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 На рубеже XX–XXI вв. в связи с возникно-
вением очагов напряженности на различных 
континентах вопрос о принципах демократиче-
ского устройства государства не раз поднимал-
ся политическими лидерами ряда стран. Отход 
от идей демократии и свободы в пользу теокра-
тии и авторитаризма, к примеру,  наблюдается в 
Иране после победы исламской революции, Па-
кистане, странах Африки, в том числе и север-
ной, после победы «цветных революций».  

Именно поэтому прогрессивное мировое со-
общество все чаще обращается к идеям М. Ган-
ди как к одному из наиболее харизматичных 
представителей своего времени, добившегося 
победы демократических идеалов и ценностей 
мирными способами в крупнейшей стране Юж-
ной Азии. Индия после Ганди представляет со-
бой яркий пример на международной арене, где 
после освобождения от колониального гнета де-
мократическая система утвердилась, а не рухну-
ла, как в других бывших колониях Британии. 

Знакомство М. Ганди с историческими и 
культурными традициями России состоялось в 
основном через изучение трудов Льва Толстого. 
«Россия в лице Толстого дала мне учителя, ко-
торый предоставил теоретическую основу мое-
го ненасилия», – писал позднее Ганди [2, с. 34]. 
Исторически российско-индийские отношения 
характеризуются как дружественные, многовек-
торные, проверенные временем. Советский Со-
юз одним из первых признал Индию как неза-
висимое государство. Размышления М. Ганди о 
положении Индии на международной арене в 
будущем мироустройстве заложили основу 

принципа «неприсоединения», движения, пред-
полагающего отказ от участия в военно-
политических блоках, получившего в научной 
литературе название политики позитивного 
нейтралитета [3, т. 17, c. 498, п. 1482]. Данная 
концепция распространена среди ряда госу-
дарств и занимает свое законное место на со-
временной политической карте мира. 

Идеи М. Ганди о самоуправлении, подроб-
ный анализ которых приведен ниже, нашли свое 
отражение в сложном федеративном устройстве 
Индии, с четким разграничением полномочий 
между властями штатов и центром в Нью-Дели. 
Учение Ганди о свободном обществе обеспечи-
ло развитость демократической платформы в 
Индии: многопартийности, честных выборов, 
свободной прессы.  

Российско-индийское взаимодействие в во-
просах построения многополярного мира, раз-
вития двухсторонних контактов неуклонно 
крепнет. Устойчивую динамику приобретают 
торгово-экономические и военно-технические 
отношения России и Индии. Энергетическая 
политика двух стран находит все больше точек 
соприкосновения и становится серьезным фак-
тором стабильности Южно-Азиатского региона. 
Немаловажную роль в укреплении межгосудар-
ственных связей партнеры отводят и проведе-
нию культурных обменов: года России в Индии 
и года Индии в России. Все это привлекает 
внимание научного сообщества к трудам М. Ган-
ди, переводам его работ с языка хинди на анг-
лийский и русский языки. Современная практи-
ка международных контактов на высшем уров-
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не, в условиях меняющегося мира, все чаще 
затрагивает вопросы демократии, свободы об-
щества. Важно отметить, что Россия и Индия 
пришли к идее главенства демократии путем 
длительных поисков собственного пути разви-
тия, сопровождавшегося сложными и противо-
речивыми событиями внутри своих стран.  

Анализ идей М. Ганди плодотворно скажется 
на преобразованиях как в России, так и на про-
странстве Евразии в целом. Авторы дают струк-
турированный анализ идей М. Ганди о государ-
стве, демократии, системе местного самоуправ-
ления и свободе внутри общества. Со дня смерти 
М. Ганди прошло 65 лет, однако его идеи живы и 
составляют основополагающий политический 
каркас российско-индийских отношений, прида-
ют им устойчивость развития и динамику поиска 
новых взаимовыгодных решений. 

