про-
тивостоит устремление к прошлому. Эти два вектора обычно определяют как 
оппозицию между модернизмом и традиционализмом, или прогрессом и арха-
изацией, и она вполне закономерна. Подобно тому, как полет птиц возможен 
лишь когда их крылья преодолевают сопротивление воздуха, общественное 
движение вперед требует преодоления инерции и разрыва с путами прошлого.

Противопоставление модернизма и традиционализма началось с крушения 
колониальной системы – в период национально-освободительной борьбы ко-
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лониально зависимых народов, обретения ими политической независимости 
и поиска пути развития.

Период XIX – начала XX в. определяется как эпоха “пробуждения Азии” 
благодаря повсеместно наблюдавшейся там активизации общественной 
мысли, прежде всего социально-политической, экономической и рели-
гиозно-философской. Этому способствовали два фактора: внутренний, 
проявившийся в кризисе традиционных систем (преимущественно фео-
дальных монархий), и внешний – беспрецедентная экспансия с Запада. 
Интеллектуальные усилия направлялись на разрешение судьбоносных 
проблем, которые в совокупности представляли собой поиск выхода из 
застойного состояния, обусловленного обремененностью устаревшими 
традициями, преодоление вековой отсталости без утраты национальной 
независимости и культурной идентичности. Общественная мысль в конеч-
ном счете работала над формированием идеологии национализма, ставшей 
в новейшее время на Востоке доминантной.

В сложившейся исторической ситуации стержневой для общественного 
дискурса стала проблема соотношения национальных традиций с западными 
идеалами и ценностями, отождествляемыми с вестернизацией. Участники по-
лемики разделились на два лагеря, в соответствии с приверженностью к двум 
полярным точкам зрения.

В одном случае не принималось ничто западное и идеализировались 
собственные традиции. Последние, так же как и базирующееся на них об-
щественное устроение, рассматривались как не подлежащие радикальным 
переменам. Напротив, монархическое (нередко теократическое) государствен-
ное правление, докапиталистические (чаще всего феодальные) формы хозяй-
ствования и средневековые моральные установки считались заслуживающими 
консервации. Идея социального прогресса как поступательного движения вос-
принималась как противоречащая традиционно принятому мировидению, 
обычно ассоциируемому с тем или иным вероучением.

Полярное отношение к традициям выражалось в отвержении их как аб-
солютно устаревших и непригодных в современных условиях. Одновременно 
наблюдалась чрезмерная идеализация западных ценностей и институтов.

Ни апологетическое, ни нигилистическое отношение к отечественным 
традициям не доминировало в общественной мысли стран Востока. К середине 
ХХ в. на первый план вышел реформаторский подход, в наибольшей степени 
соответствовавший интересам набиравшей силы национальной буржуазии 
и нового поколения интеллигенции. В этом подходе сочетались уважение 
к отечественному духовному наследию и критическая оценка устаревших 
традиций, антиимпериалистическая настроенность и признание достижений 
западной цивилизации, незыблемость религиозной традиции и понимание 
необходимости приобщения к достижениям современной науки и техники.

Казалось, что к концу столетия реформаторство в различных его прояв-
лениях окончательно победит консерватизм, однако этим оптимистическим 
прогнозам не суждено было сбыться. Реформаторство оказалось под огнем 
критики идейного течения, условно называемого фундаментализмом, тради-
ционализмом, или возрожденчеством.

Кроме вестернизации, нет ни одного другого общественного течения в стра-
нах Востока, которое в своих программах и лозунгах не “клялось” бы в верно-
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сти традициям, фундаментальным положениям преобладающих в культуре 
вероучений. Этого не допускают ни реформаторы, ни консерваторы, про-
тиводействующие переменам и выступающие за сохранение статус-кво. Вот 
почему термины фундаментализм и традиционализм не совсем подходят для 
определения течения, которое было бы точнее именовать возрожденчеством. 
Так, скажем, “исламское возрождение” идеализирует “Золотой век ислама” – 
исторический период примерно с VIII по XIII вв., когда Арабский халифат 
был крупнейшим государством, где обеспечивалась строгая приверженность 
шариатским порядкам, нормам поведения и ценностям.

В случае с феноменом ИГИЛ (ДАИШ) представляется допустимым за-
менить термин возрожденчество понятием архаизация. Но действительно ли 
возрожденчество стремится восстановить прошлые устои и нравы? Всегда ли 
подлинна архаизация в идеологии и политике, или она может оказаться мни-
мой? Не все так однозначно, как может показаться с первого взгляда.

Примечателен в этом смысле до сих пор слабо осознанный и практически 
еще не осмысленный пример Индии, известной светским характером своего 
политического курса со времени обретения независимости в 1947 г. Отцы-
основатели Республики Индия, прежде всего Джавахарлал Неру, объявили 
секуляризм краеугольным камнем национальной политики. Индийская 
конституция провозгласила религиозную свободу и уважительное отношение 
к религиям. Конституционный секуляризм предусматривал право на свободу 
вероисповедования, защиту от религиозной дискриминации, создание свет-
ского государства, являющегося нейтральным в отношении оказания помощи 
всем религиям и принятия их без дискриминации. Было невозможно пред-
ставить, что в этой стране придет к власти партия индусского национализма, 
члены которой виновны в убийстве Махатмы Ганди.

Напомним, какой высокой ценой была оплачена независимость Индии – 
разделом великой страны на основании признания существования на терри-
тории Индостана “двух наций” – индусской и мусульманской. В 1947 г. был 
образован Пакистан, что сопровождалось жестокими межрелигиозными  
столкновениями. В ответ на проповедь Махатмы Ганди религиозной тер-
пимости и братства слышалось ожесточенное: “Ганди мурдабад!” (“Смерть 
Ганди!”). Он объявил шестнадцатую в своей жизни голодовку и прекратил ее, 
только получив обещание примирения. Всего через несколько дней, 30 января 
1948 г., в момент выхода к людям он был убит тремя выстрелами.

