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Западные бенгальцы: часть в поисках целого 
 

На мысль об этой статье меня отчасти навел один документ – меморандум 
последней встречи Bengal Studies Conference, международного междисциплинарного 
содружества специалистов по бенгальской культуре, литературе и истории. Как всякий 
документ, призванный подчеркнуть важность происходящего события и, следовательно, 
важность объекта изучения, меморандум полон суперлативов по отношению к 
бенгальской культуре. Так, из него следует, что бенгальская культура знала не одну, а 
целых три эпохи Возрождения: первую в шестнадцатом веке, связанную с расцветом 
бенгальской культуры под воздействием идей Хосейна Шаха и Шри-Чайтаньи; вторую – в 
девятнадцатом веке, связанную с появлением современной бенгальской литературы и 
зарождением общественной мысли в условиях колониальной Индии и известную под 
именем «Бенгальское Возрождение», а третья, по мнению участников конференции, 
началась в последней трети двадцатого века и связана прежде всего с образованием 
независимого государства Бангладеш. Мое внимание, впрочем, привлек не этот 
эмоциональный и очень трогательный по степени проявления любви к объекту 
исследования пассаж, тем более что и отечественная наука переболела  поисками 
восточного Возрождения и знаменитой «пятичленкой».  В этом контексте можно только 
посочувствовать европейской культуре, обошедшейся всего-навсего одной эпохой 
Возрождения. Гораздо больше меня заинтересовала другая часть этого программного 
документа, где утверждается, что ошибались те, кто полагал, что, войдя в состав разных 
государств – Индии и Пакистана,  бенгальцы будут идентифицировать себя как 
граждан этих государств, а не как единую общность, единый народ и единую 
культуру [Конференция, 2005]1. Отсюда вроде бы должен напрашиваться вывод: раз те, 
кто так полагали, ошибались, то, по мысли авторов Меморандума, правы те, кто считает, 
что бенгальцы и по сей день ощущают себя единой общностью, единым этносом и единой 
культурой, по крайней мере, в большей степени, чем гражданами собственных государств. 
Если это действительно было бы так, то можно было бы говорить о феномене региона, по 
крайней мере культурного региона, выходящего за рамки одного государства, который не 
объединен при этом единой религией. Но так ли это на самом деле?  

Я постараюсь показать на ряде, на первый взгляд, незначительных примеров, что 
отношение к обеим Бенгалиям как к единой общности в настоящее время не более чем 
декларация, мало подтверждаемая фактами, и что Западная Бенгалия в настоящее время, 
если можно так выразиться, дрейфует от общебенгальского единства в сторону 
общеиндийского.  

На протяжении всей своей истории до восемнадцатого века Бенгалия находилась на 
далекой периферии индийского мира, все новые культурные и религиозные веяния 
распространялись с запада на восток (я имею в виду запад и восток Индии) и доходили до 
территории Бенгалии достаточно поздно, уже сильно ассимилированными, продолжая 
ассимилироваться уже в самой Бенгалии. Не случайно и сам бенгальский язык сохраняет, 
если хотите, минимальную «индоарийскость», демонстрируя самое большое среди 
индоарийских языков число НЕиндоарийских черт не только в своей форме, но главное – 
в контенсивной, содержательной своей части, то есть в способе выделения значимых 

                                                
1 Оставим без внимания упоминание Пакистана, к которому бенгальцы не имеют отношения уже тридцать 
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элементов в описываемой языком реальности, в изображаемой языком картине мира. 
Доходя до востока Индии, до почти полной неузнаваемости преображались и религии. 
Бенгалия с ее шактизмом и тантризмом поглощала индуизм, превращая его в культ Кали-
Дурги, и даже буддизм делала тантрическим. Но вот одна новая культура, европейская, 
начала свое шествие по Индостану именно с востока, и из далекой периферии индийского 
мира  Бенгалия достаточно быстро превращается в его культурный центр. Строящаяся 
англичанами Калькутта – это индийское окно в Европу, только прорубает его не местный 
Петр, а сама Европа.  

