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Тема: Индия во второй половине XX - начале XXI веков 

 

Прочтите текст и ответьте на вопросы, выделенные в тексте. 

 

1. Предоставление независимости и раздел страны. 

В годы Второй мировой войны в Индии усилилась борьба за независи-

мость. Ведущая политическая партия страны — Индийский национальна 

конгресс (ИНК) — начала кампанию гражданского неповиновения. ИНК при-

звал не участвовать в военных действиях на стороне англичан. Кампания 

была подавлена властями. Однако тяготы военного времени истощил терпе-

ние населения, и Индия оказалась на грани революции. Летом 1945 г. в круп-

нейших городах Индии вспыхнули восстания. 

 В начале 1946 г. в Индии с согласия колониальных властей прошли 

выборы в Законодательное собрание. Большинство получила партия ИНК, 

которая и сформулировала временное правительство страны. Но те провин-

ции и княжества Индии, где преобладало мусульманское население, отказа-

лись признать власть ИНК. Действовавшая на этих территориях партия — 

Мусульманская лига — объявила о начале борьбы за создание исламского 

государства. 

В 1947 г. Великобритания предоставила независимость Индии. Единая 

прежде колония разделялась по религиозному признаку на два государства 

— индуистскую Индию и исламский Пакистан, — которые получали статус 

доминионов. Между Индией и Пакистаном немедленно началась война из-за 

спорных пограничных территорий — княжеств Джамму и Кашмир. Она пре-

кратилась в 1949 г. после вмешательства ООН. Спорные земли были разде-

лены между Индией и Пакистаном. 

В 1950 г. в Индии приняли конституцию. Правящей партией стала 

ИНК, которую до своей смерти в 1964 г. возглавлял Джавахарлал Неру, затем 

— его дочь Индира Ганди, после — её сын Раджив Ганди. 
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Объясните тот факт, что освобождение Индии от колониальной за-

висимости произошло относительно мирным путём, а раздел страны на 

два государства сопровождался вооружёнными конфликтами. 

2. Особенности политики модернизации. Условия, в которых Индии 

предстояло решать задачи модернизации, отличались крайней сложностью. 

Единый хозяйственный комплекс, сложившийся за время британского гос-

подства, оказался разорван. Многие важные для Индии предприятия и плодо-

родные земли оказались на территории Пакистана, отношения с которым 

были напряжёнными. В Индии проживали сотни народностей, каждая со 

своей культурой, обычаями и традициями. В состав страны входили как 

штаты с демократической формой правления, так и полунезависимые княже-

ства. 

Поэтому ИНК после освобождения страны проявлял большую осто-

рожность в проведении преобразований. В то же время он пытался преодо-

леть наиболее архаичные формы общественной жизни. Согласно конститу-

ции 1950 г. уравнивались в правах представители высших и низших каст к 

последним принадлежало три четверти населения). 

Была подорвана основа феодальных порядков. Арендаторы получили 

возможность выкупа обрабатываемых ими земель. Землевладельцы лишались 

права собирать налоги с крестьянства. Однако правительство не разрушало 

традиционного сельского уклада. Сохранялись общины с их натуральным и 

полунатуральным хозяйством. 

Бывшая собственность колониальных властей стала базой государ-

ственного сектора экономики. Это железные дороги, энергетика, основные 

промышленные и военные предприятия, ирригационные сооружения. Вводи-

лась система пятилетних планов. Индия использовала техническую помощь 

СССР — в частности, для создания металлургической промышленности. 

В 1960-е гг. были национализированы крупнейшие банки, оптовая тор-

говля, введены дополнительные ограничения на максимальный размер зе-

мельных владений. 
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Власти не допускали взрывоопасного расслоения общества на очень 

бедных и очень богатых. Правительство придерживалось продуманной поли-

тики модернизации. Государственные инвестиции направлялись в перспек-

тивные секторы экономики. Проводилась протекционистская политика, её 

цель состояла в защите отечественных производителей путём повышения по-

шлин на импортную продукцию. 

Результатом стало формирование многоукладной экономики. Усложни-

лась социальная структура общества. Значительно возросла численность 

населения, занятого в промышленности. Были построены города-гиганты ев-

ропейского типа, появились центры современного производства и науки. Ин-

дия самостоятельно овладела технологией производства ядернго оружия и 

ракетной техники. Она стала третьей страной мира (после США и Японии), 

создавшей сверхмощные компьютеры. 

В результате «зелёной революции» — использования новых сортов 

зерна и внедрения современных приёмов земледелия — Индия с середины 

1970-х гг. обеспечивает себя продовольствием. Передовые технологии в г ро-

дах соседствуют с натуральным хозяйством в деревнях, хотя и там сложи-

лись отдельные центры современного аграрного производства. 