Убийца Натхурам Годзе был активистом партии индусского коммунализма 
“Хинду маха сабха” (ХМС, Великое собрание индусов), основанной в 1915 г. 
Ей на смену пришли “Бхаратия джан сангх” (“Союз индийского народа, 
1951-1977), а позднее – “Бхаратия джаната парти” (Индийская народная пар-
тия, с 1980 г.). При всех сменах названий партий коммуналистского типа в тени 
оставалась организация полузакрытого военизированного типа – “Раштрия 
сваям севак сангх” (Союз добровольных служителей индусской нации, РСС), 
созданная в 1925 г. и ставшая прародителем целого ряда радикальных индусских 
организаций. Перечисленные выше партии представляли собой легальное про-
должение РСС – вооруженного крыла индусского национализма.

Религиозный радикализм, предполагающий вытеснение других религий 
из региона, стал отправной точкой в развитии РСС и доктрины организа-
ции – хиндутва. Зарождение идеологического концепта “индусскость” связано 
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с опубликованной в 1923 г. книгой “Хиндутва” В.Д. Саваркара, который после 
обретения Индией суверенитета стал председателем “Хинду маха сабха”, за-
прещенной в 1948 г. в связи с ответственностью за убийство Махатмы Ганди.

За десять лет до разделения страны идеолог РСС М.С. Голвалкар (лидер 
организации c 1940 по 1973 гг.) опубликовал книгу “Мы, или определение себя 
как нации”, ставшую идейной платформой радикалов. В тексте открыто вы-
ражалась ненависть к религиозным меньшинствам, прежде всего к мусульма-
нам. Автор восхищался этнической чисткой евреев, которую проводил Гитлер. 

Организации семейства РСС имеют особую политическую программу 
преобразования страны, базирующуюся на идеологии хиндутвы, и выступа-
ют активными проводниками теории единой индусской нации как основы 
построения индусского мононационального государства (Hindu Rashtra). 
Если официально светское государственное устройство Индии базируется на 
принципе отсутствия полновластия какой-либо из конфессий, на равноуда-
ленности всех общин от власти, то хиндутва отвергает этот принцип в пользу 
индусского большинства страны.

Нарендра Моди, в 2014 г. занявший пост премьер-министра Индии, от 
бойскаута в семилетнем возрасте прошел все ступени в ультранационалисти-
ческих индусских организациях. В 2001 г., благодаря партийной преданности 
и заслугам в организационной работе на всех уровнях, он стал премьер- 
министром штата Гуджарат и продержался на этом посту 12 лет.

Приход к власти Моди многими, как в самой Индии, так и за ее граница-
ми, воспринимается как знак отказа от политического курса десятилетиями 
находившейся у власти партии “Индийский национальный конгресс” (ИНК). 
По крайней мере, два фактора дают основания для тревожных ожиданий. 
Первый – это теснейшая связь Моди с индусскими националистическими 
организациями, его лояльность к их политике и действиям. Второй – поли-
тика Моди, которую он проводил в штате Гуджарат.

Начало его премьерства было ознаменовано кровавыми погромами: поезд 
с активистами его партии (2 300 человек), возвращавшимися из паломниче-
ства в Айодху (где ими ранее была разрушена мечеть Бабри), был атакован 
местными жителями-мусульманами. В результате погибло около тысячи чело-
век (754 мусульманина и 274 индуса). Полиция не прекращала столкновения, 
а только наблюдала за происходящим. Критики Моди назвали его апостолом 
хиндутвы, гуджаратским Гитлером, палачом. Для того чтобы усилить свои 
позиции, Моди распустил парламент Гуджарата раньше срока и занялся кон-
солидацией голосов индусских националистов посредством проведения ятр1.

Пароль политической философии Моди с 2001 г. и по сей день – 
“Развитие”. “Развитие, развитие и еще раз развитие, – заявляет Моди, – моя 
единственная цель и решение всех проблем нашей страны”2. Новый пре-

1 Ятрой в индуизме называют групповое паломничество к святым местам. В июне 2002 г. Моди и его 
сторонники провели “Джаганатх ратх ятру” – процессию колесниц на пути протяженностью 35 км 
с участием десятка слонов и 33 грузовиков с верующими. В том же году была организована “Шобха 
ятра”, приуроченная ко дню рождения бога Кришны и проходившая под лозунгом борьбы с террориз-
мом, а фактически носившая антипакистанский характер. Далее последовали “Ганеш ятра” и “Гуджарат 
прайд ятра”. Ятры способствовали обострению ненависти индусов к мусульманам, их политическим 
результатом стала победа на новых выборах в парламент Гуджарата партии премьер-министра.
2 Elliott J. In India, Intolerance Undermines Modi’s Reforms. – Newsweek. URL: http://europe.newsweek.
com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu (accessed 02.10.2016).

http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
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мьер сформулировал отрицательное отношение к конгрессистскому лозунгу 
“Равенство”, предусматривающему реализацию программы KНАМ3, которая 
была инициирована в 1980 г. Мадхавсингхом Соланки в Гуджарате, где он че-
тыре раза возглавлял правительство, будучи старейшим членом ИНК. Моди 
выступил против программы, желая использовать кастовые и межрелигиоз-
ные противоречия для мобилизации протестных слоев. В случае Гуджарата 
речь шла о недовольстве наиболее богатых и влиятельных каст брахманов, 
вайшья, а в особенности пателей4, предоставлением квот тем, кого они 
считали “низшими” слоями общества, на получение образования и занятия 
должностей в государственных учреждениях. Кампания против KHAM обе-
спечила Моди победу его партии на выборах.