Далее – известная всем история появления бенгальского национализма с ее 
изначально антиколониальной направленностью, а чуть позже возникает ощущение 
бенгальцами своей исключительности среди прочих народов Индостана и своей 
культуртрегерской миссии среди них. Наиболее явно это было выражено Ауробиндо 
Гхошем, который писал: «Бенгальцы – это итальянцы Индии и, как итальянцы 
кватроченто, приведут Индию к Ренессансу через две ценности: литературу и 
образование» [Ауробиндо, 1954: 26-27]. Ему же принадлежит и знаменитая фраза, которая 
потом многократно переиначивалась в свою пользу представителями других регионов 
Индии: «О чем в Бенгалии подумают завтра, в Индии подумают на следующей неделе» 
[Ауробиндо, 1954: 38] . Его же: «Если ты не бенгалец, трудно быть настоящим индийцем» 
[Ауробиндо, 1954: 40]. Я привела фразы Ауробиндо как наиболее яркие, но тональность 
их вовсе не исключение, она лишь наиболее четко и вызывающе формулирует настроение, 
царящее в умах бенгальской интеллектуальной элиты того времени (самого конца 
девятнадцатого века). Не в ходу тогда была политкорректность, и если кто и ощущал 
внутреннюю потребность в ней, то скорее интеллектуалы метрополии, но не колонии. 
Таким образом, с конца девятнадцатого века бенгальский национализм начинает 
проявляться в двух направлениях, то есть не только в противопоставлении себя, 
бенгальцев, как наиболее образованных и достойных представителей Индии, англичанам, 
но и в противопоставлении себя, бенгальцев, всем остальным индийцам. Вероятно, эти 
две составляющие бенгальского национализма и сделали его столь сильным. И, скорее 
всего, именно в результате этого центростремительные национальный и языковой 
факторы оказывались для бенгальцев в течение долгого времени значительно сильнее 
центробежного религиозного. Действительно, индусы и мусульмане Бенгалии ощущали 
себя прежде всего бенгальцами, наследниками и носителями единой великой бенгальской 
культуры. Этому же во многом способствовал и керзоновский проект раздела Бенгалии, 
который спровоцировал не просто новый подъем бенгальского национального чувства, но 
и осознанное формулирование приоритетов: национальное единство сильнее религиозных 
различий. Похоже, что в плену именно этого представления до сих пор и находятся 
уважаемые коллеги-бенгалисты. Впрочем, на прямой вопрос о сохранении 
общебенгальского единства интеллектуалы по обе стороны индийско-бангладешской 
границы и в наши дни тоже чаще всего ответят положительно, отчасти по привычке, 
отчасти потому, что политкорректность, по крайней мере по отношению к братьям по 
языку, уже вошла в набор обязательных качеств. А может быть, потому, что, когда то, что 
не удалось англичанам в начале двадцатого века, стало реальностью после обретения 
независимости и бенгальцы, разделенные-таки по религиозному принципу, оказались 
включенными в состав не просто разных провинций, а разных, и притом изначально 
недружественных, государств, чувство национального единства какое-то время не только 
декларировалось, но и сохранялось. Сохранялась, во-первых, потому, что восточные 
бенгальцы, они же восточные пакистанцы, из-за своего вновь почти колониального 
положения очень быстро оказались в оппозиции к пакистанским властям. Посягнув на 
святая святых любого бенгальца, его родной язык, и долго отказываясь придать ему статус 
второго государственного, пакистанцы не только сами подготовили почву для будущих 
политических выступлений, приведших в конечном итоге к отделению восточной 
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провинции, но и подогревали симпатию индийских бенгальцев к несчастным восточным 
братьям, которая начала уже было остывать после всех жестокостей и кошмаров, 
которыми сопровождался в Бенгалии раздел страны. Восточные же бенгальцы боролись за 
права бенгальского языка, называя его языком великого Тагора и великого Бонкимчондро, 
то есть связывали себя с общебенгальским наследием, не испытывая ни малейших 
комплексов по поводу того, что оба этих великих писателя были индусами. Дальнейшие 
события не только знают, но и помнят многие. Война в восточном Пакистане. Десять 
миллионов восточнопакистанских беженцев с сочувствием принимаются в далеко не 
процветающей Западной Бенгалии.  Затем следует образование Бангладеш. Тут бы, 
казалось, и, как выяснялось, продолжает казаться авторам  упомянутого мной 
Меморандума, должен наступить апофеоз бенгальского единства, тем более что 
государственным гимном Бангладеш становится любимая всеми бенгальцами песня 
Тагора «Моя золотая Бенгалия», таким образом впервые в мире государственные гимны 
двух государств – Индии и Бангладеш – принадлежат одному автору.  