До трети взрослого населения Индии неграмотно. Но именно сельское 

неграмотное и малограмотное население, а не малочисленный пока средний 

класс является гарантом социально-политической стабильности. Не стремя-

щееся к постоянному повышению уровня жизни, традиционно консерватив-

ное крестьянство поддерживает ту партию или лидера, к которому оно при-

выкло. Показательно, что ИНК впервые шился власти, проиграв выборы 1977 

г. после того, как его лидеры начали добиваться сокращения рождаемости. 

Сельские избиратели расценили подобные шаги как покушение на традици-

онные устои жизни. С точки зрения правительства, подобные меры были 

необходимы, так как численность населения страны превысила 1 млрд чело-

век. 



4 
 

Утрата власти ИНК оказалась непродолжительной. В 1978 г. эта ста-

рейшая партия Индии раскололась. Часть её членов, во главе с И. Ганди, со-

здала партию ИНК(И), добавив к её названию начальную букву имени ли-

дера. В 1979 г. ИНК(И) вернул себе власть. 

Успехи индустриального развития, повышение образовательного 

уровня обусловили рост численности среднего класса — мелких хозяев го-

рода деревни, интеллигенции. Средний класс стал социальной базой немно-

гочисленных, действующих на уровне штатов политических партий. Они 

обьединились с отколовшимися от ИНК группировками, враждебными клану 

Ганди. В 1988 г. был создан серьёзный противовес ИНК(И) — партия Джа-

ната дал (ДД). Ещё раньше, в 1980 г., оформилась стоящая на позиции тради-

ционных для Индии религиозно-общинных ценностей Бхаратия джаната 

парти (БДП). 

Придя в 1998 г. к власти, БДП приняла меры для поддержки предпри-

нимательской деятельности и привлечения капиталов из-за рубежа. 

На фоне весьма скромных успехов в экономике, пострадавшей от эко-

номического кризиса 1997 г. в странах Азии, в 2004 г. к власти вернулась 

ИНК(И). Её возглавила Соня Ганди — вдова Р. Ганди (убит в результате по-

кушения), итальянка по происхождению. Однако С. Ганди отказалась стать 

премьер-министром. Этот пост занял Манмохан Сингх, популярный в стране 

экономист и политик. 

1. По тексту пункта составьте развёрнутый план, раскрыв в нём 

политические, экономические, социальные и другие особенности поли-

тики модернизации в Индии. 

2. Каковы, по вашему мнению, бесспорные успехи Индии на пути 

модернизации? Благодаря чему они были достигнуты? 

3. Внешняя политика. В годы «холодной войны» Индия придержива-

лась политики неприсоединения, будучи одним из основателей этого движе-

ния. Тем не менее у неё сохраняются напряжённые отношения с Пакистаном 

из-за спорных приграничных территорий. 
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В 1965 г. в пустынных приграничных районах Индии и Пакистана, где 

между странами отсутствует чёткое разграничение, вспыхнули боевые дей-

ствия. Одновременно началась война из-за Кашмира. В 1966 г. при посредни-

честве СССР стороны договорились отвести войска на исходные позиции. 

В 1971 г. причиной очередной войны между Индией и Пакистаном стал 

кризис в Восточном Пакистане. Восстание в этой густонаселённой и одной из 

самых бедных в мире провинций вызвало многомиллионный приток бежен-

цев в Индию. Последовал военный конфликт. Индийские войска заняли тер-

риторию Восточного Пакистана, который был провозглашён независимым 

государством Бангладеш. 

С 1998 г. индо-пакистанское противостояние стало ядерным. И Индия 

и Пакистан провели испытания ядерного оружия. Ими созданы средства его 

доставки — ракеты с дальностью полёта в несколько сот километров. 

К началу XXI в. Индия пришла с бесспорными достижениями и слож-

ными проблемами. По своим ресурсам, уровню технологического развития 

страна имеет все шансы превратиться в одну из сверхдержав. В то же время 

перед ней стоят большие трудности. Это неравномерность в развитии шта-

тов, рост числа межэтнических и религиозных конфликтов, низкий уровень 

жизни. К 2000 г. по производству ВВП на душу населения Индия уступала 

США в 15 раз. 

Охарактеризуйте особенности внешней политики Индии. 

1) Какие факторы дают основания считать, что Индия имеет 

большие перспективы развития в XXI в.? 

2) В каких сферах, по вашему мнению, Индия добьётся успехов ми-

рового значения? 

3) Какие проблемы ждут Индию на пути модернизации в ближай-

шее десятилетие? 

4) Каковы перспективные направления сотрудничества Индии и 

России в начале XXI в.? 
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5) Какое место Индия занимает в современном мире? Что влияет 

на формирование внешнего образа этой страны? 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его отправки 

по электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




