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Анна Хазаре не преувеличи-
вал: у него и в самом деле 
ничего нет. Последние 35 лет 

он живет в маленькой пристрой-
ке к храму Падмавати в родной 
деревне Ралеган Сиддхи (штат 
Махараштра). Стены каморки 
окрашены в розовый цвет. В углу 
стоит железная кровать. У входа 
растет дерево священной фиги, 
под кроной которого Хазаре при-
нимает посетителей, — эдакий им-
провизированный офис.

16 апреля 2011 года Анна Хазаре 
отчитался перед налоговым ведом-
ством о материальных достижени-
ях за 74 года жизни: 1 500 долларов 
сбережений, 30 долларов налич-
ности в кармане, 7 соток семей-
ных угодий, которые возделыва-
ют младшие братья Анны, еще два 
земельных участка, подаренных 
индийской армией, Хазаре отдал 
в безвозмездное пользование одно-
сельчанам. Единственный источ-
ник доходов — армейская пенсия 
за 12 лет воинской выслуги и уча-
стие в двух военных кампаниях.

Теперь представьте себе, что 
мы обсуждаем не очередного бе-
зымянного чудака, коими полнится 
земля индийская, а самого влия-
тельного общественного и поли-
тического деятеля страны! И дело 
не только в том, что Индия — это 
почти полтора миллиарда человек, 
пятая часть населения планеты, 
а в том, что по объему ВВП она 
в два раза превосходит Россию, 
Великобританию, Бразилию 
и Францию, в полтора раза — 
Германию и вплотную приблизи-
лась к Японии (4 триллиона долла-
ров против 4,3 триллиона), занимая 
прочное пятое место в мировой 
табели о рангах. 

И вот в такой стране с поистине 
безграничным потенциалом и с та-
кими достижениями появляется 
из небытия маленький пожилой 
человечек, который буквально 
за полгода захватывает вообра-
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священной фиги 
и железной кушетки

Сергей Голубицкий

 Я чувствую 
в себе силу. 
Так всегда бывает, 
когда множество 
людей тебя 
поддерживает. 
А больше у меня 
ничего и нет. 
Я нищий. Я живу 
в храме. У меня нет 
банковского счета. 
У меня есть лишь 
одно дерево 
да лежанка 

Анна Хазаре, 
июнь 2011 года

священной фиги 
Рьiцарь

 Сегодня по дороге 
на демонстрацию нас 
остановил дорожный 
полицейский 
и предложил 
поделиться деньгами. 
В ответ я прокричал: 
«Анна Хазаре победит!» 
Полицейский 
тут же стушевался 
и дал нам проехать 
без всяких 
поборов 

Аджаб Сингх Гуджар, 
мелкий грузоперевозчик, 

август 2011 года
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жение всей нации, диктует свою 
волю правительству и парламенту, 
добиваясь исполнения политиче-
ских требований одним только... 
голоданием!

В чем же заключена власть 
Анна Хазаре?! Откуда берется 
его влияние? Каким образом еще 
год назад никому не известный 
социальный активист провинци-
ального масштаба превратился 
в общественном сознании в символ 
общенациональной революции, 
ответственный за пробуждение пас-
сионарности в самой активной ча-
сти населения — молодежи Индии? 
Попробуем разобраться.

Начнем с краткого изложения 
событий 2011 года, которые, соб-
ственно, и вывели Анна Хазаре 
в неформальные лидеры нации.

Весной индийский парламент 
подготовил для голосования ито-
говый проект закона о народных 
омбудсменах (т.н. «Джан Локпал 
Билл», Jan Lokpal Bill), который 
безуспешно пытался принять 
с 1968 года. Закон предусматривает 

создание централизованного органа 
(Локпал), независимого от испол-
нительной и законодательной вла-
сти и наделенного достаточными 
полномочиями для борьбы и ис-
коренения коррупции чиновников 
на всех уровнях власти.

Закон об омбудсменах благопо-
лучно проваливали в 1969, 1971, 
1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 
2005 и 2008 годах — вполне выра-
зительное обстоятельство, дающее 
представление о мере органическо-
го отторжения любой попытки по-
ставить под контроль негласные ис-
точники обогащения чиновничьего 
сословия у индийских властей. Вне 
зависимости от их политических 
пристрастий и риторики.

