Актуальность темы исследования. Интенсивное развитие Индии после
обретения независимости превратило ее в одну из ведущих держав в азиатском
регионе.

Интерес

становлению

исследователей

Индии

как

вызывают

стабильно

факторы,

развивающегося

приведшие

к

демократического

государства. В этой связи особое место в современных научных исследованиях
уделяется истории Индийского национального конгресса (ИНК), возникновение
и деятельность которого на первом этапе существования (1885-1918 гг.) были
тесно связаны с британским либерализмом, оказавшим заметное влияние на
становление идеологии и методов политической борьбы ИНК.
Отличительной чертой национально-освободительного движения в Индии
являлась тактика массового ненасильственного сопротивления – сатьяграха,
разработанная в начале XX в. М. К. Ганди. Популярность методов Ганди была в
значительной

степени

обусловлена

кризисом

в

Конгрессе,

вызванном

противостоянием сторонников сотрудничества с британскими политическими
силами («умеренных») и приверженцев активных методов борьбы против
британского правления («экстремистов»). У истоков ИНК стояли умеренные
националисты, для которых развитие связей с британскими либеральными
кругами, распространение конгрессистской пропаганды в Великобритании,
отстаивание интересов Конгресса в британском парламенте были фундаментом
политической программы. Таким образом, и экстремистская фракция в ИНК, и
М. К. Ганди и его последователи в своей деятельности в той или иной степени
отталкивались от идеологических и тактических положений программы
умеренных, противопоставляя ей новые идеи и методы политической борьбы.
Поскольку именно взаимоотношения Конгресса с британскими либералами
были

основой

политического

курса

конгрессистских

умеренных,

их

исследование является важной задачей при изучении эволюции ИНК в ведущую
национальную

организацию

в

Индии,

деятельность

которой

имела

определяющее значение для подготовки специфического индийского варианта
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деколонизации.
Степень разработанности темы. История становления и развития
политических

связей

ИНК

с

британскими

либералами

отражена

в

отечественной научной литературе. Следует отметить, что в дореволюционный
период исследования по проблеме национального движения в Индии не носили
системного характера и проводились в контексте изучения колониальной
политики Великобритании в целом. В советский период исследовались вопросы
возникновения ИНК, становления национально-освободительного движения,
влияния

европейской

общественно-политической

мысли

на

индийскую

интеллигенцию. Влияние британских либералов на ИНК в это время
рассматривалось

как

фактор,

замедлявший

развитие

национально-

освободительного движения. В современной отечественной историографии
получили развитие исследования, посвященные индийскому вопросу в
политике либеральных правительств Великобритании и идейному наполнению
индийского национального движения.
Основным вопросом зарубежной историографии по теме исследования
является степень и значение участия британских либералов (главным образом,
А. О. Юма) в становлении и деятельности ИНК. В индийской историографии в
первые десятилетия после достижения независимости роль британцев в
национально-освободительном

движении

преуменьшалась,

однако

исследования ряда специалистов, начавшиеся в 1970-х гг., привели к
пересмотру оценок и появлению работ, освещающих деятельность отделений
ИНК в Великобритании.
Объектом исследования является история Индийского национального
конгресса. Предмет исследования – политические связи ИНК с британскими
либералами в 1885-1918 гг.
Целью исследования является выявление роли политических связей ИНК
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с британскими либералами в становлении и развитии Конгресса как ведущей
общественно-политической

организации

в

индийском

национально-

освободительном движении.
Указанная цель диктует необходимость постановки и решения следующих
задач:
 установить причины и факторы возникновения политических связей
между индийскими националистами и британскими либералами;
 выявить влияние либерального правительства Гладстона и вице-королей
Индии Рипона и Дафферина на общественно-политические процессы в
Индии в первой половине 80-х гг. XIX в., приведшие к возникновению
ИНК;
 уточнить роль британских членов ИНК и генерального секретаря
Конгресса А. О. Юма в становлении идеологии и политической
программы ИНК во второй половине 80-х гг. – 90-х гг. XIX в.
 проанализировать деятельность Британского комитета ИНК и Индийского
парламентского комитета и определить на основе проведенного анализа
результаты сотрудничества ИНК с британскими либералами;
 выявить причины прекращения сотрудничества ИНК с британскими
либералами во второй половине 1910-х гг.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1885 г. –
года возникновения Индийского национального конгресса, по 1918 г., когда в
результате социальных и политических процессов, протекавших в начале XX в.
в Индии и Великобритании, период активного сотрудничества ИНК с
британскими либералами подошел к концу. При выявлении причин и факторов
установления политических связей индийских националистов с британскими
либералами необходимо также обратиться к периоду 30-х – 80-х гг. XIX в. –
времени возникновения антиимпериалистического течения в общественнополитической