Однако довольно скоро, и уж никак не позднее 1975 года, то есть после убийства 
Муджибура Рахмана, начинают появляться первые признаки того, что единство это не 
такое уж и прочное. И это объясняется, как мне представляется, не только активизацией 
использования исламского фактора в политике постмуджибовской Бангладеш, но и в 
изменении ориентированности общественного сознания в Западной Бенгалии. После 
раздела Индии западные бенгальцы внезапно увидели себя не передовыми борцами с 
самой мощной колониальной империей мира, а рядовой провинцией страны третьего 
мира. Упоение своей лидирующей ролью в колониальной Индии сменяется глубокой 
фрустрацией, выливающейся то в безудержный терроризм экстремистов-наксалитов, то в 
беспробудный марксизм. Казалось, западные бенгальцы только тогда и заметили, что еще 
в последний период антиколониальной борьбы они оказались отодвинутыми как минимум 
на второй план новыми лидерами национально-освободительного движения. Фактически 
Бенгалия вновь оказалась на периферии Индии во всем, кроме литературы и искусства, 
поскольку, как показывает мировой опыт, расцвет политический и расцвет искусства, как 
правило, не совпадают (достаточно вспомнить американскую литературу времен Великой 
Депрессии, немецкую литературу периода между двумя войнами, кино итальянского 
неореализма). Как ни парадоксально это звучит, но похоже, что общественная депрессия 
больше способствует рефлексии и объективности, столь необходимым подлинному 
искусству, чем политически активные времена, требующие от деятелей искусства 
немедленной реакции на них, четкого проявления политической позиции, партийности. С 
пятидесятых годов в Бенгалии появляется ее великое кино, развиваются ее литература и 
театр. Однако лирика лирикой, а для привыкшей лидировать Бенгали ее периферийность 
неприемлема; роль только лишь «культурной столицы» мало устраивает Калькутту, все 
еще искренне верящую в слова Ауробиндо о ее лидирующем положении во всей Индии. И 
Бенгалия старается вернуть себе это положение, не просто напоминая о своем славном 
прошлом, но и, проведя частичную переоценку ценностей, пытаясь выдвинуть на первый 
план собственной культуры то, что может быть значимым для всей остальной Индии. 

А что касается общебенгальскости и единства с Бангладеш, то они, естественно, 
декларируются, хотя и весьма своеобразным способом. Например, в январе 2006 года в 
Калькутте отмечалось столетие раздела Бенгалии. В национальной библиотеке состоялось 
собрание, посвященное этой дате, на котором присутствовали очень почтенные известные 
и умные люди, которые очень эмоционально (как если бы события, о которых шла речь, 
происходили не сто лет назад, а позавчера) говорили о каверзных попытках колониальных 
властей расколоть единую Бенгалию, ее единый народ. Говорили они и о провале этой 
попытки из-за твердой позиции бенгальцев, решивших во что бы то ни стало сохранить 
национальное единство, и их мужественной борьбы против политики национального 
раскола. Окажись в зале неподготовленные слушатели, у них могло бы создаться 
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впечатление, что потом, на протяжении целого века, ничего не происходило и что 
Бенгалия по сей день едина, а главное – что нет никакой Бангладеш, по крайней мере, это 
слово не было произнесено на собрании ни разу.  