В данной работе рассматриваются наиболее 
важные и заметные события, связанные с судь-
бой индийского народа в конце XIX – первой 
половине XX в. Покажем изменение мышления 
населения Индии, начало движения «несопро-
тивления», возглавляемого Мохандасом Ганди 
и лидерами Индийского национального кон-
гресса, его базовые концепции. Некоторым осо-
бенностям кастовой и религиозной системы 
народов, населяющих ее территорию, будет дан 
анализ с целью формирования фундамента для 
последующего объяснения устойчивости демо-
кратической платформы, на которой сегодня 
базируется эта страна. Таким образом, выявля-
ются особенности развития внутренней системы 
Индии вплоть до момента обретения независи-
мости от Великобритании в 1947 г. [4, c. 12]. 

В полночь на 15 августа 1947 г. на карте ми-
ра появились две новые страны – Индийский 
Союз и Пакистанский доминион. Индия пред-
ставляет собой многопартийную республику,  
страну с независимыми друг от друга ветвями 
власти, где с 1991 г. [5, c. 254] прослеживается 
непрерывность либерально-экономического кур-
са. Демократические преобразования в Индии 
начались не в последние годы, а задолго до об-
ретения независимости. В те времена Велико-
британия, как метрополия, проводила реформы 
постепенно, поэтапно, хотя и под нажимом ко-
лониального населения. Вопрос об особенно-
стях развития этого южно-азиатского государ-
ства в исторической динамике, его государст-
венном устройстве, отцах – основателях незави-
симой Индии важен не только для самой стра-
ны, но и для всего мира, так как по численности 
населения Индия уверенно занимает второе ме-
сто в мире после Китая. Сегодня эта цифра при-
ближается к 1.2 млрд [6]. 

История поисков истины является ключевым 
моментом в автобиографии М. Ганди «Моя 
жизнь  [7, c. 4]». Мохандас К.Г. в представле-
нии индийцев является символом свободы и 
олицетворением мирной борьбы против коло-
ниального владычества и господства расовых и 
религиозных предрассудков. Он является осно-
воположником идеи ненасильственного сопро-
тивления, получившей название «Сатьяграха1». 
Сатьяграха – это  мирное восстание, неприми-
римая борьба без злобы и выстрелов, в которой 
у людей нет иного оружия, кроме собственной 
жизни, и которую люди ведут потому, что не 
могут поступить иначе [8, p. 90]. Насилию во 
всех его проявлениях противопоставляется сила 
духа и внутренняя уверенность человека в сво-
ей правоте. По утверждению М. Ганди, ненаси-
лие не является слабостью, а, наоборот, подчер-
кивает внутреннее моральное и идейное пре-
восходство добра над злом. Человек, уверенный 
в себе, никогда не прибегнет к насилию, он спо-
собен убедить силой слова и своими поступка-
ми. В области философии учение М. Ганди 
представляет собой концепцию объективного 
идеализма, исходным принципом которой явля-
ется идея божественной реальности, отождеств-
ляемой с истиной [9].  

М. Ганди родился в 1869 г. в княжестве 
Порбандар [3, т. 6, с. 106, п. 305–306], – ныне 
штат Гуджарат на северо-западе Индии,  в се-
мье государственного чиновника. Свой путь как 
идейный и политический лидер М. Ганди начал 
в Южной Африке, где он успешно боролся с 
режимом «апартеида», ущемлением прав, сво-
бод и интересов коренного населения и индий-
ских эмигрантов. C первых дней пребывания в 
Южной Африке Ганди столкнулся с откровен-
ным расизмом, вследствие чего он объявляет 
своей жизненной целью искоренение этих по-
роков. В Южной Африке он и его сторонники 
добились от властей отмены наиболее оскорби-
тельных для индийцев законов и требований. 
Ганди, как неоднократно подчеркивалось его 
современниками, искал путь к познанию мира 
через самого себя, он много читал и размышлял 
о судьбах индийцев. 

