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Êонцепты «хвала» и «хула» рассматриваются 
мною на материале трех статей К.Ч. Агнихотри и статьи С.Ч. Миттала, опуб-
ликованных, соответственно, в изданиях «Комментатор» (Pravaktā) и «Рако-
вина бога Вишну»1 (Pān͂cjanya), известных своей приверженностью идеологии 
индусского коммунализма2. Это тексты на темы текущей политики и на темы 
недавней истории. «Хвала» как одобрение, а «хула» как порицание соотносят-
ся в данном контексте с оппозициями «свой–чужой», «благо–вред». Понятиям 
«свой» и «благо» соответствуют «индийский», «национальный», «суверен-
ный», «независимый». Понятиям «чужой», «вред» — «чужеземный», «чуже-
родный», т.е. «навязываемый извне», «колониальный» и «ориенталистский»  
(в духе Э. Саида [Саид 2006]), а также «постколониальный», трактуемый  
                                      

1
 Раковина — один из атрибутов иконографии бога Вишну (наряду с лотосом, метательным 

диском и булавой). В эпосе «Махабхарата» бог Кришна (воплощение Вишну) трубит в раковину, 

возвещая начало сражения. 
2
 Pravaktā — электронное издание, близкое к правящей в настоящее время в Индии партии 

БДП (главный редактор — член руководства молодежного крыла партии). Pān͂cjanya — орган 

РСС (Rāṣṭrīya svayamsevak saṅgh, Союз национальных добровольцев). Обе организации, при всех 

различиях в риторике и тактике, выступают с позиций индусского коммунализма, защищая инте-

ресы единой индусской «общины» от посягательств враждебных «общин» — мусульман и хри-

стиан; обе видят Индию «индусским государством» (hindū rāṣṭra). — Примеч. отв. ред. 



I .  ÑÎÂÐÅÌÅÍ ÍÎÑÒÜ .  Ãðàæ äàíèí  è  âëàñòü  

 

2 

в данном случае как период независимости Индии, растянувшийся на десяти-
летия, когда наследие и последствия колониализма преодолеваются с большим 
трудом. Моей задачей является анализ лингвистических (лексических, грамма-
тических и синтаксических) средств выражения хвалы и хулы, а также иссле-
дование в этом контексте композиции, структуры, жанра текстов.  

В политике хвалу и хулу возносят как в сиюминутных целях, чтобы вос-
хвалить единомышленников и опорочить противников во время предвыборной 
кампании, так и исходя из принципиальных соображений, например, в анали-
зируемых ниже статьях — при наличии глубоких мировоззренческих разно-
гласий, разном понимании индийской истории и современности. Четыре вы-
бранные мною текста дают примеры и того, и другого. 

Три первых текста принадлежат Кулдипу Чанду Агнихотри, уроженцу 
Панджаба, выпускнику Панджабского университета, журналисту и писателю, 
автору 15 книг. Четвертый текст создал Сатиш Чандра Миттал — историк, 
пишет на английском и на хинди по различным вопросам новейшей истории 
Индии; ему принадлежит трехтомный труд об «искажениях индийской исто-
рии британскими историками» [Миттал 1995]. 

Î ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2014 ã.  

Первая статья называется Narendra Modī hone kā sac («Что значит быть На-
рендрой Моди3»). Опубликована 1 апреля 2014 г. в электронном издании 
«Комментатор» и в блоге автора, а затем перепечатана в ряде газет, по направ-
ленности близких к БДП [Агнихотри 2014].  

Статья появилась в разгар парламентских выборов 2014 г., когда победа 
БДП во главе с Нарендрой Моди уже была очевидной. Она представляет собой 
анализ расстановки сил на этих выборах, где главными противниками высту-
пали Индийский национальный конгресс (ИНК) и БДП. Ситуация во время 
избирательной кампании излагается с привлечением исторических и мифоло-
гических аналогий — как при описании предвыборной кампании Моди, так  
и при характеристике тактики ИНК, которая, по мнению автора, продолжает 
линию, уходящую далеко в колониальное прошлое. Объектом восхваления 
здесь является Нарендра Моди, а лидеры ИНК Соня Ганди и Рахул Ганди бе-
зоговорочно и жестко осуждаются4.   
                                      

3
 Нарендра Моди — премьер-министр Индии (с 26 мая 2014 г.), лидер БДП. В 2001–2014 гг. 

был главным министром штата Гуджарат. 
4
 Соня Ганди (Соня Антония Майно, род. в 1946 г.) — вдова бывшего премьер-министра 

Индии Раджива Ганди, президент ИНК (1998–2015). Рахул Ганди — сын Раджива и Сони Ганди 

(род. в 1970 г.). Вице-президент ИНК (2013–2015), с 2015 г. — президент ИНК.   
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Нарендра Моди в образе Арджуны  

на предвыборном плакате 

 
Жанр статьи можно определить как эпический нарратив, поскольку выборы 

в парламент представлены в образе исторического действа. Автор и мыслит 
также в эпических масштабах: в небольшой статье пунктирно, отрывочно про-
слеживается вся история Индии от глубокой древности до наших дней, и все 
перечисляемые им этапы истории ведут к происходящим в 2014 г. выборам. 
Кульминации действо достигает, как и положено, в середине повествования, 
когда возникает реминисценция из «Бхагавад-гиты», а именно разговор Арджу-
ны с Кришной накануне битвы на Курукшетре, в котором Кришна просвещает 
Арджуну и вдохновляет его на ратный подвиг во имя исполнения своего долга. 
Эта сцена проецируется на современность, проводится параллель с ситуацией 
выборов, где Арджуной является Нарендра Моди, но возницей, в отличие от 
древности, по мнению автора текста, у Моди является не Кришна, а весь ин-
дийский народ, ведущий Моди к победе на выборах. Использованию мифоло-
гии в политике, мифологизации индийского политического, и не только поли-
тического, дискурса посвящена обширная статья И.П. Глушковой, показавшей, 
как мифологемы превращаются в идеологические штампы. Автор, в частности, 
приводит цитату с напоминанием о том, что Моди некогда (1990) и сам побы-
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вал «возничим „знаменитой колесницы“ Л.К. Адвани»5 [Глушкова 2004: 200]. 
Теперь, в статье Агнихотри, роль Арджуны отдана уже самому Моди. 