Еще к вопросу о бенгальском единстве. В западнобенгальский речевой обиход 
вошло слово Bangladeshi (бангладешец), раньше совершенно невозможное. Так, а не 
восточными бенгальцами, называют теперь западные бенгальцы жителей Бангладеш. 
Самый известный современный писатель Бангладеш, автор с мировым именем Хумаюн 
Ахмед не просто не популярен, но даже вовсе не известен в Калькутте, даже критикам из 
бенгалоязычного журнала «Деш», главного литературного журнала Западной Бенгалии. 
Мое предложение опубликовать статью о Хумаюне Ахмеде в этом журнале встретило 
недоумение и предложение написать о Рабиндранате Тагоре. Ответное недоумение: что 
нового они надеются услышать от меня о Тагоре? – заставило бенгальских редакторов 
смотреть на меня почти с сожалением: не понимает, бедная, что не надо ничего нового и 
что высказаться по поводу своей любви к Тагору должно хотеться мне самой, так как где-
то даже неудобно столько лет заниматься бенгальским языком и ни разу «не отметиться» 
по поводу величия Тагора. В конце концов с редакторами был найден компромисс, и я 
написала статью о литературном творчестве Сатьяджита Рая. Из современных 
бангладешских писателей в Западной Бенгалии известна только Таслима Насрин, 
впрочем, не столько своим литературным творчеством, сколько его скандальностью, а 
главное тем, что она запрещена в Бангладеш и живет и публикуется сейчас в Калькутте.  

Если внимательнее приглядеться к культурной и общественной жизни современной 
Западной Бенгалии, то создается впечатление, что ее жители вообще и интеллектуалы в 
особенности просто не замечают Бангладеш, если она не досаждает им очередными 
инцидентами на границе, как в колониальные времена они не замечали остальной, 
небенгальской, Индии. 

Уходя от осознания себя как целого с восточными бенгальцами, западные, как я 
уже сказала, пытаются теснее интегрироваться в Индию, восстановив свое прежнее 
положение. И вот нобелевский лауреат, живущий в Америке, но сохранивший свое 
индийское гражданство Амартья Сен пишет статью «Тагор и его Индия» [Сен, 2005: 89-
120]. Статья весьма показательная и интересная, но не с литературоведческой точки 
зрения. Во-первых, она интересна самим фактом своего появления. Нельзя быть 
бенгальцем, тем более знаменитым бенгальцем, да еще и, подобно Тагору, лауреатом 
Нобелевской премии и не признаться в любви к великому соотечественнику. Очередная 
статья о величии Тагора нужна не Тагору, не читателям, а самому автору, даже если он в 
этом никогда не признается. Чтобы самому стать фактом бенгальской культуры, надо 
присягнуть на верность Тагору (то, чего не учел ваш покорный слуга, наивно надеясь 
использовать страницы авторитетнейшего журнала, чтобы познакомить 
западнобенгальских читателей с творчеством иностранного автора, пишущего на их 
родном языке, тогда как ему была предоставлена честь – не ищите в моих словах иронии – 
приобщиться к сонму избранных). Тагор был и остается в современной Бенгалии не 
просто, как сейчас принято говорить, знаковой фигурой. Тагор – это своего рода пароль. 
Любишь Тагора, перечитываешь его (просто читать мало) – проходи. Ну а нет – ты чужой. 
Эта ситуация очень напоминает отношение к Пушкину в послереволюционной России. 
Трудно вспомнить сколько-нибудь значимого автора, оставшегося на родине или 
находящегося в эмиграции, не писавшего тогда о Пушкине. Розанов, Блок, Цветаева, 
Тынянов, Ходасевич, Ахматова – это только те, кого вспоминаешь сразу, не задумываясь. 
Единственным, кто задался вопросом о том, почему все не просто любят Пушкина, но 
обязательно хотят об этой любви публично заявить, был Владислав Ходасевич, который 
предположил, что «это мы условливаемся, каким именем нам аукаться, как нам 
перекликаться в надвигающемся мраке» [Ходасевич, 2000: 85]. Похоже, что Тагор стал 
для бенгальцев (на родине и в эмиграции) тем именем, которым теперь «аукаются» они. 
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Амартья Сен в названной мной статье задается вопросом, почему такая великая 
фигура, как Тагор, некогда столь популярная (первый индийский лауреат Нобелевской 
премии), совершенно теперь забыта и никому не интересна на Западе. Его больно задела 
фраза, брошенная Грэмом Грином еще в 1937 году: «Никто, кроме Йетса, не может 
всерьез относиться к Тагору». Интересно, что бы испытал автор статьи, если бы знал, что 
Юрий Тынянов в 1921 году, то есть в период расцвета всемирной славы Тагора, назвал его 
«амбассадером от литературы»2.  