К 2011 году закон об омбудсме-
нах претерпел целую вереницу па-
фосных поправок и оговорок, в ре-
зультате которых из-под контроля 
будущего Локпала заочно было вы-
ведено 99,5% всех государственных 
управленцев. Такую версию закона 
и собирался утвердить индийский 
парламент весной 2011 года.

Именно в этот момент Анна 
Хазаре — социальный активист 
с многолетним стажем из штата 
Махараштра — объявляется в сто-
лице Дели и заявляет о готовно-
сти провести голодовку до смер-
ти, требуя от парламента ни много 
ни мало — отказаться от утверж-
дения косметической версии за-
кона о Локпале. А также создания 

смешанной комиссии, состоящей 
из действующих депутатов и пред-
ставителей независимой обще-
ственности, которая разработала 
бы проект нового закона, позволя-
ющего оказывать реальное воздей-
ствие на беспредел чиновничьего 
мздоимства.

Хазаре объявил голодовку  
5 апреля и с того дня и поныне 
занял центральное место во всех 
средствах индийской массовой 
информации. Газеты, журналы, 
твиттер, фейсбук, форумы и — 
главное! — каналы федерального 
и местного телевидения освещали 
каждый шаг, каждое слово, каж-
дое действие нового воплощения 
Махатмы Ганди. Равно как и от-
веты властей, по большей части 
конфузные и растерянные, на уль-
тиматум социального активиста.

Голодовка продлилась лишь 
три дня: 8 апреля правительство 
Индии безоговорочно приняло все 
условия, выдвинутые Анна Хазаре. 
Удовлетворенный активист пре-
рвал акцию, но тут же выдвинул но-
вый ультиматум: закон о Локпале 
в «правильной формулировке» 
должен быть принят парламентом 
не позднее 15 августа, иначе он вер-
нется и начнет голодать по новой.

Разумеется, до 15 августа ничего 
правительством и парламентом 
сделано не было. Согласительная 
комиссия никак не могла дого-
вориться об окончательной фор-
мулировке пунктов закона, и уже 
в июне сторонники Анна Хазаре, 
входящие в комиссию, стали бой-
котировать заседания, демонстри-
руя нежелание искать компромисс. 
Стало ясно, что у Анна Хазаре 
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ВВП Индии. По этому 
показателю страна, 
в которой проживает 
пятая часть населения 
планеты, вдвое 
превосходит Россию, 
Великобританию, 
Бразилию и Францию, 
вплотную приблизившись 
к Японии ($4,3 трлн)

[ ]$4 трлн 
таков сегодня

 Главная опора Хазаре — 
городской средний класс, которому 
государство требуется только для 
получения загранпаспорта и охраны 
правопорядка на улицах 
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есть собственное видение закона, 
и парламенту надлежит принять 
именно этот закон, а не какие-то 
его вариации.

В назначенный день и час ак-
тивист, окруженный группой под-
держки, снова приехал в Дели и на-
правился к месту предполагаемой 
голодовки. В этот момент власть 
совершила едва ли не самую роко-
вую ошибку: начальник столичной 
полиции якобы самолично отдал 
распоряжение об аресте Хазаре 
за несанкционированную мани-
фестацию в неположенном месте.

Радостный Хазаре был препро-
вожден в суд, где ему предложили 
заплатить выкуп до окончатель-
ного рассмотрения его дела, что — 
естественно! — Анна Хазаре тут 
же отверг. После чего отправился 
в тюрьму Тихар.

На следующий день постанов-
ление об аресте было срочно ан-
нулировано, но было уже поздно: 
Анна Хазаре заявил, что останется 
в тюрьме до победного и будет го-
лодать до тех пор, пока полиция 
не удовлетворит его потребность 
продолжить голодовку на са-
мом культовом месте столицы — 
Рамлила Майдане.

Тут же по всей стране начались 
массовые выступления в поддерж-
ку Анна Хазаре. Выступления эти 
были и раньше, начиная с апреля, 
но только теперь они приняли ка-
тастрофические для властей мас-
штабы. В первый же день было 
зафиксировано 570 манифестаций, 
на которых выступили десятки 
миллионов индусов, поддержав-
ших Хазаре в его праведной борьбе 
с государственной коррупцией.

В ответ полиция и прави-
тельство сняли все ограничения 
по проведению голодовки, и Анна 
Хазаре, уже в окружении тысяч 
сторонников, торжественно про-
следовал из тюрьмы Тихар на пло-
щадь Рамлила. Все это, разумеется, 
транслировалось в прямом эфире 
чуть ли не по всем каналам телеви-
дения, причем репортаж о шествии 
прервал в экстренном порядке за-
планированное вещание.