Эпичность повествованию придает и лексика, выборы описываются в таких 
выражениях как «битва, сражение» (laḍāī), «воины» (senānī), «лагерь» (khemā, 
śivir), т.е. выборы — это война, поле битвы, на котором сходятся соперники 
(ср.: «спор — это война» как концептуальная метафора в [Лакофф, Джонсон 
2003: 4–5; 2004: 26–27]). Весь текст построен на противопоставлении этих 
двух лагерей. Нарендра Моди выражает, по мнению автора, национальные ин-
тересы индийского народа, а лагерь Сони и Рахула Ганди представляет инте-
ресы наследников колонизаторов, враждебные индийцам.  

Таким образом, Нарендра Моди сравнивается с Арджуной, который в ночь 
перед битвой на Курукшетре задает вопросы своему вознице (sārthī) Криш-
не: «Откуда приходит душа и куда она уходит?» (kahā̃ se ātmā ātī hai aur 
kahā̃ jātī hai?). Кришна разрешает его сомнения и вновь воодушевляет его  
на бой (punaḥ yudh ke liye prerit kar diyā). В современной ситуации у народа 
Индии, выступающего в качестве возничего, нет времени отвечать на не-
уместные вопросы (aprasaṅgik praśn). На вопросы о гордости (asmitā) за  
Индию и ее будущее отвечает сам Моди, уверенно идущий к цели: он це-
лится прямо в глаз рыбы (modī kā niśānā macchlī kī ā̃kh par lagā huā hai) — 
здесь вновь отсылка к «Махабхарате», знаменитому эпизоду сваямвары 
Драупади6. В этом пассаже автор отмечает, что за Моди стоит вся тысяче-
летняя история Индии, весь индийский народ. Моди отличается целеустрем-
ленностью и ясным ви́дением будущего Индии и восхваляется как Арджуна 
нашего времени.  

Исторические корни мировоззрения соперников Моди, клана Неру–Ганди, 
произрастают из менее отдаленного прошлого и ведут свое начало с эпохи му-
сульманских завоеваний Индии. Неру, с которого, по мнению Агнихотри, на-
чалась история удушения индийского народа петлей духовного рабства (māna-
sik pāś, «духовная петля»), считал даже чужеземных могольских правителей 
своими соотечественниками (nehrū ne to videśī muġal śāsakõ ko bhī svadeśī hī 
                                      

5
 Имеется в виду «колесничный марш» (rath yātrā) во главе с президентом БДП Л.К. Адва-

ни — процессия, предпринятая БДП для мобилизации массовой поддержки выдвинутой партией 

идеи восстановления храма, якобы построенного на месте рождения Рамы в Айодхъе и разру-

шенного военачальником могольского падишаха Бабура. Адвани двигался впереди процессии на 

«Тойоте», декорированной под колесницу эпических времен [Глушкова 2004: 193]. Нарендра 

Моди был одним из организаторов марша и вместе с другими активистами занимал место возни-

чего.  
6
 Речь идет о состязании женихов (svayaṃvara), устроенном для царевны Драупади ее отцом. 

«Каждый, желавший взять в жены Драупади, должен был натянуть могучий лук, выпустить пять 

стрел и попасть в установленную цель — глаз золотой рыбы, помещенной за быстро вращаю-

щимся колесом со спицами» [Ильин 1958: 13].  
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mānne kī nīti apnāī thī)7 и заявлял, что он не против европейской цивилизации, 
культуры и политики, он только против английских правителей. Важно отме-
тить, что враждебная Индии «Европа», по Агнихотри, — это не географиче-
ское, а историческое понятие: португальские, французские, голландские, бри-
танские колонизаторы, пришедшие в Индию как завоеватели.   

Итак, противопоставление двух лагерей в предвыборной кампании с исто-
рической точки зрения представляется таким образом: Моди продолжает тра-
диции древние, исконно индийские, а лидеры ИНК — колониальные. Начина-
ется же статья с двух цитат из речей Сони Ганди и Рахула Ганди, с которыми 
они выступали в ходе предвыборной кампании — в Ассаме и Дхарамсале 
(штат Химачал-Прадеш), соответственно. В речи Сони Ганди в Ассаме автор 
статьи выделяет фразу: «…возглавлять правительство и управлять Индией — 
это не детская игра» (sarkār calānā aur bhārat kā śāsan calānā koī baccõ kā khel 
nahī ̃hai), а в речи Рахула Ганди, произнесенной за несколько дней до упомя-
нутой речи Сони Ганди, фразу: «…поединок партии Сони Ганди с Нарендрой 
Моди — это не борьба личностей, а борьба идеологий» (narendra modī ke sāth 
soniyā gāndhī kī pārṭī kī laḍāī vyaktiyõ kī laḍāī nahī ̃ hai balki yah vicārdhārā ko 
lekar laḍāī jā rahī laḍāī hai).  

С мыслью Рахула Ганди Агнихотри полностью согласен и расценивает это 
высказывание как правильное понимание ситуации, что можно было бы счи-
тать единственным примером если не положительного, то хотя бы нейтрально-
го восприятия оппонента. Автор развивает и конкретизирует мысль Рахула 
Ганди, описывая расстановку сил на парламентских выборах: на одном флан-
ге — БДП и патриотические, националистические силы под ее руководством,  
а на другом — Соня Ганди и ее воины. Высказывание же Сони Ганди, в отли-
чие от высказывания ее сына Рахула, вызывает пространный комментарий ав-
тора.    