В Индию М. Ганди вернулся уже лидером 
нации, человеком, на которого были устремле-
ны взоры индийского общества. Он разработал 
философские основы своего учения и принял 
облик индийского аскета – едва прикрытого 
одеждой, воздерживающегося от всех радостей 
жизни, – и приобрел новое имя – Махатма 
(«Великая Душа»), которое и получило в даль-
нейшем широкое распространение [4, c. 8]. Кас-
товые различия и трения, уходившие своими 
корнями в историю на несколько тысяч лет, 
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между различными слоями индийского общест-
ва с молодых лет заложили в Ганди внутренний 
протест против устаревших традиций и устоев, 
пагубно влияющих на жизнь окружающих его 
людей. Кастовая система фактически разделила 
индийское общество на закрытые группы по 
профессиональному признаку, находясь в кото-
рой с момента своего рождения человек не имел 
права сменить ее под угрозой изгнания из кас-
ты. Особенно остро стоял вопрос с кастой «не-
прикасаемых2», занимающихся тяжелым физи-
ческим трудом. Колониальная администрация в 
лице Вице-короля Индии предпочитала не вме-
шиваться в эти процессы.  

М. Ганди отмечал, что бедность, многочис-
ленные трудности и зачастую голод не были 
столь губительными для касты «неприкасае-
мых», как их социальная изоляция. На протя-
жении своей жизни М. Ганди боролся с этим 
явлением, неоднократно объявляя голодовки, 
призывая индийский народ к единству. 

Для М. Ганди ликвидация позорной системы 
«неприкасаемости» является неразрывной ча-
стью независимости Индии [10, c. 214]. В своих 
статьях он неоднократно критиковал постулаты 
ортодоксального индуизма, которые оправды-
вали существование такого социально-
религиозного явления, как «неприкасаемость». 
В результате в городе Пуна в 1932 г. между раз-
личными политическими силами был подписан 
пакт, расширяющий гарантированное предста-
вительство «неприкасаемых» в законодатель-
ных органах при  условии ликвидации для них 
отдельной избирательной курии [10, c. 216]. 
Исходя из многовекового уклада жизни индий-
ского народа и догм традиционного индуизма, 
реформа, начатая Ганди, была во многом побе-
дой здравого смысла над предрассудками. По-
литика М. Ганди в кастовом вопросе приблизи-
ла объединение расколотого по многим вопро-
сам индийского общества. 

Стоит отметить, что, вплоть до начала мир-
ного сопротивления колониальному гнету, на-
селение Индии, превышавшее цифру в 290 млн 
человек [11, c. 19], контролировалось ограни-
ченным контингентом войск и силами полиции.  
К началу XX в. сопротивление британскому 
владычеству набирало свои обороты. И хотя не 
представляло собой реальной угрозы для мет-
рополии, все же заставляло англичан считаться 
с требованиями о предоставлении Индии стату-
са доминиона, а в дальнейшем – полной незави-
симости индийскому народу. Чтобы понять са-
му суть британской политики в Индии, нужно 
учитывать факт многоконфессиональности ин-
дийцев, причем индуизм исповедует большая 
часть общества, за ним идет ислам и в порядке 

убывания сикхизм, джайнизм, буддизм и христи-
анство (в основном католичество) [12, c. 542]. 

Успех кампаний М. Ганди и его идейной 
пропаганды во многом объясняется сравнитель-
ной либеральностью британского колониально-
го режима. «Существовала свободная пресса, с 
1879 г. не было цензуры» [10, c. 9]. Именно по-
этому его действия приобретали широкую огла-
ску как в самой Индии, так и в метрополии. Ос-
новной упор Ганди и его сподвижников был на 
аппеляцию к международному общественному 
мнению, что наносило урон престижу Велико-
британии как демократической стране.  