И Амартья Сен в своей статье пытается объяснить, чем же хорош Тагор. Однако 
текст статьи показывает, что адресатом статьи является вовсе не современный западный 
читатель, а индиец (небенгалец – бенгальцу этого объяснять не надо). Статья больше 
похожа на заключительное слово адвоката. Автор пытается оправдать Тагора именно 
перед современными индийцами с их иерархией ценности для своей истории тех или 
иных личностей, где Ганди принадлежит ведущее место. Тагор ничего не понимал в 
политике, а поэтому он позволил Муссолини обласкать и развлекать себя во время 
посещения Италии. Тагор очень любил Ганди и был одним из популяризаторов его имени 
Махатма. А то, что Тагор не во всем соглашался с ним, так это не потому, что он любил 
англичан, он их не любил, он их ценил за то прогрессивное, что они сделали в Индии. А 
спорил он по поводу свадеши – так это, чтобы весь индийский народ не страдал, перестав 
покупать дешевые английские товары, а так-то он считал, что Ганди прав. И  
вообще спорил он с Ганди просто из-за того, что вся индийская культура носит 
полемический, дискуссионный характер (и включена поэтому статья  
была в сборник его эссе «The Argumentative Indian»). И вообще очень важно понять, что 
понравилось и что не понравилось бы Тагору в современной Индии. Возросший 
жизненный уровень и техническое развитие понравились бы, а вот высокий уровень 
неграмотности и женское неравноправие уж точно никак бы не понравились.  

В одном ряду с попытками вернуть Тагору общеиндийскую любовь (значимость 
его в Индии никто не отрицает) стоят и многочисленные попытки вернуть именно не 
значимость, а симпатию Нетаджи – Субхасу Чандре Басу, Вивекананде и Ауробиндо 
Гхошу, подчеркнуть общечеловеческую и общеиндийскую значимость матери Терезы, 
давно считаемой в Калькутте своей, бенгалкой. 

Впрочем, бенгальцы совершают шаги и в другом направлении, то есть не только 
пытаются инкорпорировать в общеиндийскую иерархию ценностей свои, но все больше и 
больше популяризируют в своей среде общеиндийские. И начинают делать это с самого 
раннего возраста. Меняется за последние годы тематика детских учебников. Если 
тридцать лет назад в них можно было найти разве что истории из жизни Ишшорчондро 
Биддашагора, Рам Мохана Рая и других великих бенгальцев (кстати, самые популярными 
были книжки из серии «Амра бангали» («Мы бенгальцы»), а также хадисы из жизни 
Мохаммеда (тогда еще и можно было говорить об общебенгальском единстве), то теперь 
дети учатся на рассказах о космонавте Шарме, о жизни Махатмы Ганди и 
многочисленных историях о рождении и детстве Кришны, о его подвигах, о жизни 
пандавов в лесу, о гибели Абхиманью и других эпизодах из Махабхараты и из Рамаяны. 
                                                
2 В своей статье «Записки о западной литературе», впервые опубликованной в 1921 году, Ю.Н. Тынянов 
отмечает «амбассадерство» как новую функцию, присвоенную себе литераторами. Он пишет: «Как бы то ни 
было, не время теперь, по-видимому, для литературы. Теперь большое стремление литературу смешать с 
добродетелью. От литератора не требуется, чтобы он писал хорошо, не требуется даже, чтобы он вообще 
писал… Лучше всего, если писатель когда-то писал, и даже хорошо писал, а теперь совсем не пишет или 
плохо пишет. Тогда он сразу может стать амбассадером от литературы. Такой-то представляет такую-то и 
такую-то литературу… Имеется еще один амбассадер, всемирный, – Рабиндранат Тагор. Он уже мало 
пишет, но зато теперь разъезжает… читает лекции (тоже, конечно, о спасении мира). О нем все пишут. 
Самое имя Рабиндранат Тагор ласкает европейский слух. В еженедельниках картинки: Тагор в индусском 
костюме, Тагор читает лекцию, дорогой Тагор говорит с дорогим Гауптманом: ТАГОР, ТАГОР, ТАГОР!» 
[Тынянов, 1977: 126]. 