Моди неоднократно отрицал дискриминационный характер своей оппозиции 
по отношению к KHAM: “Когда относительно какого-то религиозного меньшин-
ства высказывается личное мнение, мы отвергаем его. А что касается правитель-
ства, то у нас есть единственное ‘Священное писание’ – это Конституция Индии. 
Мое правительство не потерпит какой-либо дискриминации по признаку касты, 
веры или религии”5. Опасения относительно будущего религиозных меньшинств 
и низших каст при правлении Моди в связи с усилением праворадикальных 
индусских организаций, связанных с БДП, не утихают. И на это есть основания, 
если вспомнить, например, высказывания министра Ниранджаны Джьйоти 
в ходе избирательной кампании в Дели. Она задала избирателям на митинге 
вопрос: хотят ли они правительство из людей, “рожденных от бога Рамы”, или 
же “правительство незаконнорожденных”? И хотя позже она вынуждена была 
извиниться за свои слова, это не помешало ей остаться в правительстве Моди.

Противопоставление лозунгу “Равенство” Национального конгресса 
лозунга “Развитие” Индийской народной партии имело целью не допустить 
“ущемления” интересов наиболее имущих, а потому и обладающих властью 
слоев населения, не желавших “делиться пирогом национального достоя-
ния”. В этой смене лозунгов был и другой, сугубо прагматический смысл. 
Моди и его партия желали подчеркнуть, что они следуют национальным 
интересам индийского народа и не подвержены влияниям извне. Их курс не 
на модернизацию, которая привела бы Индию в соответствие с ценностями 
и институтами Запада. У Индии свое видение будущего, свой курс развития 
и способов его реализации. “Помните, – заявляет Моди, – что вы индийцы, 
и идите вперед, следуя индийскому пути, находите способы обновить ваше 
прошлое по мере того, как учитесь новому” [цит. по Marino 2014: 214].

Чтобы добиться массовой поддержки своей программы, Моди представил ее 
как панчамрут (или панчамрит), т.е. пять пищевых элементов, используемых при 

3 Первая буква сокращения означает кшатрии, т.е. представители сословия, долг которого, согласно 
Ведам, состоит в том, чтобы защищать общество в военное время и управлять им, поддерживать 
правопорядок в мирное время; H – хариджаны (далиты, “дети Божьи” – как назвал “неприкасаемых” 
Ганди); А – адиваси – зарегистрированные племена; M – мусульмане. Адиваси (хинди Ādivāsīs – 
“старые жители”) – племена, считающиеся аборигенными жителями Индии, они говорят на едином 
племенном языке, верят в общее происхождение, при этом не входят в индийскую кастовую систему. 
Адиваси, хотя и входят в число меньшинств, составляют существенную часть населения Индии.
4 Патели, или патидары – помещики, крупные землевладельцы, сельская правящая верхушка, а также 
монополисты в области обработки алмазов.
5 Kumar N. How Narendra Modi Wants to Change India. – Time. URL: http://time.com/3849494/narendra-
modi-india/ (accessed 02.10.2016).

http://time.com/3849494/narendra-modi-india/
http://time.com/3849494/narendra-modi-india/
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ежедневной пудже – молитве индусов. К разряду мрут относятся: дахи (кислое 
молоко, напоминающее мацони), гхи (топленое масло), мед и сахар. В программе 
развития этим элементам пуджи соответствуют джал шакти – водные ресурсы; 
урджа шакти – энергетические ресурсы; джан шакти – человеческие ресурсы; гьян 
шакти – сила знания, образование; ракша шакти – безопасность, охрана. Пять 
“нектаров” пуджи представлены, таким образом, как пять видов шакти6.

Моди постоянно напоминает, что он “человек из народа” (и это действи-
тельно соответствует его происхождению и истории жизни). Как политик он 
искусно использует психологию людей: формулирует экономическую про-
грамму в привычных для индусов понятиях и символах.

Возглавив правительство Гуджарата во время сильного экономического 
спада, подорвав репутацию кровавыми конфессиональными столкновениями 
в 2002 г. так, что американские власти лишили его въездной визы (вплоть до 
избрания премьером Индии), Моди тем не менее смог переломить ситуацию 
радикальным образом: достижения в экономике штата стали называть “гуд-
жаратским чудом”.

Популярность Моди базировалась на хозяйственных успехах, достигнутых 
благодаря улучшению инвестиционного климата, ограничению бюрократи-
ческих процедур для открытия бизнеса, предоставлению финансовой и орга-
низационной помощи фермерам, а также мелким предприятиям, которые 
в Индии составляют основу местной промышленности.

Важный результат 12-летнего губернаторства Моди – рост ВВП штата до 
10-10,5% в год (в канун выборов он был ниже 5%). По уровню свободы эконо-
мической политики Гуджарат к 2012 г. вышел на первое место среди всех шта-
тов Индии. В Гуджарате впервые была организована особая экономическая 
зона, ориентированная на экспортную продукцию, ныне их насчитывается 
несколько десятков. По уровню дохода на душу населения штат – один из 
лидеров в Индии [Брагина 2014]. Успехи политики Моди в Гуджарате во мно-
гом способствовали самой внушительной победе БДП: завоевание в нижней 
палате парламента Индии (вместе с союзниками) 336 мест при необходимом 
большинстве для формирования правительства 272.

Среди факторов, вызывавших у избирателей наибольшее недовольство, 
было, прежде всего, ухудшение экономического положения страны. В пред-
выборном 2013 г. ВВП Индии вырос всего на 4,9% – самый низкий показатель 
за последние 25 лет. По оценкам индийских экономистов, стране с быстро 
увеличивающимся населением необходим ежегодный рост экономики не 
менее чем на 7%.