Согласно Агнихотри, то, что сказала Соня Ганди, — это старое европейское 
заклинание (purānā yuropiya ṭoṭkā), которое объединяло всех колонизаторов, 
пришедших завоевывать Индию: «Индийцы не способны управлять своей соб-
ственной страной» (bhāratīy apnā śāsan svayaṃ calāne ke yogya nahī ̃haı ̃͂  ). Впо-
следствии «научную» базу под эту идею подвели «индологи» в Кембридже  
                                      

7
 Джавахарлал Неру действительно в книге «Открытие Индии» уделил особое внимание про-

цессу адаптации мусульман на индийской почве, превращению их в неотъемлемую часть индий-

ского общества, их вкладу в индийскую культуру. Особенно яркие результаты этот процесс дал  

в эпоху Великих Моголов, которые вступали в брачные связи с индусской феодальной аристо-

кратией (раджпутами), назначали их на высокие должности и воспринимали многие элементы 

раджпутской придворной культуры [Неру 1955: 237–256, 270–271]. Представители индусского 

коммунализма, чьи взгляды отражены в исследуемых текстах, категорически не приемлют такую 

трактовку истории, рассматривая всех мусульманских правителей как чужеземных захватчиков  

и тиранов. — Примеч. отв. ред.  
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и Оксфорде и изложили ее в своих книгах. То есть, по мысли автора, индоло-
гия8, по крайней мере в начальный период становления, обслуживала интересы 
колонизаторов9.  

«Уже в то время, — продолжает автор, — появились и первые индийцы, 
принявшие эту европейскую доктрину» (us samay bhī is yuropīy vaicarik 
dharātal ko svīkārne vāle kuc bhāratīy ut ̣ḥ khaḍe hue the). Сказуемое в этом пред-
ложении — ut ̣ḥ khaḍe hue the («появились») состоит из двух частей: основного 
глагола ut ̣ḥ в форме краткого деепричастия от ut ̣ḥnā «вставать, подниматься»  
и вспомогательного глагола-модификатора khaḍā honā «вставать», который 
выражает значение внезапности или энергичного начала действия [Бескров-
ный 1964: 57, 59] и стоит в форме плюсквамперфекта, т.е. обозначает дейст-
вие, уже совершившееся до момента повествования в прошлом, таким обра-
зом, его можно перевести как «уже повылезали», «тут же воспряли» и т.п. 
Следует отметить, что оба глагола — главный ut ̣ḥnā «вставать» и вспомога-
тельный khaḍā honā «вставать, стоять» — синонимы, причем второй, вспомо-
гательный, глагол сохраняет в данном случае свое лексическое значение 
(«встав, стояли»). 

По словам автора, англичане презрительно называли этих «оевропеивших-
ся» индийцев rāybahādur и rāysāhib, а простой народ именовали ṭoḍī baccā 
(букв. «ребенок-подхалим», «подхалимчик» от англ. toady «подхалим», «лизо-
блюд», «приживальщик» и хинди baccā «ребенок»). Титулами рай-бахадур, 
рай-сахиб и др. англичане награждали индийскую знать за заслуги перед бри-
танской короной. Агнихотри произвольно и в противовес исторической правде 
превращает почетные звания в презрительные эпитеты, осуждает англичан за 
то, что они презирали индийцев, в том числе и тех, кого они награждали, а ин-
дийцев — за то, что эти награды из рук англичан принимали. Титулы рассмат-
риваются здесь как одно из средств создания лояльной колонизаторам тузем-
ной верхушки. А выражение ṭoḍī baccā говорит о том, что англичане считали 
простой индийский народ несмышлеными детьми, пресмыкающимися перед 
колонизаторами. В результате появились прикормленные англичанами индий-
цы, разделявшие подобные воззрения. И конечно, это осуждение относится  
к нынешним лидерам ИНК как наследникам английских ставленников.   

                                      

8
 Здесь слово «индология» носит оценочный характер. В современной западной науке индоло-

гами принято называть не специалистов по Индии вообще, как это практикуется в России, а ориен-

талистов колониального периода, изучавших классическое наследие Индии. — Примеч. отв. ред. 
9
 Такой подход Агнихотри является, конечно, грубым упрощением. Действительно, многие 

ученые-индологи служили в британском управленческом аппарате, разделяли (а во многом и 

формировали) колониальную идеологию со всеми ее стереотипами. Это, разумеется, ни в коей 

мере не отрицает бесспорных заслуг европейских индологов в изучении индийской культуры  

и ознакомлении с ней Запада. — Примеч. отв. ред.  
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Автор задается вопросом: если они говорят индийскому народу, что управ-
лять Индией не детская игра, то кто же тогда может управлять Индией — 
итальянцы или «ватиканцы»? Что такое есть в итальянской семье, что она за-
являет права на индийский трон? Это прямой намек на итальянское происхож-
дение Сони Ганди и ее католичество, т.е. Соня характеризуется как чужеземка 
и иноверка, стремящаяся управлять Индией. И еще одно высказывание Сони 
Ганди вызвало осуждающий комментарий: «…если благодаря Нарендре Моди 
БДП придет к власти, то Индия распадется» (yadi narendra modī ke kāraṇ  
bhājapā kā śāsan ā gayā to deś ṭukḍe ṭukḍe ho jāegā). Автор парирует: «Англий-
ские правители всегда говорили, что если они уйдут из Индии, то Индия рас-
падется на части. Вместе с англичанами ту же песню пели и их рай-бахадуры  
и рай-сахибы. Теперь, подняв их знамя, кричат об этом и шишки в партии  
Сони Ганди» (ãgrez śāsak sadā hī kahte rahte the ki yadi ve deś ko choḍkar cale 
gaye to deś ṭukd ̣ẹ ṭukḍe ho jāyegā. A͂grezo͂ ke sāth un dinõ unke rāy bahādur aur 
rāysāhib bhī yahī gīt gāyā karte the. Āj bhī soniyā gāndhī kī pārṭī mẽ unkā jhaṇḍā 
uṭhāye pramukh log yahī chillā rahe haĩ).   