Индийский национальный конгресс (ИНК [3, 
т. 10, c. 192, п. 562]), попытавшийся объединить 
под своими знаменами все население Индии, 
вскоре столкнулся с противодействием Му-
сульманской лиги, которая выступала за со-
трудничество с Великобританией и за создание 
мусульманского государства на тех территори-
ях Индии, где мусульманское население преоб-
ладало. Принцип Британской империи «Разде-
ляй и властвуй» неоднократно применялся в 
борьбе метрополии с сепаратистскими требова-
ниями своих колоний. Обращение М. Ганди и 
лидеров ИНК к индуистским ценностям от-
толкнули от Конгресса Мухаммада Али Джин-
ну, руководителя Мусульманской лиги и в кон-
це концов раскололи национальное движение на 
индусское и мусульманское.  

В 1936 г. Великобритания была вынуждена 
пойти на дальнейшие уступки и на выборах в 
региональные органы самоуправления победил 
Индийский национальный конгресс (ИНК). В 
1942 г. Конгресс принял решение о начале дви-
жения Quit India3 (дословно «вон из Индии»), 
что привело к аресту политических лидеров и 
началу широкого массового движения, полу-
чившего название «Августовская революция» 
[13, p. 258]. Позиция М. Ганди, основанная на 
религиозной терпимости и политике ненасилия, 
с трудом объединяла две несовместимые части 
индийского общества. Массовое движение вы-
шло за рамки учения Карамчанда Ганди. 

После завершения Второй мировой войны 
вопрос о независимости был поднят снова, и в 
1947 г. из территорий Британской Индии выде-
лилось два государства: Индийский Союз и Па-
кистанский доминион (территории нынешнего 
Пакистана и Республики Бангладеш). Массовые 
конфликты на религиозной почве потрясли Ин-
достан. Раздел Британской Индии фактически 
символизировал крах гандистских идей. Через 
несколько лет выяснилось, что и идеи Джинны 
также оказались невостребованы мусульман-
ским обществом Пакистана. Несмотря на все 
попытки Ганди установить и укрепить друже-
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ские отношения между представителями двух 
религий, его религиозность и апелляция к ин-
дуизму в конечном счете привели к разрыву 
между индусами и мусульманами. Мохандас 
Карамчанд Ганди был убит религиозным фана-
тиком праворадикальной индусской организа-
ции, посчитавшей себя преданной результатами 
политики Махатмы. «Ганди, как один из наибо-
лее выдающихся политических лидеров Индии,  
безусловно, оставил глубокий след в истории 
Индии» [14]. 

В своих философских воззрениях М. Ганди 
рассматривает саму сущность государства как 
следствие цивилизации, основанной на насилии 
и социальном принуждении, которое, в свою 
очередь, затрагивает сферу материальных благ 
и ценностей: «Государство представляет наси-
лие в концентрированной и организованной 
форме. У человека есть душа, но поскольку го-
сударство – бездушная машина, оно никогда не 
может быть отделено от насилия, которому оно 
обязано самим своим существованием» [15].    
М. Ганди признает, что проявление насилия 
неизбежно там, где наличествует любая форма 
общественной организации: «…Человек не мо-
жет полностью освободиться от химсы, то есть 
от насилия. Пока он член общества, он не мо-
жет не участвовать в химсе, которую порождает 
само существование общества» [7, c. 164]. Од-
нако в своих дальнейших размышлениях,        
М. Ганди очерчивает путь выхода из химсы, 
преодоления внутренней вражды  и насилия к 
окружающим через ненасильственное общество 
внутри государства.  

Следует вместе с тем отметить, что в своих 
философско-правовых сентенциях о «государ-
ственном принуждении» Ганди ничуть не ори-
гинален. Абсолютно та же мысль звучит и у 
В.И. Ленина в его ставшими уже классическими 
работах: «О государстве» и «Государство и ре-
волюция». Другое дело, что В.И. Ленин отнюдь 
не демонизирует государство и не пытается от-
править его «на свалку истории», как его со-
временники-анархисты – П.А. Кропоткин и 
М.А. Бакунин. В.И. Ленин говорит о необходи-
мости перенастроить этот «аппарат насилия» на 
службу пролетариату. (А на самом деле узкому 
кругу большевистских лидеров.)  Более того, в 
своих последующих работах, будучи уже Пред-
седателем Совета народных комиссаров РСФСР 
и СССР,  он теоретически обосновывает и реали-
зует на деле установку на максимальное самовы-
ражение государства именно как аппарата наси-
лия и даже террора. И целая плеяда националь-
ных лидеров левого толка: Мао Цзедун, Ким Ир 
Сэн, Хо Ши Мин и другие последуют за Лени-
ным, легально и, в общем-то, легитимно, по-

средством государства, уничтожая  и своих по-
литических противников, и просто население.  