Острой проблемой остается массовая бедность. По данным Азиатского 
банка развития, к этой категории относится половина жителей Индии. 
Инфляция, выросшая до 8-9%, заметно ухудшила инвестиционную привле-
кательность страны. Дополнительным раздражителем стал рост коррупции, 
масштабы которой оцениваются от 4 до 12 млрд долл. в год. В коррупцион-
ных скандалах были замешаны правительственные чиновники. В борьбе 
с коррупцией, наряду с уличными демонстрациями, проводились голодовки, 
традиционная для Индии форма протеста со времен Махатмы Ганди. На исход 
выборов существенно повлияла позиция крупного национального капитала, 

6 Шакти – это священные силы, персонифицированные женскими божествами, “супругами” муж-
ских божеств. Пятью шакти-столпами политики развития названы вода, энергия, люди, образование 
и безопасность. Это опоры фундамента, на котором может развиваться страна.
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недовольного отсутствием реформ трудового законодательства, а также со-
храняющимся давлением бюрократии на бизнес. Рынок ответил на избрание 
Моди взлетом котировок, что свидетельствует о больших надеждах на его 
способность изменить общую ситуацию.

Во время предвыборной агитации Моди постоянно подчеркивал, что 
намерен построить сильную, развитую и объединенную Индию, он обещал 
оздоровить индийскую экономику, построить сто “умных городов”, создать 
за десять лет 250 млн рабочих мест. Столь глобальные перемены должны со-
стояться за счет инвестиций – как частных индийских, так и иностранных.

Итоги выборов показали, что его обещания привлекли прежде всего 
молодое поколение. Самая многочисленная группа населения – от 18 до 35 
лет – голосовала в основном за кандидатов от БДП, в то время как ИНК под-
держали избиратели от 55 лет и старше.

Одним из первых шагов нового премьера стала презентация амбициозной 
программы “Make in India” (“Делайте в Индии”), благодаря которой Индия 
должна превратиться в мировой центр производства. Многие сферы индийской 
экономики открылись для прямых иностранных инвестиций на 100%. Согласно 
официальным данным, приток иностранных инвестиций спустя пять месяцев 
после запуска “Make in India” в сентябре 2014 г. увеличился на 56%. По данным 
на 2016 г., прямые иностранные инвестиции в Индии за последние 18 месяцев 
увеличились на 39%, в то время как во всем мире они неуклонно снижаются.

К “флагманским программам” правительства Моди, помимо “Make in 
India”, относятся “Digital India” (“Цифровая Индия”), “Smart Cities” (“Умные 
города”), “Clean Ganga” (“Чистый Ганг”), “Swachh Bharat” (“Чистая Индия” – 
“Чистота в одном ряду с благочестием”); “Skill India” (“Индия, демонстриру-
ющая качество”) и др. 

Моди проводит политику так наз. кооперативного состязательного федера-
лизма, поощряющего экономический рост посредством конкуренции между 
штатами. Правительство заявляет, что в план по оздоровлению экономики 
входит предоставление больших полномочий штатам, чтобы они сами прово-
дили реформы, способные увеличить темпы роста, вместо того чтобы этими 
процессами управлял центр.

Индийская экономика действительно делает успехи. В марте 2016 г. управ-
ляющий директор МВФ Кристин Лагард назвала страну “светлым пятном” 
на фоне в целом “пасмурного глобального горизонта”7.

Одновременно с этим появляется все больше вопросов относительно того, 
насколько масштаб реформ Моди соответствует его риторике. Отмечается, 
например, что банки госсектора имеют огромное количество “плохих долгов”. 
Правительство мало что делает для оздоровления банковской системы. Все 
громче критикуется ключевая правительственная реформа, направленная на 
либерализацию жестких ограничительных индийских законов о землепользо-
вании. Например, отмена положения о необходимости получения согласия не 
менее 80% землевладельцев на некоторые проекты развития – мера, которую 
критики Моди охарактеризовали как противоречащую интересам сельских 
масс. Несмотря на то что премьер был главным лицом избирательной кампа-
нии БДП на местных выборах, в феврале 2016 г. в Дели убедительную победу 
одержала восходящая антикоррупционная партия.

7 Год Нарендры Моди у власти: успехи в экономике и амбиции Индии. – РИА Новости. Доступ: https://
ria.ru/world/20150526/1066467462.html (проверено 03.10.2016).
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Моди уделяет большое внимание улучшению системы управления. 
Управленческая реформа включает в себя кампанию по борьбе с коррупци-
ей, запрет на взяточничество, требование от чиновников честности, иници-
ативности и служения народу; связь между гражданами и управлением через 
современные технологии коммуникации. Тем не менее многие обвиняют 
его самого в индуистском шовинизме и авторитарности, напоминая, что 
в Гуджарате он создал полицейское государство, и опасаются распростране-
ния такой политики на всю страну.

Для подобных обвинений есть веские основания. Нарендра Моди и пар-
тии, благодаря которым он пришел к власти (БДП и РСС), никогда не отре-
кались от идеологии своего гуру Голвалкара, заявлявшего, что индусы – угне-
таемая нация в собственной стране, в которой правящая партия ИНК занята 
“умиротворением меньшинств”. Тот же Голвалкар открыто объявлял, что хри-
стиане и мусульмане могут жить в Индии по милости индусов, формирующих 
особое национальное и расовое сообщество, до тех пор, пока это сообщество 
позволит им оставаться в стране и не потребует, чтобы они покинули Индию.

О беспрецедентном усилении индусского радикализма свидетельствуют 
поступающие из разных регионов страны сообщения о насилии вплоть до 
убийства мусульман, заподозренных в потреблении говядины8.

Внушительность победы БДП, а главное – передача верховной власти в руки 
ее верного последователя, не могла не воодушевить индусских радикалов и не 
спровоцировать межкастовое напряжение. Яркое свидетельство тому – погро-
мы в ведущих университетах (Университет Дж. Неру в Дели, Бомбейский уни-
верситет и Центральный университет Хайдарабада). В Хайдарабаде это было 
связано с дискриминацией студентов-далитов (“неприкасаемых”), протест 
которых закончился самоубийством одного из них – Р. Вемулы9.