Возвращаясь после критики Сони Ганди к Рахулу Ганди, автор пишет:  
«Когда Рахул Ганди говорит об идейной борьбе, то, что эти выборы не борьба 
личностей, а борьба идеологий, он имеет в виду вышеизложенные идеи Сони 
Ганди» (rāhul gā̃dhī jis vaicārik laḍāī kī bāt kar rahe hãĩ us laḍāī mẽ un samet un 
ke sagī sāthī us vaicārik pratiṣṭhān kā hissā haĩ, jis kā ūpar zikr kiyāa gayā hai aur 
jis kā saṅket soniyā gāndhī ne svayaṃ diyā hai). Таким образом, первоначально 
вроде бы нейтральное цитирование Рахула Ганди используется в контексте 
статьи как аргумент в пользу осуждения его матери.  

Здесь следует сделать небольшое отступление об особенностях композиции 
статьи. Эпический нарратив временами перебивается заочными диалогами  
с оппонентами автора — с Соней и Рахулом Ганди. Автор приводит цитаты из 
речей своих противников и подвергает их критике. В этой особенности текста 
можно также усмотреть и проявление традиционного в Индии жанра коммен-
таторской литературы, когда приводится чье-либо изречение, после чего сле-
дует комментарий к нему. Но если комментарий в комментаторской литерату-
ре — это толкование текста, то здесь — суровая отповедь. Впрочем, критика 
оппонента — тоже своего рода комментарий на вызвавшие ее слова и мысли.  

Если эти два высказывания Сони Ганди («управлять Индией — не детская 
игра» и «если к власти придет Нарендра Моди, то Индия распадется») вызвали 
пространные возражения, то дальнейшие инвективы в ее адрес, а затем и в ад-
рес Неру подаются как нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся в 
обосновании: лагерь Нарендры Моди ведет битву с лагерем ИНК во главе  
с Соней и Рахулом Ганди за освобождение от европейского духовного рабства, 
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петля которого руками Сони Ганди затягивается на шее индийского народа все 
туже и туже; как англичане учредили Мусульманскую лигу, чтобы терроризи-
ровать борцов за независимость10, так и сейчас партия Сони Ганди угрожает 
расправой всем, кто отстаивает национальные интересы; со времен Неру и до 
наших дней эта политика остается официальным курсом индийского прави-
тельства; теперь же, когда бразды правления в руках у Сони Ганди, осуществ-
ление прозападной культурной политики обрело угрожающий размах.  

Автор обращает взор к вознице Нарендры Моди на выборах в парламент, 
т.е. к индийскому народу: народ Индии хочет, чтобы его страна стала передо-
вой державой мира, а не «прихвостнем» (буквальный перевод с хинди исполь-
зуемого здесь автором хулительного эпитета picсhlaggū) Европы и Америки, 
как это происходит под руководством Сони Ганди, ставящей целью сломить 
уверенность народа в своих силах (т.е., по мнению Агнихотри, под властью 
ИНК Индия в мире — прихвостень Запада). В противоположность этому Моди 
отстаивает национальные интересы, свидетельством чего являются его пред-
выборные поездки: в Аруначал-Прадеш — вызов политике Китая, захвативше-
го во время войны 1962 г. часть территории, которая составила впоследствии 
данный штат; в Джамму и Кашмир — предупреждение сторонникам Пакиста-
на, оккупировавшего в 1947 г. часть Кашмира. К достижениям Нарендры  
Моди автор относит также его экономические успехи в Гуджарате, вселяющие 
в народ уверенность, что при сильном руководстве и возвращении к индий-
ским корням Индия сможет определять мировую политику. Моди, заявляет 
Агнихотри, дал народу надежду, именно поэтому он стал главной опасностью 
для проевропейского лобби.  

Лагерь Сони и Рахула Ганди — крыло армии (из текста неясно, какой), 
подносящей зажженный фитиль к национальным интересам Индии (rāśṭrīy hitõ 
ko palītā lagāne vālī fauj kā ḍain). ИНК выражает узкие интересы своего лагеря, 
а также местных и зарубежных групп давления. Выгоду из этого извлечет 
Америка, наследник Кватрокки, или же армия рай-бахадуров и рай-сахибов, 
которая вьется (ghūm rahī hai) вокруг Сони; все они пытаются сломить уве-
ренность народа Индии в том, что Индия может быть передовой страной. 
Упоминание Кватрокки — отсылка к коррупционному скандалу с закупкой 
гаубиц у шведской фирмы «Бофорс» в 80-е годы ХХ в. За эту сделку шведская 
фирма, как предполагают, дала крупную взятку Радживу Ганди. В деле был 
замешан и индийский бизнесмен итальянского происхождения Оттавио Кват-
                                      

10
 Всеиндийская мусульманская лига — политическая партия, учрежденная в 1906 г. группой 

представителей мусульманской элиты с одобрения колониальной администрации. Цель новой 

организации декларировалась как защита интересов мусульман и воспитание их в духе лояльно-

сти британской власти. Никаких «террористических» целей основатели Лиги перед собой не 

ставили. — Примеч. отв. ред. 
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рокки, связанный с Соней Ганди [Гислер 1991; КГБ 1992; Кидваи 2011; Исто-
рия 2015].  