 

6 
 

 

То есть можно говорить о том, что с раннего возраста детей готовят быть индийцами, а не 
только бенгальцами. 
 Еще одно наблюдение касается языка. То, что те, кто может себе это позволить, 
предпочитают отдавать своих детей в английские школы, – явление общеиндийское. В 
Бенгалии же, особенно в Калькутте, в последние годы многие выбирают для своих детей в 
этих английских школах в качестве второго языка не родной, бенгальский, а хинди. Кроме 
того, бенгальские языковеды с достаточной долей скепсиса, но не говоря сразу 
решительное «нет», участвуют в общеиндийских дискуссиях по поводу возможности 
перевода всех индийских языков на шрифт деванагари, чего еще двадцать лет назад 
нельзя было бы представить. 
 Бенгальское кино, к которому давно и заслуженно приклеился эпитет «великое», 
тоже начинает движение в сторону остальной Индии. Бенгальских режиссеров больше не 
удовлетворяет признание только в виде восторженных статей кинокритиков и призов на 
международных кинофестивалях. Огромным индийским зрительским рынком 
безраздельно владеет Бомбей (когда речь идет о кино, язык не поворачивается называть 
город с крупнейшей киноиндустрией мира –  Мумбаи), поэтому снимать фильмы на 
бомбейских студиях, то есть на хинди или по-английски, или создавать в Калькутте на 
этих же языках кино, способное конкурировать на индийском кинорынке с бомбейским, 
уже не считается зазорным среди бенгальских режиссеров. При этом вопрос конкуренции 
– это не только вопрос языка, но и вопрос эстетических принципов. Чтобы быть принятым 
во всей Индии, нужно вписаться в чужую для бенгальского кино эстетику. И признанные 
бенгальские режиссеры идут на это. Было бы очень легко объяснить все только 
стремлением к финансовому успеху, но создается впечатление, что режиссерам мало быть 
только бенгальскими, они хотят быть индийскими, а это требует эстетических если и не 
жертв, то компромиссов. Похоже, что цель оправдывает средства и уже оправдала. Два 
фильма бенгальских режиссеров: хиндиязычная лента «Паринита» Прадипа Саркара и 
бенгалоязычная «Песчинка в глазу» Ритупурна Гхоша, снятые по всем законам 
бомбейского кино, завоевали наконец признание индийского зрителя, и, как следствие, 
кассовый успех. Два эти фильма, хотя и представляют собой экранизации повестей 
бенгальских классиков Шоротчондро Чоттопаддхая и Рабиндраната Тагора, 
стилистически настолько отличаются от того, что создано в традициях калькуттской 
киношколы, что считать их бенгальскими позволяют только имена режиссеров и 
экранизируемых авторов. Впрочем, цель было достигнута, и индийский зритель остался 
очень доволен тем, что и бенгальцы умеют снимать «хорошее индийское кино». 

Число примеров дрейфа Бенгалии в сторону общеидийского единства, ощущения 
себя частью целого, которым является Индия, можно было бы продолжить (московские 
бенгальцы отмечают свой главный религиозный праздник Дурга-пуджу по-английски, 
чтобы не обидеть других индийцев, если вдруг они захотят присутствовать; дни рождения 
Рабиндраната Тагора празднуются в посольстве Индии в Москве на хинди и т.п.), но мне 
кажется, что сказанного уже достаточно, чтобы проследить тенденцию последних 
десятилетий. Если же и после этого кому-то продолжает казаться, что «ошибались те, кто 
полагал, что, войдя в состав разных государств – Индии и Пакистана,  бенгальцы будут 
идентифицировать себя как граждан этих государств, а не как единую общность, единый 
народ и единую культуру», значит, мои аргументы показались им слабыми или 
недостаточными. А скорее всего, аргументы тут не помогут: это для них вопрос веры, 
убежденности в правильности раз и навсегда выбранной позиции. Как бенгалисту мне их 
точка зрения даже нравится. Что ж, пусть хотя бы специалисты по бенгальской культуре 
из Индии и Бангладеш продолжают считать, бенгалец – это поважнее гражданства. 
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