Правительство и парламент 
продержались целых 12 дней. 
Все то время, что Хазаре голодал 
на Рамлиле Майдане, премьер-
министр, глава партии большин-

ства — Индийского национального 
конгресса, и рядовые депутаты что-
то беспомощно лопотали об «анти-
демократичных методах борьбы 
Анна Хазаре», о «подрыве самих 
основ индийской демократии, пред-
полагающих уважение альтерна-
тивных точек зрения», о «тотали-
таризме и нетерпимости» старца 
из Махараштры, и даже о «подрыв-
ной деятельности США», которые 
с помощью Хазаре пытаются прове-
сти в Индии сценарий революции, 
опробованный ранее в 2011 году 
в Египте, Ливии и Сирии.

Все разговоры, однако, ушли 
в песок: на 12-й день парламент 
не только принял все условия Анна 
Хазаре и согласился принять к рас-
смотрению и утверждению проект 
закона о Локпале именно в форму-
лировке «команды Хазаре», но и 
подтвердил свое решение едино-
душным голосованием1.

Точка в борьбе за принятие 
закона о народных омбудсменах 
на момент написания нашей статьи 
еще не поставлена, но у меня нет 
ни малейшего сомнения, что все 
дальнейшие события будут разви-
ваться по сценарию, одобренному 
Анна Хазаре и его «командой».

Теперь, когда у читателя по-
явилась возможность в полной 
мере оценить масштаб влияния 
нашего героя и на народные массы, 
и на индийскую верховную власть, 
попытаемся восстановить генезис 
этого влияния, проанализировав 
заодно и его механику.

Начнем с самого простого — 
с биографии. Кисан Хазаре родился 
в 1937 году в пригороде Бомбея, 
в семье аптечного служащего. 
Денег не хватало даже на выжива-
ние в провинциальном Бхингаре, 
поэтому семья перебралась еще 
дальше в глубинку — в родную де-
ревню Ралеган Сиддхи. У Кисана 
было две младших сестры и еще 
четыре брата, отсюда и прозвище 
«Анна»: на языке маратхи — «стар-
ший брат».

Образование Кисана — семь 
классов начальной школы, и это 
замечательно, потому что у его бра-
тьев и сестер образования не было 
вообще никакого. Серьезной рабо-
ты у Кисана тоже не было: прода-
вал цветы на вокзале, перебивался 
случайными приработками.

Более или менее осмысленная 
карьера наметилась в 1963 году, 
когда Хазаре попал под мобили-
зацию в связи с индо-китайской 
войной. Здоровье у Кисана было 
никакое, поэтому его взяли шо-
фером. В 1975 году комиссовали 
и выписали пенсию, на которую 
Хазаре живет и поныне.

Как видите, во внешней канве 
биографии Анна Хазаре нет ни ма-
лейшей зацепки для объяснения 

социальной активности, состав-
ляющей основу последних 40 лет 
его жизни. Зато она есть в канве 
внутренней, духовной. В 1965 году 
во время индо-пакистанской вой-
ны Анна Хазаре, перевозивший 
на своем грузовике взвод сослу-
живцев, попал под обстрел, из кото-
рого вышел живым лишь он один: 
«Если Бог сохранил мне жизнь, 
значит для того была особая при-
чина. На полях сражений в Кхем 
Каране я получил второе рождение 
и отныне решил посвятить свою 
новую жизнь служению людям».

Сложно понять, каким об-
разом Анна Хазаре вывел идею 
служения из своего чудесного 
спасения, но отныне все его по-
мыслы оказались связанными с на-
следием Махатмы Ганди, Свами 
Вивекананда2 и Виноба Бхаве3 — 
его новых духовных учителей 
и кумиров.

Уволившись из армии, Хазаре 
вернулся в родную деревню 
Ралеган Сиддхи и последующие 20 
лет посвятил превращению гибель-
ного места в цветущий сад сытости 
и порядка.

Действия Анна Хазаре, направ-
ленные на возрождение Ралегана, 
наглядно демонстрируют нам его 
социальные предпочтения, по-
зволившие уже в наши дни заво-

 Премьер-министру и депутатам 
оставалось только беспомощно 
лопотать об «антидемократичных 
методах борьбы Анна Хазаре» 
и «подрыве основ индийской 
демократии» 

1 У единодушия, 
правда, 

было житейское 
обоснование: 
накануне Анна 
Хазаре заявил, 
что потребует 
публичного 
оглашения 
результатов 
голосования 
поименно — кто 
голосовал «за»,  
кто «против». 
Чтобы народ знал 
всех своих героев. 
Разумеется, 
депутаты решили 
не рисковать.

