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 В статье рассматриваются перспективы адаптации достижений вызывающего большие споры 
направления постколониализма (постколониальной теории) в исследованиях истории Индии. 

Цель статьи – выявление перспектив постколониальных исторических исследований на примере 
истории Индии. 

Материал и методы. Использованы передовые материалы современной историографии 
истории Индии, а также достижения постколониальной теории. Были применены традиционные и 
инновационные методы исследования, в частности дискурс-анализ и герменевтика, позволившие 
лучшим образом понять язык современной гуманитарной науки. 

Результаты и их обсуждение. Постколониальные исторические исследования сегодня 
вынуждены противостоять острой критике. Выделяются основные стороны критики возможностей 
построения постколониальной историографии. Данная критика представлена, с одной стороны, 
указаниями на излишнюю обобщенность колониализма в постколониальной интерпретации и, с 
другой – неприятием игнорирования постколониализмом сложности доколониального периода. 
Однако работа постколониализма сосредоточена на ином эпистемологическом уровне, 
касающимся связности исторического нарратива. Постколониализм позволяет преодолевать в 
историческом рассказе об Индии скованность императивом линии авторитарного исторического 
времени, не рассматривать одни элементы как признаки отсталости, неразвитости, а другие как 
ориентиры уходящих вперед развитости и успеха. 

Деконструкция связности исторического нарратива может доходить до потери контакта между 
отдельными выражениями во фразе, как это происходит у Г. Спивак, которая перенасыщает свою 
работу метафорами из психоанализа и постмодернистскими терминами. 

Заключение. Исторические исследования, выведенные на уровень эпистемологии рассказа, 
необходимы для экономического, политологического, социологического изучения современной 
Индии, за которой прочно закреплен стереотип развивающейся страны, догоняющей развитые 
регионы мира. 
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The article discusses the prospects for adapting the achievements of post-colonialism (postcolonial 

theory), which causes great controversy, in the historical studies of India. 
The article aims at identifying prospects of postcolonial historical studies based on the example of 

history of India. 
Material and methods. The advanced materials of modern historiography of the history of India, as 

well as the achievements of postcolonial theory were used. Traditional and innovative research methods 
were applied, in particular discourse analysis and hermeneutics, which made it possible to better 
understand the language of modern humanities. 

Findings and their discussion. Today postcolonial historical research has to confront sharp criticism. 
The main aspects for criticism of the possibilities of building postcolonial historiography are highlighted. 
This criticism is presented, on the one hand, by indications to an excessive generalization of colonialism 
in a postcolonial interpretation and, on the other hand, by unacceptance of the postcolonial rejection of 
the complexity of the pre-colonial period. However, the main work of postcolonialism is focused on a 
different epistemological level regarding the coherence of historical narrative. Postcolonialism allows us 



to overcome the constraint of the imperative of the line of authoritarian historical time in the historical 
narrative about India, not to consider some elements as signs of backwardness, non-development, and 
others as landmarks of development and success that lie ahead. 

The deconstruction of the coherence of historical discourse can go as far as losing contact between 
individual expressions in a phrase, as it happens with G. Spivak, who oversaturated her work with 
metaphors from psychoanalysis and postmodern terms. 

Conclusion. Historical research, brought to the level of the epistemology of the narrative, is necessary 
for the economic, political, sociological study of contemporary India, which is firmly entrenched in the 
stereotype of a developing country, catching up with developed regions of the world. 
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