Автор подводит итог: «Эти выборы — не просто выборы, а вторая война  
за независимость» (yah sādhārạṇ cunāo nahī ̃ hai. yah ek prakār se svatãtratā  
kā dūsrā yudh hai) Это — не только итог всей статьи, но и еще одна отсылка  
к героическому прошлому, на этот раз к первой войне за независимость, т.е.  
к 1947 г.11. Правда Моди, согласно автору, стала правдой Индии. Моди вос-
хваляется как символ культурной национальной идеологии (sāṃskŗṭik rāṣ́ṭrīy 
vicārdhārā), выступает как «олицетворение культурной Индии» (sāṃskŗṭik 
bhārat kā mānvīkaraṇ). С Моди Индия сделает рывок (lambī chalāṅg) и в эконо-
мике. Этого и боятся Соня Ганди и ее полководцы (sipāhsalār). 

Данный предвыборный нарратив осознанно и преднамеренно построен ав-
тором по законам волшебной сказки. Предвыборная кампания описывается как 
борьба добра со злом. Добро олицетворяет Моди, а зло — лагерь Сони Ганди. 
Все попытки лагеря зла оказываются тщетными, они легко разбиваются геро-
ем повествования. Среди персонажей этой волшебной сказки следует выде-
лить в первую очередь автора-рассказчика, который играет в тексте активную 
роль. Поскольку статья была опубликована в ряде печатных и сетевых изда-
ний, близких к БДП, логично предположить, что она предназначалась прежде 
всего для сторонников автора, для своих. Поэтому Агнихотри старается не 
столько убедить и тем более переубедить читателя, сколько разделить с ним 
радость предвкушения победы. Кстати, это — еще одна причина отсутствия 
аргументации к некоторым положениям. Наличие читателя превращает нарра-
тивный текст в дискурс.  

Протагонист, или герой, повествования — это, разумеется, Нарендра Моди. 
У него есть двойник — Арджуна, эпический герой древности. Так читателя 
подводят к тому, что Моди — это Арджуна нашего времени. Помощники ге-
роя, возницы, у Арджуны — Кришна, у Моди — весь индийский народ, что 
эмоционально усиливает восхваление как Моди, отождествленного с мифоло-
гическим героем, так и народа Индии, отождествленного с богом.    

Критике и поношению подвергаются антагонисты героев, прежде всего ин-
дивидуальные: Соня и Рахул Ганди, выступающие не просто как оппоненты,  
а как вредители, злодеи, которые навязывают народу Индии чуждые ему лож-
ные идеи и представления, одиозные личности, носители колониального и по-
стколониального менталитета. Неру выглядит, скорее, как недальновидный, 
добросовестно заблуждающийся персонаж, жертва английского воспитания  
и образования. Еще один объект поношения — коллективные, анонимные пер- 

                                      

11
 На самом деле, первой войной за независимость индийская историография считает Великое 

народное (сипайское) восстание 1857–1859 гг. — Примеч. отв. ред.  
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сонажи: Европа, вторгшаяся в Индию, — 
португальские, голландские, француз-
ские и английские колонизаторы, чьими 
идейными наследниками являются Неру, 
Соня и Раджив Ганди; пособники коло-
низаторов — оксфордские и кембридж-
ские псевдоученые-индологи-вредители, 
индийские прислужники колонизаторов, 
современные Америка и Европа, прихво-
стнем которых во внешней политике яв-
ляется Индия, прозападное лобби в Ин-
дии и за ее пределами. К последним ав-
тор относит ныне покойного Оттавио 
Кватрокки и его потомков, также антаго-
нистов-вредителей. Упоминание, вроде 
бы вскользь, в тексте Кватрокки должно 
вызвать в памяти читателей огромное 
количество публикаций, разоблачающих 
финансовые махинации Раджива и Сони 
Ганди. Это имя усиливает критику в ад-
рес главных антагонистов, играет роль 

гиперссылки на коррупционную составляющую политического портрета Сони 
Ганди, который дает Агнихотри.  

В проанализированной статье мифологизация (Моди) и демонизация (Сони 
Ганди) используются как риторический прием, как гипербола, для «красного 
словца». Демонизируются нечистые на руку политики, которые, по мнению 
автора, действуют на стороне иностранных сил и игнорируют национальные 
интересы Индии. Объектом поношения является «чужое», идейное наследие 
колониализма в политике оппонентов. В качестве выразительных средств ис-
пользуются: сатира, ирония, насмешка, презрение. Хвала же достается тем, 
кто, полагает Агнихотри, отстаивает национальные интересы и борется с на-
следниками колонизаторов. С этой целью Нарендра Моди и его сторонники 
мифологизируются, возводятся до уровня эпических героев. Для эмоциональ-
ного воздействия на аудиторию автор использует драматизацию как способ 
представления политической жизни и участвующих в ней политиков.  

Î ñîáûòèÿõ â Êàøìèðå â 30-40 ãîäû ÕÕ â. 

Две другие статьи К.Ч. Агнихотри следует отнести к жанру исторического 
нарратива. В них практически отсутствуют эмоции, повествование следует за 

Нарендра Моди в образе бога Ганеши 
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развитием событий. Но поскольку эти тексты ни в коем случае не претендуют 
на научность и являются публицистическими, они окрашены субъективной 
предвзятостью. Обе (вторая статья является продолжением первой) повеству-
ют о событиях в Кашмире с начала 30-х до начала 50-х годов прошлого века, 
т.е. охватывают последний период пребывания англичан в Индии и первый 
период после обретения независимости. Главным героем обеих статей являет-
ся известный политический деятель Кашмира Шейх Мухаммед Абдулла12.  

Первая статья — «Роль коммунистов в кашмирской проблеме» (Kaśmīr 
samasyā mẽ sāmyavādiyõ kī bhūmikā) — опубликована в «Комментаторе»  
19 апреля 2011 г. [Агнихотри 2011]. В ней анализируются события в княжестве 
Джамму и Кашмир в 30–40-е годы ХХ в. в преддверии обретения Индией не-
зависимости. Главными героями этого текста являются Шейх Абдулла и Ком-
мунистическая партия Индии (КПИ).  