2 Индийский 
философ 

и общественный 
деятель XIX века.

3 Общественный 
деятель, 

последователь 
Ганди, 
разработавший 
теорию и практику 
возрождения 
индийской 
деревни.
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евать сердце всей нации. Хазаре 
начал с того, что полностью за-
претил потребление алкоголя 
и самогоноварение.

Заслуживает особого внима-
ния инструмент принуждения, 
избранный Анна Хазаре для пре-
творения своих замыслов, — грам 
сабха, всеобщая народная сходка. 
Приоритет грам сабха первым ут-
вердил не Хазаре, а сам Махатма 
Ганди, однако Хазаре развил идею 
своего учителя, противопоставив 
грам сабха грам панчайят, собра-
нию народных представителей.

Это очень важный момент, 
объясняющий легкость, с которой 
Анна Хазаре годы спустя будет 
диктовать свою волю индийскому 
парламенту, а последний, вроде как, 
и должен воплощать в себе идею 
демократии и народной воли. Ан 
нет! Обвинения в подрыве индий-
ской системы народовластия Анна 
Хазаре отвергает на том основании, 
что он отстаивает решения грам 
сабхи, следовательно — самого на-
рода в наиболее адекватном и пол-
ном выражении, действующего без 
посреднических форм и выборных 
представительств (на локальном 
уровне — грам панчайат, на госу-
дарственном — Сансад, индийский 
парламент).

Разумеется, Хазаре совершает 
логическую подмену, поскольку, 
голодая в индийской столице, 
он формально отстаивает взгля-
ды в лучшем случае грам сабхи 
родной деревни Ралеган Сиддхи, 
но никак не всеиндийского на-
родного собрания. В то время как 
индийский Сансад, пусть и опосре-
дованно — через институт депутат-
ства, все же является порождением 
волеизъявления сотен миллионов 

избирателей. Как раз эту подме-
ну приоритетов вменяют в вину 
Анна Хазаре многие видные ин-
дийские правозащитники и неза-
висимые общественные деятели, 
что, впрочем, очень мало смуща-
ет Анна и его сторонников, кои, 
как показали события минувшего 
лета, тоже исчисляются сотнями 
миллионов.

Опираясь на решение местной 
народной сходки, Анна Хазаре ввел 
«сухой» закон в родной деревне 
самым жестким и решительным 
образом. Большинство винотор-
говцев благоразумно закрыли свои 
шинкарни добровольно, те же, кто 
не согласился, очень быстро по-
жалели: отряды «Тарун Мандал», 
молодежной дружины, которую 
Хазаре создал в Ралегане, просто 
наведались к алкогольным дис-
сидентам и разгромили их злачное 
производство.

За незаконное потребление ал-
коголя в Ралегане Сиддхи при-
менялось публичное бичевание, 
которое часто Анна Хазаре приво-
дил в исполнение собственноруч-
но («Разве мать не дает больному 
ребенку горькое лекарство, когда 
верит, что оно принесет ему спасе-
ние? Ребенку может не нравиться 
микстура, но мать все равно его 
принуждает, потому что любит. 
Мы наказываем наших пьяниц 
ради сохранения их же собствен-
ных семей»).

Идея принуждения к добру — 
вторая важнейшая составляющая 
политической доктрины Анна 
Хазаре, вызывающая в наши дни 
восторженную поддержку народ-
ных масс. Хазаре творчески развил 
практику из Ралеган Сиддхи и в од-
ном из недавних интервью призвал 
к повешению государственных чи-
новников-мздоимцев, апеллируя 
к авторитету великого бога Шивы, 
который отрубал руки ворам.

В либерально-демократической 
тусовке эта последняя концепция 
Хазаре вызывает священный ужас. 
Оно понятно: слишком уж откро-
венно «народная правда» Анна на-
поминает действия Талибана и за-
коны шариата, столь ненавистные 
правоверным индуистам. Широким 
народным массам, впрочем, реши-
мость Анна Хазаре бороться с кор-
рупцией импонирует без оговорок.