130 ученых со всего мира направили письмо вице-канцлеру университе-
та, в котором говорилось о “враждебной, кастеистской атмосфере, царящей 
в высшем образовании Индии. Обстановка в Университете, где студенты ре-
гулярно кончают жизнь самоубийством, как это происходит в Центральным 
университете Хайдарабада, требует немедленного вмешательства и принятия 
мер. Эти самоубийства не являются частными случаями. Они свидетельствуют 
о неспособности образования в демократической Индии справляться со сво-
ими насущными обязанностями: укреплением интеллектуального и личност-
ного роста самой уязвимой части граждан – молодого поколения. К случаю 
с Рохитом присоединяется длинный список жертв предрассудков в лучших 
образовательных учреждениях страны, где постоянная дискриминация при-
водит многих далитов к депрессии и самоубийству”10.

8 Так, 50-летний мусульманин, работавший на ферме в 56 км от Дели, был забит до смерти толпой 
индусов после того, как местный индуистский храм распространил слух о том, что тот ест говядину. 
Директора медресе, 55-летнего Али, заподозрили в похищении коровы, за что он был избит агрессивно 
настроенными индуистами и скончался от полученных травм. Только в октябре – ноябре 2015 г. были 
убиты четверо мусульман, подозреваемых в употреблении говядины или намерении резать коров. См. 
John Elliott. In India, Intolerance Undermines Modi’s Reforms. – Newsweek. URL: http://europe.newsweek.
com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu (accessed 02.10.2016).
9 Ibidem.
10 Mander H. 2016. Why are Indian Students Angry. – Hindustan Times. April. URL: http://www.
hindustantimes.com/columns/why-are-indian-students-angry/story-c5NFfCdIPhmTFyRiONpfdI.html 
(accessed 29.08.2016).

http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://www.hindustantimes.com/columns/why-are-indian-students-angry/story-c5NFfCdIPhmTFyRiONpfdI.html
http://www.hindustantimes.com/columns/why-are-indian-students-angry/story-c5NFfCdIPhmTFyRiONpfdI.html
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В марте 2016 г. в ведущей индийской газете “Business Standard” была опубли-
кована статья “Ошибочно интерпретируемый национализм – отклонение БДП 
к джингоизму11 не предвещает ничего хорошего”12. Реакция прессы не заставила 
себя ждать. Показательна статья под названием “В Индии нетерпимость подры-
вает реформы Моди”13. В ней говорится о том, что налицо решимость развивать 
раскольную политику ради получения голосов избирателей. В подтверждение 
этого упоминается одно из последних событий: жесткое требование со стороны 
парламентариев правящей партии доказывать свой патриотизм скандировани-
ем лозунга “Bharat Mata Ki Jai!” (“Да здравствует Мать Индия!”) вместо ранее 
принятого “Jai Hind!” (“Да здравствует Индия!”). Члены парламента от БДП 
сочли уместным принять резолюцию о том, что “отказ выкрикивать лозунг во 
славу Бхарат Мата равносилен неуважению Конституции”.

Известный дипломат, писатель и общественный деятель Паван K. Варма 
резко критикует подобное проявление ультрапатриотизма. В статье, опубли-
кованной в газете “The Times of India” 9 апреля 2016 г., он пишет о том, что 
“гипертрофированный национализм является по существу попыткой свести 
дебаты в стране к самому низкому уровню посредством манипуляций с па-
триотическими сантиментами”14.

Об угрозах жестких ограничений относительно любого проявления свободо-
мыслия свидетельствуют сообщения, поступающие из разных регионов Индии. 
Например, об убийстве индусскими радикалами 76-летнего южноиндийского 
писателя, известного своими рационалистическими воззрениями на идолопо-
клонство и ритуалы. Официальные власти не проявили должного внимания 
к расследованию этого убийства (так же как и двух предыдущих подобного 
рода), и это вызвало широкий общественный протест, сопровождавшийся 
отказом многих писателей от полученных ими ранее литературных премий.

Наблюдается идеологическое наступление в академической среде. В частности, 
прилагаются усилия к “переписыванию” учебников истории в духе индуистского 
национализма. Из истории Индии исключается период, связанный с так наз.  
династией Неру-Ганди. Раздаются призывы убрать из Парламента скульптуру Неру. 
Проводится кадровая “перестройка”. В руководство Индийского совета по фило-
софским исследованиям была введена группа представителей партии Моди и “фи-
лософов-санскритологов” с целью “освобождения” развития философской мысли 
и в особенности философского образования от излишнего западного влияния.

*   *   *
Приход к власти представителей индусского национализма знаменует перемены 

одновременно радикальные и противоречивые, разновекторные. Поразительно 

11 Джингоизм – шовинизм, проявляющийся в форме агрессивной внутренней и внешней политики 
для защиты того, что воспринимается как национальные интересы. В обиходе – чрезвычайно предвзя-
тое утверждение о превосходстве собственной страны, крайняя форма национализма.
12 Misinterpreting Nationalism: BJP’s Swing to Jingoism does not Augur Well. – Business Standard Editorial
Comment. March 21, 2016. URL: http://www.business-standard.com/article/ opinion/misinterpreting-
nationalism-116032101074_1.html (accessed 29.08.2016).
13 Elliott J. 2016. In India, Intolerance Undermines Modi’s Reforms – Opinion. URL: http:// http://europe.
newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu (accessed 29.08.2016).
14 Pavan K. Varma. BJP and the Middle Class Patriotic Slogans Cannot take Place of Effective Governance. – 
The Times of India. URL: http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/bjp-and-the-middle-class-
patriotic-slogans-cannot-take-the-place-of-effective-governance/ (accessed 09.04.2016).

http://www.business-standard.com/article/ opinion/misinterpreting-nationalism-116032101074_1.html
http://www.business-standard.com/article/ opinion/misinterpreting-nationalism-116032101074_1.html
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://europe.newsweek.com/intolerance-despotism-undermine-modi-reforms-440603?rm=eu
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/bjp-and-the-middle-class-patriotic-slogans-ca
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/bjp-and-the-middle-class-patriotic-slogans-ca
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расхождение между экономическим курсом и официально проводимой идеоло-
гией. В экономике поставлена задача на ускорение развития, на модернизацию, 
позволяющую выйти на самые передовые позиции в мировой экономике. В иде-
ологии – активная архаизация, игнорирование западных ценностей и институтов.