Идеи М. Ганди о государстве являются от-
части анархическими. Ненасилие же проявляет-
ся в том, что Ганди не признает допустимым 
насильственное, революционное уничтожение 
государства или форму протеста с оружием в 
руках. Следуя принципу ненасилия, он уверен, 
что государство само на какой-то стадии разви-
тия перестанет существовать, уступив место 
ненасильственному самоорганизованному об-
ществу. О своих идеях он писал: «Я бросаю но-
вый свет на многие старые истины» [10, c. 204]. 
И воплощение этих идей мы уже видим, прежде 
всего в ряде скандинавских стран, да и в Евро-
союзе в целом.   

Согласно учению М. Ганди об утопичном, 
ненасильственном обществе, оно функциониру-
ет через органы местного самоуправления, а 
затем и без государственного регулирования. 
Карамчанд Ганди в своей автобиографии пи-
шет, что этот путь можно условно подразделить 
на три этапа, успешное достижение каждого из 
них приближает индийцев к идеальному, нена-
сильственному обществу. На первом этапе го-
сударство, базируемое на насилии и принужде-
нии, приобретает элементы ненасильственного 
государства, которое на втором этапе переходит 
к ненасильственной демократии. Апогеем этой 
социальной трансформации является полный 
отказ от насилия, что, в свою очередь, неми-
нуемо приведет к анархическому обществу не-
насилия. Однако в своих записях М. Ганди не 
расписывает это подробно, а лишь намечает 
общие рамки переходов. При этом он не мог 
просчитать все варианты развития событий и 
то, каким станет общество и его динамика от-
ношений с соседними государствами.  

Этот подход объясняется тем, что М. Ганди 
уделял большее внимание не формам будущего 
свободного общества, а методам его достижения 
и принципам построения. Достижение результа-
та мирными, бескровными методами важнее са-
мого итога сатьяграхи. Существующее ныне го-
сударство является, по мнению Ганди, точкой 
начала. В нем люди напрямую будут участвовать 
в определении законов свободного, самоуправ-
ляемого общества.  Это общество, при взаимо-
действии с другими обществами, осуществляет 
поддержание своей независимости и самостоя-
тельности мирными методами.  

Размышления М. Ганди об экономической 
самостоятельности проявились в политике Сва-
деши, что нашло свое отражение в покупке на-
циональных продуктов, бойкоте всего ино-
странного и  импортируемого на территорию 
Индии. Свадеши подразумевает, с одной сторо-
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ны, поощрение мелко-кустарного производства, 
развитие предпринимательства и ограничение 
вмешательства государства в экономику – с 
другой. Политика Свадеши в своей первона-
чальной трактовке опиралась на бойкот ино-
странных текстильных товаров, возрождении и 
развитии ручного прядения с целью самообес-
печения индийцев национальной одеждой. Ана-
лизируя записи самого Махатмы, можно прийти 
к выводу, что целью своей деятельности он счи-
тал не просто достижение Индией независимо-
сти, но построение в ней общества всеобщего 
благоденствия4. 