Судьба Ралеган Сиддхи сло-
жилась счастливо: следом за иско-
ренением пьянства Хазаре взялся 
за борьбу с курением и наркотиками. 
Затем наступил черед кабельного 
телевидения и прочих форм «тлет-
ворного идеологического влияния» 
чуждых сил. Затем — добровольно-
принудительной висектомии (для 
контроля за рождаемостью).

В конце концов родная деревня 
Хазаре явила собой образец чи-
стоты, порядка, нравственности 
и сытости. Добавьте сюда запрет 
на ростовщичество, искусно про-
веденную ирригацию еще вчера 
безжизненных земель, создание 
действующей системы местного 
образования и здравоохранения, 
а также учреждение зернового фон-
да, из которого в голодные годы 
любой житель деревни может удов-
летворить свои посевные нужды, 
и вы получите картину народного 
рая на земле.

Именно этот народный рай 
и дает Анна Хазаре моральное 
право диктовать свою тоталитар-
ную волю парламенту. Чисто фор-
мально ситуация, конечно, смо-
трится парадоксально. Во-первых, 
Индия — все-таки не Китай, а офи-
циально признанная самая большая 
в мире демократия. Демократия 
полноценная, выстроенная на об-
разцово-показательной британской 
модели — с мощным парламен-
том, институтами местного само-
управления, безупречным сводом 
законов, жестким разделением всех 
ветвей власти. Разумеется, не обхо-
дится без традиционно азиатских 
изъянов в виде неизбывной кор-
рупции и местного байства, но сути 
политического устройства страны 
это не меняет.
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полторы тысячи долларов 
накоплений, да жалкие 
гроши на текущие 
расходы. Вот и весь 
капитал Хазаре, этого 
нового идола крепнущего 
индийского среднего 
класса

[ ]7соток  
семейных угодий

 Власть совершила 
роковую ошибку: начальник 
столичной полиции отдал 
распоряжение об аресте Хазаре 
за несанкционированную 
манифестацию в неположенном 
месте 
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Нас в этом контексте больше 
всего сейчас интересует не столь-
ко сама индийская демократия, 
сколько ее отношения с населени-
ем страны. Индийский парламент 
упрекают в неприличной крими-
нальности: среди депутатов послед-
него созыва более 150 имеют уго-
ловное прошлое, причем 70 из них 
проходили по статьям об убийствах 
и изнасилованиях. Веселая картин-
ка, ничего не скажешь. Хотя и зна-
комая до боли. Главное, однако, 
не криминальность, а процедуры. 
И эти процедуры безупречны: де-
путаты не крали голосов, не под-
тасовывали результаты выборов, 
а, напротив, попали в Сансад в ре-
зультате едва ли не единодушного 
голосования своих избирателей.

Какие же могут быть у Анна 
Хазаре и — берем шире — индийцев 
претензии к своему родному парла-
менту и своим родным депутатам?! 
Не с луны же последние свали-
лись. Как раз напротив: являются 
плотью от плоти индийского на-
рода, этим народом и выбранные. 
Кто же тогда поддерживает Анна 
Хазаре в борьбе с парламентом? 
Откуда берутся эти миллионы 
сторонников?

Начнем с мусульман и далитов 
(неприкасаемых): ни те, ни другие 
Анна Хазаре в борьбе с централь-
ной властью не поддерживают, 
о чем неоднократно заявляли мно-
гочисленные представители обе-
их общин! Далиты и мусульмане 
считают, что Анна Хазаре выражает 
интересы индуистских национали-
стов и сторонников сохранения ка-
стовой системы. У далитов, к тому 
же, есть полные основания любить 
и лелеять власть, десятилетиями 
сохраняемую в руках Партии наци-
онального конгресса, поскольку эта 
власть традиционно осыпала касту 
неприкасаемых субсидиями и все-
ми мыслимыми и немыслимыми 
формами социальной поддержки 
и защиты.

Индийская беднота (из полно-
ценных каст — шудр, вайшьев 
и кшатриев) также благодарна 
властям за беспрецедентное под-
держание низких цен на основ-
ные продукты питания, одежду, 
медицину, образование и проч. Их 
привязанность к Анна Хазаре огра-
ничена чисто мифологическими 

мотивами: один из нас, простой 
человек, бедняк, а вот набрался 
же смелости сказать «нет» властям 
предержащим, и тому подобные 
мифологемы.