Для понимания происходящего полезно провести сравнение с периодом 
индийской истории, связанным с именем “отца нации” Махатмой Ганди.

Ганди вошел в историю как духовный лидер индийского национально- 
освободительного движения. Напомним, однако, что освобождение от ко-
лониального гнета не было для него конечной целью. В нем он видел лишь 
первый шаг к построению ненасильственной цивилизации.

Современная западная цивилизация представлялась апостолу ненасилия, 
каковым был Ганди, воплощением “зла”. В “главном символе” западной ци-
вилизации – машинах, он усматривал “великий грех” [Ганди 1969: 449]. Ганди 
ненавидел машинное производство прежде всего потому, что видел в нем 
причину уничтожения кустарных промыслов и традиционного индийского 
образа жизни. “Именно машины довели Индию до нищеты... Индийские 
ремесла исчезли из-за Манчестера” [там же]. Машинное производство Ганди 
сравнивал со “змеиной норой”, в которой гнездятся “сотни змей”: города, 
уничтожающие деревни, рабство рабочих, ужасающая эксплуатация женского 
труда, безработица, половая распущенность, неверие в бога, наносящие вред 
здоровью людей механические средства передвижения и т.д. [там же: 450]. 
Насилие “насквозь пронизывает западную цивилизацию во всех ее сферах” – 
экономике, политике, во взаимоотношениях людей, в международных отно-
шениях. “Тягчайший грех” этой цивилизации – империализм.

Истинная цивилизация, по мысли Ганди, должна быть основана на принци-
пах сознательного и добровольного самоограничения. В области экономики это 
опора на деревню и кустарные промыслы. Неслучайно символом национально- 
освободительного движения Ганди избрал прялку – именно ее он считал ору-
дием национального возрождения. Прялка могла бы восстановить ремесла, 
освободить индийцев от зависимости колониального импорта тканей, обеспе-
чить массовую занятость людей и тем самым избавить страну от безработицы.

Ганди выступал за децентрализацию производства. Концентрация про-
мышленности в городах, по его мнению, привела деревню к разорению. Он 
считал целесообразным сохранить лишь некоторые отрасли промышленности 
и предлагал установить “государственную собственность всюду, где работает 
совместно большое число людей. Через посредство государства они будут 
собственниками продуктов своего труда...” [там же: 550-551]. Во всех остальных 
сферах Ганди (хотя он и не исключал индивидуальное производство) пред-
почтение отдавал кооперации: “Всякая деятельность, насколько возможно, 
должна вестись на кооперативной основе” [Gandhi 1952: 5].

Многие оценивали и продолжают оценивать гандистский проект как 
“архаическую для нашего времени историческую концепцию”. Такого рода 
суждения не безосновательны. Поводов для них достаточно в высказываниях 
Ганди о машинном производстве, о современных видах транспорта и энер-
гетики, о городах, денежной системе и торговле, сводимой к межобщинному 
натуральному обмену и т.д. Ганди выступил предтечей “возрожденчества” 
как своеобразной реакции отторжения модернизации, ориентированной 
на Запад. В то же время гандистское “возрожденчество” было, по сути дела, 
и признаком начала реформационного процесса, направленного на выявле-
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ние внутренних импульсов развития, позволяющих традиционному обще-
ству выйти на современный уровень. “Каждый, кто любит Индию, – писал 
Ганди, – должен прильнуть к древней индийской цивилизации, как дитя 
к материнской груди” [Ганди 1969: 448]. Здоровый рост возможен лишь при 
сильных корнях, питающихся живительными соками родной почвы.

Гандистское возрожденчество полностью свободно от националистиче-
ского эгоизма. Нравственно оправданным Махатма считал лишь то, что не 
ущемляет интересов других. “Интернационализм” Ганди основывается на 
убежденности в существовании человеческого единства. “Бог – общая сумма 
всех душ”, “у нас одна душа”, – любил повторять он [Chatterjee 1983: 132].

Одна из принципиальных особенностей гандистского реформаторства за-
ключается в том, что оно ориентировано на преобразование человеческого со-
общества в целом. Обращая внимание на этот “всемирский” характер гандизма, 
первый биограф Ганди писал: “Я сомневаюсь, чтобы какая-либо религиозная 
система абсолютно сдерживала его. Взгляды Ганди слишком тесно роднятся 
с христианством, чтобы быть полностью индийскими, и слишком глубоко про-
питаны индуизмом, чтобы называться христианскими. Его симпатии так обшир-
ны и всеобъемлющи, что, кажется, он достиг точки, где сектантские формулы 
бессильны” [Doke 1967: 106]. Сам Ганди внешним обличием, использованием 
индийских терминов, понятий, символов постоянно демонстрировал нераз-
рывную связь с культурой Индии. Именно Индии в целом, а не только индуизма.

В то же время Ганди не уставал настаивать на единстве человечества.  
“...Общественная, политическая, религиозная деятельность человека должна 
направляться конечной целью поиска Бога, – писал Махатма. – Единственный 
путь найти Бога – это увидеть Его в Его творении и быть единым с Ним. Это 
может быть осуществлено только посредством служения всем. Я – часть це-
лого, и я не могу найти Его в отрыве от всего человечества” [Gandhi 1952].