Особое место в своей теории М. Ганди уде-
ляет вопросу самоуправления. Он считал, что, 
организуя мирные демонстрации и петиции на 
имя правительства Британской империи, можно 
добиться расширения политических прав и сво-
бод, расширить индийское самоуправление. 
Махатма понимал, что лишь ненасильственное 
сопротивление может привести к успеху. Уча-
стники сатьяграхи не отвечают на провокации и 
оскорбительные выпады в свой адрес, так как 
ощущают свое моральное превосходство над 
противником с его методами насилия. Любые 
столкновения, бунты и мятежи развязали бы 
руки местной колониальной администрации, 
что позволило бы подавить мятеж с привлече-
нием армии. Ненасильственная борьба индий-
ского народа, или сатьяграха, нашла свое отра-
жение в виде несотрудничества и гражданского 
неповиновения. Успех избранного М. Ганди пу-
ти ненасилия был связан отчасти с тем, что его 
противники в конце концов были вынуждены 
спросить себя, соответствует ли их поведение их 
собственным нравственным убеждениям. 

«Несотрудничество заключалось в отказе от 
титулов, пожалованных британской админист-
рацией на местах, а также в неучастии в заседа-
ниях англо-индийских комиссий и прави-
тельств, где индийцы практически не были 
представлены» [3, т. 6, с. 107, п. 308]. Граждан-
ское неповиновение, как мирный способ борь-
бы, заключалось в несоблюдении отдельных 
законов Британской империи на территории 
Индии, в проведении политических забастовок 
(харталов) и в отказе от уплаты сборов и пода-
тей. Отличительной чертой ахимсы было ис-
креннее желание и стремление разрешить воз-
никающие конфликты, а также социальные про-
тиворечия путем переговоров и взаимных усту-
пок. Сам термин подразумевает самоконтроль, 
поведение, которое базируется на принципе 
ненанесения вреда окружающим. 

М. Ганди верил в то, что демократия и само-
управление не могут быть разработаны и навя-
заны «сверху», народ должен достигнуть их 

сам: «Никакие постановления на бумаге никогда 
не дадут нам самоуправления. Никакие речи не 
сделают нас способными к самоуправлению. 
Только наши собственные действия сделают нас 
способными к самоуправлению»[16, c. 461].  

Под независимостью в политическом смысле 
М. Ганди понимал свободу в проводимой поли-
тике, отсутствие колониального гнета и любых 
ограничений на территории Индии со стороны 
иностранного государства: «Там, где управле-
ние в иностранных руках, что бы ни приходило 
к народу, идет сверху, и поэтому он становится 
все более и более зависимым»[17, c. 87].  

М. Ганди рассматривал независимость не 
только в политической плоскости, но и эконо-
мической, социальной и идейной. В окружаю-
щем мире, наполненном различными идеологи-
ческими течениями, Индия должна сохранять 
самоидентичность. Модель управления госу-
дарством должна базироваться на националь-
ных интересах.  

 М. Ганди понимает ненасильственное госу-
дарство как духовную деревенскую общину с 
элементами свободы, самоуправления и демо-
кратии, где она сама осуществляет контроль над 
властными надстройками и политическими ин-
ститутами. Он считал наилучшей моделью го-
сударства децентрализованную систему дере-
венских республик. По его мнению, вертикаль-
ный характер контроля над исполнением реше-
ний должен трансформироваться и перейти в 
горизонтальную плоскость.  

В 1947 г. Индия вступила в новый период 
развития как независимое государство уже с 
проработанным механизмом преобразований, к 
власти пришли люди с западными идеалами и 
европейскими ценностями, те, для кого сохра-
нение и развитие демократических институтов  
в Индии было важнейшей задачей. Начатые 
преобразования позволили правительству неза-
висимой Индии уверенно продолжить развитие 
по демократическому пути. На наш взгляд, ут-
верждение о том, что сегодня Индия является 
демократической страной, является верным и 
реалистичным.  