В изложении Агнихотри события в Кашмире выглядят следующим образом. 
Обоих антигероев — Шейха Абдуллу и КПИ — объединяют планы создания 
после ухода англичан независимого государства Кашмир, не входящего ни в 
Индию, ни в Пакистан. Абдулла движим жаждой власти, а КПИ мечтает о про-
летарской революции и построении социализма в отдельно взятом Кашмире 
(осознавая, что в общеиндийском масштабе подобные «мечты» нереализуемы).   

Шейх Абдулла охарактеризован автором как честолюбивая и властолюби-
вая личность, основная черта его характера — амбициозность (mahatvākāṇkṣā). 
Его главная цель — стать во главе родного Кашмира (мечтам об общеиндий-
ском лидерстве не суждено было сбыться, так как бесспорным вождем индий-
ских мусульман являлся Мухаммад Али Джинна). В 1931–1932 гг. Абдулла 
создал партию Мусульманская конференция, которая, по словам Агнихотри, 
боролась исключительно за интересы кашмирских мусульман, а не всех жите-
лей Кашмира13. Дело шло к независимости Индии.  Абдулла же мечтал о неза-
висимом Кашмире, где он был бы лидером, для чего надо было свергнуть ма-
хараджу Кашмира. Таким образом, Шейх Абдулла подвергается поношению 
как за дурные качества характера — амбициозность и неразборчивость в сред-
ствах, так и за антинациональные политические цели.   
                                      

12
 Шейх Мухаммед Абдулла (1905–1982) — лидер мусульман Кашмира, играл активную роль 

в политической жизни Кашмира в конце колониального периода и в начальном периоде незави-

симости Индии.  
13

 В княжестве Джамму и Кашмир махараджа и значительная часть правящей элиты были ин-

дусами, а большинство подданных — мусульманами, что придавало социальным конфликтам 

конфессиональный характер. Шейх Абдулла создал Мусульманскую конференцию в 1932 г. как 

партию, выступавшую с требованием демократизации княжества. С самого начала Шейх Абдул-

ла был союзником ИНК, подчеркивал надконфессиональный характер партии и в 1939 г. рекон-

ституировал ее в качестве Национальной конференции — массовой демократической организа-

ции, которая в 1946 г. инициировала кампанию по свержению махараджи. — Примеч. отв. ред. 
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Если, пишет дальше Агнихотри, Джинна опирался на теорию, согласно ко-
торой индусы и мусульмане представляли собой две отдельные нации, то 
КПИ, по советскому образцу, провозгласила, что Индия — не одна нация,  
а сообщество наций, каждой нации необходимо предоставить право на само-
определение, вплоть до отделения (здесь Агнихотри дает ссылку на статью в 
газете КПИ People’s Age от 5 мая 1946 г.). КПИ готовила в Кашмире воору-
женное восстание, поскольку «мессия» (masīhā) индийских коммунистов, Рос-
сия, осуществила смену власти в стране путем кровавой революции (khūnī 
krāntī). Используемое здесь слово masīhā в поэзии урду и в песнях из болли-
вудских фильмов означает также «возлюбленный», «возлюбленная», что в кон-
тексте Агнихотри приобретает тот же издевательский оттенок, что и «мессия».  

Автор осуждает Россию за «кровавую революцию», а индийских коммуни-
стов — за готовность пролить кровь ради своих целей, причем только потому, 
что именно таким образом развивалась революция в России. Иными словами,  
в вину КПИ вменяется, во-первых, некритическое воспроизведение чужих мо-
делей, а во-вторых, неразборчивость в средствах, но самое главное — работа  
в интересах другой страны. Индийские коммунисты выбрали Кашмир как са-
мый удобный объект для вооруженного восстания, поскольку он граничил  
с Россией и Китаем14, что делало возможным вооруженную помощь из России 
и Китая, где китайские коммунисты были близки к тому времени к победе,  
в силу чего в Кашмире просматривалась возможность создания независимой 
коммунистической страны. Для этого нужно было не допустить вхождения 
Кашмира ни в Индию, ни в Пакистан. Здесь автор снова приписывает комму-
нистам упование на вмешательство извне и пренебрежение национальными 
интересами. Шейх Абдулла, в свою очередь, видя в коммунистах опору, пере-
шел на коммунистическую риторику и выдвинул коммунистический лозунг — 
«землю тем, кто ее обрабатывает» (bhūmī par usī kā hak jo usko jotte haĩ). После 
этого Абдуллу как коммунистического лидера стали называть majmūlõ kā ma-
sīhā («мессией угнетенных»)15. Слово masīhā встречается в тексте два раза: 
masīhā для индийских коммунистов — это Советский Союз, их мессия, их 
икона, masīhā для кашмирской бедноты — это Шейх Абдулла, заговоривший 
языком КПИ. Поскольку и КПИ, и Абдулла, по мнению Агнихотри, преследо-
вали отнюдь не благородные, а корыстные цели — захват власти в Кашмире, 
                                      

14
 Так в тексте Агнихотри: «Княжество (Кашмир) примыкало к границам России и Китая» 

(riyāsat rūs aur cīn kī sīmā ke sāth lagtī thī). Здесь автор переиначивает в своих целях не только 

историю, но и географию. 
15

 В борьбе за ликвидацию власти махараджи коммунисты и Национальная конференция 

Шейха Абдуллы были союзниками, что вполне объясняет сближение лозунгов. Но для Агнихот-

ри имеет значение лишь приписываемое им Шейху Абдулле стремление к единоличной власти 

над Кашмиром. — Примеч. отв. ред.  
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то masīhā в обоих случаях — ложные кумиры, причем чужеземного происхо-
ждения. Изначально позитивный, хвалебный религиозный термин «мессия» 
становится оскорблением, окрашиваясь в сатирически-издевательские тона. 