Экономические взгляды Ганди во многом архаичны. Но этого нельзя ска-
зать о его мировоззрении, сердцевину которого составляла этика ненасилия, 
любви и уважения к людям, независимо от расы, вероисповедания, кастовой 
или гендерной принадлежности. Именно поэтому Ганди стал “отцом нации”, 
лидером, обеспечившим успех национально-освободительного движения 
с минимальным применением насилия и тем самым с наименьшими потерями.

Гандизм с его последовательной критикой модернизации был оправдан и даже 
необходим в период национально-освободительного движения, когда главной 
задачей было обретение свободы от колониального владычества высокоразвитой 
Великобритании. Хотя гандистские методы ведения борьбы отличались мирным 
характером, они преследовали поистине революционные цели – полный отказ от 
какого-либо примирения и сотрудничества с колониальными властями, бойкот 
в отношении всего, что было связано с британским правлением, свержение вла-
сти метрополии. В тот момент компромиссы, а тем более романтизация западной 
цивилизации (прежде всего Великобритании), не могли привлечь широкие мас-
сы индийского населения. Чтобы пробудить их к действию, поднять на борьбу 
с колониализмом, объединить в широкое движение, мотивированное высокими 
этическими идеалами, необходимо было “послание”, которое нес Ганди.

Он ставил задачу создать общенациональное движение за независимость, 
а потому он обращался не только к имущим и просвещенным. Его слышали 
и за ним шли представители всех каст, даже неприкасаемые, которых он ос-
мелился именовать хариджанами – “детьми Божьими”. За Махатмой пошли 
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мусульмане, христиане, парсы, буддисты, джайны, потому что он никогда и ни 
в чем не позволял себе проявлять индуистский шовинизм. Его верными спод-
вижниками стали женщины, крестьяне, ремесленники и рабочие, с которыми 
он проводил харталы – прекращение в знак протеста всякой деловой актив-
ности (массовое закрытие лавок, бойкот иностранных товаров, забастовки).

Нарендра Моди также говорит, что его цель – добиться сплочения индийцев, 
создание монолитного государства. Однако при этом он использует лозунги 
и методы, направленные на воссоздание архаичного индуистского общества 
с характерным для него кастовым строем и религиозным шовинизмом. По мысли 
Моди и его однопартийцев, сейчас не время говорить о программе достижения 
равенства, как это делал ИНК. Следует отказаться от предоставления квот для 
ущемленных слоев индийского общества, не делить и так небольшой “пирог” 
национального благополучия, а сосредоточиться на экономическом развитии. 
Провести модернизацию ускоренными темпами по модели, соответствующей 
индийским (индуистским) традициям, не смущаясь авторитарностью полити-
ческого режима. Вырвавшись вперед, можно будет говорить и о равенстве.

*   *   *
Из сказанного выше очевидно, что архаизация полностью не снималась 

с повестки дня и раньше. Различные ее варианты в форме “возрожденческих” 
движений не раз встречали достаточно широкую поддержку и в других странах. 
Самый яркий тому пример – антишахская революция и победа идеологии 
хомейнизма в Иране. Тем не менее можно с уверенностью говорить о том, 
что в начале XXI в. расширяются сферы приложения архаики: от идеологии до 
политики и экономики. Архаизация современного социально-политическо-
го пространства как в странах Центра, так и в странах Периферии не может 
не свидетельствовать о том, что помимо внутриполитических причин есть  
общезначимый кризис глобалистской модели модернизации.

Об этом говорят практически во всех регионах мира. Федор Лукьянов 
в статье “‘Американский мир’ закрывается” отмечает, что выборы в США 
предсказывают конец привычной модели глобализации: “Соединенные 
Штаты как лидер глобальных процессов с конца 1980-х годов фактически 
признают изменение своего подхода. Вместо управления единой мировой 
экономикой, как предполагалось прежде, курс на фрагментацию, создание 
американоцентричного ядра, противопоставленного остальным”15.

Перед всеми стоит выбор: либо встраиваться в жесткие западные институты 
(партнерства под американским управлением), либо искать новые способы 
обеспечения собственного роста и развития в условиях по-прежнему взаимо-
зависимой, но уже не целостной глобальной экономики. Даже в среде самых 
близких союзников – в странах Европы – возникли колебания. Способы обойти 
американскую модель ищут, прежде всего, те, кто надеется в ближайшее десяти-
летие стать глобально значимыми ведущими державами мира – Китай и Индия.

По мнению Лукьянова, Китай болезненно осознает, что модель развития, 
которая дала стране три с лишним десятилетия роста, уходит в прошлое. Пекин 
ищет способы обойти американскую модель и даже быть способным ей проти-
востоять. Философ с мировым именем Ту Веймин настаивает на необходимости 
плюрализма типов модернизации, оставляя каждой стране или региону право 
на выбор модернизационного проекта [Ту Веймин 2002: 237-251].

15 Лукьянов Ф. “Американский мир” закрывается. – Газета.ru. Доступ: https://www.gazeta.ru/
comments/column/lukyanov/8213417.shtml (проверено 03.10.2016).
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Плюрализм типов модернизации подразумевает поиск национальных мо-
делей, а это в свою очередь делает фактически неизбежным обращение к ар-
хаике. Согласно энциклопедическому определению, слово “архаизация” обо-
значает подражание приемам, стилю и формам прошлых эпох (прежде всего 
в литературе и искусстве)16. На практике оказывается, что наряду с внеш-
ней архаикой, подражательной, возможно и реальное включение элементов  
архаики в идеологию, политические, социальные и даже экономические проекты.