Во-первых, Индия – государство с конститу-
цией, к которой принималось множество попра-
вок (более восьмидесяти), что свидетельствует 
о повышении либерализации общества, где но-
вые демократические новации находят отраже-
ния в поправках, принимаемых к конституции. 
Примером могут послужить 73-я и 74-я поправ-
ки к Конституции Индии 1992 г., которые вне-
сли в основной закон 34 новые статьи и два 
приложения, направленных на унификацию 
прежде слишком пестрой и сложной схемы ме-
стного самоуправления [18].  
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Во-вторых, существует жесткое разделение 
властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Суды в Индии обладают полной не-
зависимостью, возможность давления на суд 
другими ветвями власти сведена на нет. Приве-
денное суждение опирается на событие, про-
изошедшее летом 1975 г., когда илахабадский 
судья штата Уттар-Прадеш принял решение 
лишить Индиру Ганди парламентского мандата 
за нарушение избирательного законодательства 
на выборах 1971 г.  

В-третьих, Индия – многопартийная респуб-
лика, где существует порядка шести нацио-
нальных партий и множество мелких партий. В 
нижней палате сейчас порядка 40 партий на 547 
мест [19]. Индийский национальный конгресс не 
является единственной правящей партией, пар-
тией, которая держится за власть любыми спосо-
бами. В подтверждение этому можно привести 
примеры победы БДП (Бхаратия Джаната Парти) 
в 1977, 1998 и в 1999 г. [20]. Участие партий на 
равных правах свидетельствует о высокой степе-
ни демократизации в обществе. 

В-четвертых, важно отметить особенность 
индийского избирателя, для которого выборы – 
важная и значимая часть его жизни, каждый 
индиец имеет четкое представление о значимо-
сти его голоса, о возможности повлиять на 
внутренний и внешний курс, проводимый руко-
водством страны. Голоса практически невоз-
можно купить, отсутствует подтасовка избира-
тельных голосов, что свидетельствует о высо-
кой гражданской ответственности и прозрачно-
сти общественно-политической жизни. 

В-пятых, отсутствует цензура, существует 
свободная пресса. Политические партии имеют 
равный доступ к телевизионному эфиру и име-
ют возможность представлять свои программы 
и разъяснять значение их предвыборных тези-
сов. Исходя из этих примеров, мы можем сде-
лать вывод о том, что Индия является демокра-
тическим государством с развитым граждан-
ским обществом. 

 
Примечания 

 
1. Современный русско-хинди словарь слов и 

словосочетаний.  Ульциферов О.Г. М.: Рус яз. Ме-
диа, 2004. [Satyāgraha], сатьяграха: термин следует 
понимать как философскую концепцию Карамчанда 
Ганди, «твердость в истине». (Прим. авт.) 

2. Хинди-русский толковый словарь. В 2-х томах: 
Сост. Бархударов А.С., Бескровный В.М., Зограф 
Г.А., Липеровский В.П. Под ред. Бескровного В.М. 
М.: ОНИКС 21 век: Мир и Образование, 2002. 
[Achūta], неприкасаемость: термин следует понимать 
как название касты в рамках религиозно-кастовой 
системы Индии в XX в. (Прим. авт.) 

3. Новый англо-русский словарь. Сост. В.К. 
Мюллер. 13-е изд., стереотип. М.: Рус. Яз. – Медиа, 
2006. Quit (v), оставлять, покидать. Перевод с анг-
лийского. Выражение следует понимать как: «вон из 
Индии». (Прим. авт.) 

4. Хинди-русский толковый словарь. В 2-х томах: 
Сост. Бархударов А.С., Бескровный В.М., Зограф Г.А., 
Липеровский В.П. Под ред. Бескровного В.М. М.: 
ОНИКС 21 век: Мир и Образование, 2002. [Sarvodaya], 
сарводаи: термин следует понимать как общество, по-
строенное на удовлетворении потребностей каждого 
индивида, государство благоденствия. (Прим. авт.) 
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This article presents a detailed analysis of Mahatma Gandhi's  ideas on the state and the ways of its building. We ex-
amine the struggle with the British colonial rule through Gandhi’s life as well as the methods used to achieve India's  
independence.  An attempt is made to show the evolution of Gandhi’s ideas, his inner convictions and people’s percep-
tion of his policy. We also address the issue of democracy in India. 
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