Итак, хвалы в этом тексте никто не удостоился. Что же до хулы, то главны-
ми чертами Шейха Абдуллы, согласно автору, являлись честолюбие, амбици-
озность, жажда власти, неразборчивость в средствах. Индийские коммунисты 
преследовали, во-первых, свои собственные цели — приход к власти в отдель-
но взятом Кашмире, а во-вторых, выражали наднациональные или антинацио-
нальные интересы — распространение коммунизма в мире. Таким образом, 
роль КПИ, по Агнихотри, — это роль инструмента насаждения иноземного 
господства, такая же, как роль Великих Моголов и английских колонизаторов. 
Сближение Абдуллы и КПИ произошло вследствие корыстных соображений 
Абдуллы и антинациональной позиции КПИ. Чуждыми интересам Индии, по 
его мнению, были и мусульмане, которые стремились отделиться и создать 
свое государство — Пакистан. Если в статье о Соне Ганди проводниками чу-
жих интересов являются английские и вообще европейские колонизаторы, а до 
них — Великие Моголы, то в данном тексте инструментами враждебного 
влияния извне выступают индийские коммунисты, а также мусульмане и по-
тенциально — СССР и Китай.  

В следующей статье Агнихотри — «Печальная глава в истории Джамму  
и Кашмира: свержение махараджи Хари Синха» (Jammū Kaśmīr ke itihās kā ek 
duhkh adhyāy: mahārājā Hari Sinh kā niṣkāsan) [Агнихотри 2015], также опуб-
ликованной в «Комментаторе», описывается ситуация в княжестве Кашмир в 
преддверии ухода англичан. Главными положительными персонажами в дан-
ном тексте являются махараджа Кашмира Хари Синх и его сын — наследник 
Каран Синх. Но так как эта историческая линия выходит за рамки статьи,  
я остановлюсь только на фигуре Шейха Абдуллы, героя предыдущего текста. 
КПИ уже не играет в данной статье никакой роли, поскольку ее планы по соз-
данию независимого, коммунистического Кашмира провалились.  

Абдулла строил планы свержения махараджи Кашмира Хари Сингха. Со-
юзником в этом у него был Неру; он, как считает Агнихотри, руководствовал-
ся в своей политике в Кашмире не анализом ситуации, а личной неприязнью к 
махарадже Кашмира. Для Шейха Абдуллы ничего не могло быть лучше, чем 
передача власти наследнику махараджи, его 18-летнему сыну Карану Синху. 
Это была бы ширма, из-за которой он мог бы единолично править Кашмиром. 
Истинных сепаратистских намерений Абдуллы Неру не понимал, потому что 
большей частью жил в воздушных замках (havāī kilõ mẽ zyādā rahte the), т.е. 
отмечается характерная, по мнению Агнихотри, для Неру оторванность от ре-
альности. Разумеется, Агнихотри не учитывает тот факт, что политика Неру  
в Кашмире была частью политики ликвидации княжеств и создания единого 
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государства. В этой статье Шейх Абдулла снова подвергается хуле за свои ко-
рыстные цели и интриганство. Симпатии же автора на стороне махараджи  
и его сына-наследника.    

ÈÍÊ è ÊÏÈ — ïàðàëëåëè  

Следующая и завершающая статья для моего анализа — «Историческая 
точка зрения — полезные товарищи Конгресса» (Itihās dṛṣṭi — kāṅgres ke lie 
kām ke kāmred) С.Ч. Миттала. По теме и по стилю она хорошо сочетается со 
статьями Агнихотри. Автор прослеживает историю ИНК и КПИ и находит 
много общего между этими двумя партиями, казалось бы, стоящими на разных 
полюсах индийской политики. Отношение к КПИ у обоих авторов одинаково 
отрицательные.      

Миттал отмечает, что, по иронии судьбы, основателем ИНК в 1885 г. был 
британский чиновник А.О. Юм. Британские власти пошли на это в целях обес-
печения безопасности и стабильности в Индии, в преддверии возможного в 
будущем восстания16. Для членства в Конгрессе, пишет он, нужны были толь-
ко два условия — знание английского языка и лояльность к британскому прав-
лению. Первые 20 лет эти условия неукоснительно соблюдались. Конгресс ни 
разу не потребовал независимости, все его требования ограничивались стату-
сом доминиона. Резолюция о полной независимости 1929 г. была лишь лице-
мерием (ek ḍhoṅg mātra thā). Таким образом, ИНК осуждается как британский 
проект. Аналогичным образом рождение КПИ произошло за пределами  
Индии — в 1920 г. в Ташкенте. Ее основателями стали «один индиец» (ek 
bhāratīy) М.Н. Рай и несколько «мусульманских мигрантов» (kuch muslim mu-
hājir). Характерно, что в тексте «индийцем» назван только индус Манавендра 
Натх Рай (Рой), мусульмане–основатели партии к индийцам не относятся, что 
должно усилить критику в адрес КПИ, которая осуждается автором как дваж-
ды чуждый проект: советский и мусульманский17.   

«Любопытно, — пишет Миттал, — что Советская Россия во имя Маркса 
разрушала минареты, мечети превращала в бани (хамам), хадж был запрещен». 
                                      

16
 На самом деле, возникновение ИНК было результатом деятельности целого ряда индий-

ских общественных организаций. Отставной английский чиновник и ученый-орнитолог А.О. Юм 

был лишь одним из членов инициативной группы по учреждению ИНК. Попытка Миттала пред-

ставить ИНК как «английский проект» и принизить тем самым его роль в борьбе за независи-

мость противоречит исторической правде. — Примеч. отв. ред.  
17

 Образованная в 1920 г. в Ташкенте индийскими эмигрантами КПИ (кстати, индусов среди 

ее основателей было трое) являлась лишь одной из многих коммунистических групп, возникших 

в начале 1920-х годов, главным образом — в самой Индии, и лишь в 1925 г. на съезде в Канпуре 