Далеко не всегда идеологический архаизм, выполняющий мобилизаци-
онную роль, как это наблюдалось в гандизме, можно оценить положительно. 
Пожалуй, чаще наблюдается прямо противоположный эффект – разогрев 
националистических страстей до наполненного антигуманистическим ядом 
шовинизма (нацизм, террористический исламизм, индусский национализм 
и др.). Точно так же архаизм в политике грозит утверждением диктаторских 
режимов. Новейшая история знает немало примеров режимов авторитарной 
модернизации: Бразилия, Аргентина, Уругвай и Чили в 1970-1980-е годы, 
Греция 1967-1974 гг., Индонезия в 1968-1998 гг., государства Юго-Восточной 
Азии (Тайвань, Южная Корея, Сингапур) и др. Наконец, архаизация эко-
номики может оказаться реальным препятствием на пути внедрения новых 
способов производства, технологий и т.п. Из сказанного выше совершенно 
оправдано заключение, к которому приходит В.Г .Федотова: “Управление 
архаизацией – это управление модернизацией и возвращением прошлого 
в формах, не уничтожающих настоящего” [Федотова 2013].

Желание создать новый мировой порядок не по глобалистскому сценарию 
США, а с учетом национальных интересов, культурных традиций и потенций 
к развитию и инновациям может быть воплощено в жизнь. Для этого требу-
ются объединенные усилия, в том числе и философского сообщества. Как 
справедливо отмечает индийский профессор Б. Рамеш Бабу, “необходимо, 
чтобы в результате межкультурного взаимодействия появилась бы философия 
глобализма, позволяющая охватить прошлое, настоящее и будущее плане-
ты”17. Слово “межкультурное” не случайно в данном высказывании. Оно 
получает широкое распространение в связи c рождением межкультурного 
направления в мировом дискурсе представителей большинства гуманитар-
ных наук (политологии, социологии, философии и др.). Это направление 
не преследует цель сгладить различия и противоречия путем создания некой 
единой мировой философии, политологии и т.п. Напротив, оно считает 
универсалистские проекты глобалистскими по своей сути и придерживается 
принципа “когнитивной скромности”, т.е. признания того, что предлагаемые 
на основе западных идеалов и представлений интерпретации и решения про-
блем не единственные, а наряду с ними возможны другие, не менее ценные.

Межкультурные направления идут дальше обычного компаративизма, из 
которого они фактически выросли, преследуя цель не только выявить куль-
турные различия, но и обнаружить сегменты совпадения. Занятия компарати-
вистикой могут приводить, и нередко действительно приводят, к признанию 
того, что различия между культурными традициями столь велики, что каждая 

16 Ефремова Т.Ф. 2000. Современный толковый словарь русского языка. М.: Русский язык. 1233 с.
17 Khobragade V., Babu R. Defining Human and National Security. – World Affairs. Vol. XX. No.  1. Cit.: 
Carpentier C. Today’s India Has the Potential to Build a New World Order. – Sunday Guardian Live. URL: 
http://www.sundayguardianlive.com/opinion/3571-today-s-india-has-potential-build-new-world-order 
(accessed 03.10.2016).

http://www.sundayguardianlive.com/opinion/3571-today-s-india-has-potential-build-new-world-order 


50

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 А
рх

аи
за

ци
я 

и 
ин

но
ва

ци
и.

..
Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 37-51

представляет собой автономную целостность, подобную отдельной окружно-
сти, не имеющей совпадающего сегмента с какой-либо другой культурой. Но 
рассуждать таким образом означало бы утверждать, что взаимопонимание 
практически невозможно.

Наиболее креативнен, а потому и особенно сложен путь сравнения во 
имя открытия новых, ранее неведомых решений общезначимых проблем. 
К примеру, когда переосмысляются социально-политические идеалы, фор-
мулируются альтернативные концепции модернизации, находятся эффек-
тивные ответы на экологические вызовы, разрабатываются новые сценарии 
построения глобального мира.

Межкультурное направление – чрезвычайно богатая смыслами и целями 
рефлексия, не ограниченная рамками национальных или цивилизационных 
границ. Она нацелена на постижение и решение одновременно локальных 
и важнейших глобальных проблем посредством диалога, совместного участия 
в творческом процессе нахождения новых способов решения общезначимых проблем.
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Abstract. Arсhaization in ideology and politics is not of an unambiguous meaning. That is unexpectedly 
demonstrated by India which since 1947 has been well known as strongly committed to secularism. The 
policy pursued by the new Prime Minister Narendra Modi, on the one hand, is marked by remarkably 
manifested archaism. This is evident by his rhetoric and methods used (Yatra, panchamrut, slogans like 
“Bharat Mata Ki Jai”, etc.); by the struggle against the KHAM program, resulting in increasing inter-
religious and inter-caste tension accompanied by bloody pogroms. On the other hand, the course on 
“Development” taken by N. Modi at the cost of the course on “Equality”, previously conducted by the 
ruling party Indian National Congress, demonstrates impressive successes. Archaism manifests not as 
an end in itself but as a force which mobilizes for modernization without loss of national identity. The 
expected results may be both positive (spurt in growth and joining the vanguard of world economic 
powers) and negative (economic growth reached by the establishment of the dictatorial regime, based on 
Hindu nationalism). Archaisation of the contemporary socio-political space is caused simultaneously by 
internal political reasons and by the crisis of a globalist model of modernization. The search for national 
models of modernization makes appeal to antiquity. Ideological archaism performing as a mobilizing 
force (as it has been seen in Gandhism) is not always positive. The opposite effect – is often observed: 
warming up of nationalist passions up to extreme chauvinism (Nazism, terrorist Islamism). Archaism 
in politics leads to the assertion of dictatorial regimes. Archaism in economics may become a serious 
obstacle to the introduction of new production methods and technologies. Hence there is an urgent 
necessity of the united efforts so that through intercultural discourse to come to intercultural philosophy 
of globalization which could cover the past, present and future of the planet.
Keywords: modernization; traditionalism; revivalism; fundamentalism; archaization; reformation; 
globalization; sovereignty; nationalism; chauvinism; development; equality.
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