У богатого сословия с властью 
заключен давний и цветущий ма-
тримониальный союз. Собственно 
он и лежит в основе всех корруп-
ционных скандалов, сотрясающих 
страну десятилетиями. Богатые 
дают чиновникам на лапу, чиновни-
ки выдают богатым эксклюзивные 
бизнес-лицензии. Богатые стано-
вятся миллиардерами, чиновни-
ки — скромнее, миллионерами. 
По этой олигархической схеме шло 
обогащение практически всех се-
мейных кланов в 70–80–90–е годы.

Сегодня богатое сословие 
Индии пытается примазаться 
к движению Анна Хазаре, но с од-
ной-единственной целью — обе-
зопасить свое будущее, ну и засве-
титься на каналах федерального 
телевидения в окружении звезд 
Болливуда и большого спорта, так-
же выражающих восторженную 
поддержку Анна Хазаре.

Итак, остается последняя сила, 
с которой, как мы сейчас убедим-
ся, и связано восхождение Анна 
Хазаре: городской средний класс. 
Эта наиболее активная в жизнен-
ном самоутверждении и самореали-

зации часть населения испытывает 
нужду в государстве исключитель-
но в двух случаях: при получении 
загранпаспорта и для охраны 
правопорядка на улицах. Ни для 
каких субсидий либо бизнес-ге-
шефтов среднему классу государ-
ство не нужно. Не удивительно, что 
максимальный заряд неприятия 
коррумпированности чиновни-
чества и презрения к уголовным 
связям парламентариев несет в себе 
именно городской средний класс, 
который и выступил главным про-
моутером Анна Хазаре.

Каким образом? Очень про-
стым: связями и прямым влиянием 
в средствах массовой информации, 
в первую очередь — на телевидении 
и в прессе федерального уровня. 
Именно средний класс обеспечил 
феноменальное по размаху освеще-
ние всех акций провинциального 
голодовщика не только в Индии, 

 Во внешней канве биографии 
Хазаре нет ни малейшего объяснения 
его социальной активности.  
Зато она есть в канве внутренней, 
духовной 
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но и во всем мире. В прямом смыс-
ле слова за одну ночь Анна Хазаре 
превратился из деревенского ак-
тивиста в звезду нации междуна-
родного влияния.

Нам осталось лишь добавить два 
заключительных штриха к картине. 
Во-первых, если мы абстрагиру-
емся от конкретного наполнения 
протеста Анна Хазаре политиче-
ским и социальным контекстом, 
то получим весьма яркое проявле-
ние индийской пассионарности: 
и сатьяграха4, и голодания до смер-
ти, и парадоксальное соединение 
любви и одновременно ненависти 
к властям предержащим — все это 
формы и признаки высшего поли-
тического здоровья нации и залог 
будущей лабильности политиче-
ской жизни Индии. Ничего луч-
шего для страны, претендующей 
в ближайшие полвека взять на себя 
роль мирового лидера в экономике 
и политике, и не придумаешь.

Штрих второй: сам закон о на-
родных омбудсменах. Надежды, 
возлагаемые Анна Хазаре и его 
сторонниками на Локпал как 
действенный инструмент борьбы 
с коррупцией, конечно же, наи-
вны и иллюзорны. По той простой 
причине, что в Локпал будут из-
бираться не инопланетяне, а все 
те же индусы, что идут в большую 
политику и парламент. А значит, 
сотрудники Локпала будут так 
же замечательно воровать и брать 
бакшиш. Не говоря уж о том, что, 
будучи технически неконститу-
ционным образованием, постав-
ленным над исполнительной 
и законодательной властью и на-
деленным почти неограниченной 
властью (в проекте Анна Хазаре, 
который скорее всего и примет 
парламент), Локпал имеет все 
шансы превратиться если не в 
опричнину и НКВД, то в оруэл-
лианское Министерство Правды. 

Остаются, конечно, альтерна-
тивные меры из запасника Анна 
Хазаре: массовые отрубания рук 
и повешения, но как-то не особен-
но вяжется это с Индией и больше 
подходит для Китая, Пакистана 
и Афганистана. Индия всегда была 
и останется страной сатьяграхи 
в политике, и в этом ее величие 
и сила.

 Обвинения в подрыве 
индийской системы народовластия 
Хазаре отвергает на том основании, 
что он отстаивает решения самого 
народа, без посредников 

4 «Путь 
правды» — 

концепция 
мирного 
сопротивления 
и достижения цели, 
разработанная 
Махатмой Ганди 
на основе древних 
индуистских 
традиций — 
ахимсы, дхармы 
и проч.