КПИ была окончательно конституирована. 
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И вот, несмотря на это, несколько мусульман иммигрантов-коммунистов  
учредили в Индии КП, нескольких видных мусульман послали в Индию вести 
пропаганду. Никакого дела до индийской религии, культуры, государственно-
сти и свободы им не было. Они всегда получали инструкции «из дома родите-
лей жены» (apne māyke se) сначала из Советской России, а потом — из Китая. 
Смысл заключается в том, что для КПИ, рожденной в советском Ташкенте, 
СССР — это их māykā (родной дом для женщины), а Индия, куда они пересе-
лились и обосновались, — их sasurāl (дом мужа, т.е. новая семья). Причем для 
КПИ māykā так навсегда и осталась ближе и роднее, чем новый дом, sasurāl, 
который КПИ всегда пыталась переделать наподобие māykā. Сама «женская» 
фразеология в отношении КПИ используется автором и воспринимается его 
аудиторией как издевательство, что обусловлено приниженностью женщин  
в традиционном индийском обществе, и подчеркивает зависимость, несамо-
стоятельность, «женскую слабость» КПИ. 

Отношения ИНК и КПИ всегда были сложными, от союза до вражды, но 
параллели между ними, по мнению Миттала, наблюдались постоянно, Неру 
симпатизировал коммунистам, а после смерти Ганди провозгласил, что целью 
ИНК является построение в Индии социализма. Индия была первой страной  
в Азии, признавшей КНР. ИНК, как и КПИ, тесно сотрудничали с СССР. Мит-
тал осуждает ИНК и КПИ за то же, что и Агнихотри — кашмирских коммуни-
стов: зависимость от иностранных покровителей, слепое подражание чужим 
образцам, пренебрежение интересами Индии.    

Òåõíèêà õóëû è õâàëû 

С точки зрения стилистики первый текст Агнихотри стоит особняком, а три 
других — два текста Агнихотри о Шейхе Абдулле и текст Миттала сходны  
и составляют одну группу.  

«Что значит быть Нарендрой Моди» — типичный образец предвыборной 
риторики, построенный по принципу «хвала своему кандидату, хула — его 
противникам». В данном тексте эта риторика доведена до крайности: Моди 
превозносится до небес, а лидеры ИНК обвиняются во всех грехах, что также 
типично для предвыборной кампании. Техника восхваления включает герои-
зацию и мифологизацию Моди, но не использует отсылок к истории. Техника 
же поношения его оппонентов, наоборот, не использует отсылок к мифологии, 
зато широко использует отсылки к истории — новой и новейшей («преемст-
венность» между колониальным прошлым и лидерами ИНК, ассоциация лиде-
ров ИНК с негативными, по мнению автора, персонажами истории Индии).  
В противовес героизации Моди проводится демонизация Сони Ганди (напри-
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мер, готовность к репрессиям против своих политических противников, не-
важно, реальная или мнимая; удушение народа петлей заимствованных извне 
культурных ценностей); высмеивание ее сторонников, тех же рай-бахадуров  
и рай-сахибов, презираемых еще англичанами. 

Еще один авторский прием — гиперболизация. Предвыборная борьба — 
поле битвы. Подчеркивается полярность противников на выборах: протагонист 
Моди — олицетворение добра, антагонист Соня Ганди — олицетворение зла; 
противопоставляются ви́дение Индии у Моди (Индия — передовая страна ми-
ра) и у Сони Ганди (Индия — прихвостень Запада). В данном случае проявля-
ется еще одна особенность предвыборной пропаганды текста — отсутствие 
аргументации. Содержание эпитета «прихвостень» не раскрывается, в чем это 
проявляется — не ясно. Гиперболизация, утрированность предвыборной рито-
рики обусловливают некоторую сказочность повествования, сказочную струк-
туру нарратива — борьба добра со злом. Сказочность объясняет и отсутствие 
доказательств: сказка взывает к эмоциям, а не к логике. Кроме того, подача 
неочевидного и спорного утверждения в качестве очевидного и бесспорного, 
как всем известной истины, не требующей доказательств, — тоже один из 
приемов убеждения.  

 

 
Предвыборный плакат БДП воспевает «львиный рык» Нарендры Моди 
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Два других текста Агнихотри и текст Миттала объединяет иная стилистика, 
иные здесь и средства выражения. Поношение Шейха Абдуллы сводится лишь 
к перечислению негативных черт его характера и изложению предполагаемых 
авторами зловещих планов. В отношении КПИ применяются другие средства: 
Агнихотри в сатирически-издевательском тоне использует изначально хвалеб-
ное masīhā — «мессия». Миттал же в качестве выразительного средства для 
поношения избрал прием оскорбительной феминизации оппонента, т.е. индий-
ских коммунистов. Все четыре текста, несмотря на различия, объединяет глав-
ный метод политико-пропагандистской риторики. Восхваление «своих» про-
исходит за счет ассоциирования их с индийской, а точнее — с индусской ре-
лигиозно-культурной и мифологической традицией: так Моди становится 
Арджуной, его сторонники — Кришной. Поношение идейного противника 
подчеркивает его чуждость всему индийскому (в восприятии авторов — ин-
дусскому), непосредственную связь с враждебными Индии силами. Для дос-
тижения своих целей оба автора постоянно обращаются к прошлому, не слиш-
ком заботясь об элементарной исторической достоверности.  

Мифологизация и героизация используется для возвеличивания положи-
тельных героев — патриотов Индии (Нарендры Моди), демонизация — для 
характеристики сильных, достойных противников (Сони Ганди). Несерьезные 
с точки зрения автора противники вообще никакими характеристиками не на-
деляются (Рахул Ганди). Несимпатичные авторам исторические персонажи 
наделяются отрицательными личными качествами — жажда власти, бесприн-
ципность (Шейх Абдулла), недальновидность (Неру), а индийские коммуни-
сты колониальных времен подвергаются уничижению и осмеянию.  
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