мысли

Великобритании
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и

первых

националистических

ассоциаций в Индии, бывших идейными предшественниками Индийского
национального конгресса.
Методологическую основу исследования составила совокупность трех
уровней научного познания — философского, общенаучного и частнонаучного .
Философскую основу исследования составил принцип историзма. В сочетании
с системным подходом принцип историзма заключается в исследовании объекта
как системы, состоящей из различных элементов, связанных общей структурой
и находящейся в развитии. В исследовании применялись общенаучные методы
классификации, анализа и синтеза, индукции и дедукции, и частнонаучные
методы — источниковедческий анализ, историко-генетический и сравнительноисторический методы.
Источниковая база исследования включает в себя широкий круг
архивных и опубликованных документов – материалов делопроизводства,
нормативно-правовых документов, документов общественно-политических
организаций, публицистики, источников личного происхождения, материалов
периодической печати и документов справочно-статистического характера.
Делопроизводственные источники представлены документами из архива
вице-короля Индии Минто – отчетами департамента внутренних дел
правительства Индии и перепиской Минто с британскими государственными
деятелями.

Комплекс

опубликованных

источников

включает

в

себя

стенограммы парламентских заседаний, отчеты и доклады о положении в
Индии, позволяющие определить позицию колониальной администрации в
отношении национального движения. Изменения политико-правового статуса
Индии и индийских подданных Британской империи фиксировались в
нормативно-правовых документах, анализ которых был также осуществлен в
ходе исследования.
Большое значение для изучения участия британских либералов в
индийском

национальном

движении
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имеют

документы

общественно-

политических организаций – прежде всего, отчеты о ежегодных сессиях ИНК,
позволяющие проследить становление политического курса Конгресса и его
изменения на протяжении исследуемого периода.
Публицистика

представлена

широким

кругом

полемических

произведений сторонников и противников Конгресса, стенограммами речей,
статьями британских либералов об Индии. Эта группа документов позволяет
установить точку зрения различных социальных, политических, религиозных
групп на политическое развитие Индии. С этой целью в ходе исследования был
проанализирован ряд источников личного происхождения и материалы
британской, англо-индийской и индийской периодической печати.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
в нем рассматривается целый комплекс дискуссионных вопросов истории
Индии, которые не получили достаточного освещения в отечественной
исторической науке. В частности, в настоящей работе детально изучены
механизмы функционирования Британского комитета ИНК и Индийского
парламентского комитета, исследована роль британских членов ИНК в создании
организации, становлении и развитии политической программы Конгресса. В
рамках диссертационного исследования в научный оборот вводится ряд
исторических источников, которые прежде не рассматривались в отечественной
историографии истории Индии, что существенно расширяет источниковую базу
отечественных индологических исследований.
Основные выводы, представленные в работе.
1.

Установление

политических

связей

между

индийскими

националистами и британскими либералами было обусловлено возникновением
и

развитием

антиимпериалистического

направления

в

общественно-

политической мысли викторианской Англии и началом конституционного этапа
в индийском национально-освободительном движении после поражения
восстания 1857-1859 гг.
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2.

Непосредственным

толчком

к

возникновению

Индийского

национального конгресса стало правление либеральных вице-королей Индии
Рипона и Дафферина, привлекшее к индийской политике внимание многих
либерально настроенных англичан на фоне сплочения индийских сторонников
реформ в результате общественных дискуссий вокруг законопроекта Илберта
1883 г.
3. Результатом вовлечения либералов в индийское национальное
движение стало их активное участие в создании ИНК и определении идеологии
и тактики Конгресса во второй половине 80-х – начале 90-х гг. XIX в. Одна из
ключевых ролей в становлении ИНК как ведущей организации в национальном
движении и в установлении политических связей Конгресса с британскими
либералами принадлежала А. О. Юму – генеральному секретарю ИНК в 18851907 гг.
4. Сотрудничество с британскими либералами заметно сказалось на
содержании политической программы умеренной фракции в Конгрессе в 18851918 гг. Инструментами, с помощью которых оно осуществлялось, были
Британский комитет ИНК и Индийский парламентский комитет, в составе
которых британские либералы и деятели Конгресса пытались повлиять на
политику колониальной администрации в Индии посредством агитации в
прессе, публичных выступлений и работы в парламенте.
5. Вершиной политических связей британских либералов с ИНК стала
подготовка конституционной реформы в 1907-1909 гг., противоречивые
результаты которой стали причиной усиления популярности экстремистов в
индийском обществе, а их возвращение в ИНК привело к выходу из него
умеренных и фактическому прекращению сотрудничества Конгресса с
либералами Великобритании.
Практическая значимость диссертационного исследования.
Результаты, полученные в ходе изучения данной темы, могут применяться
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при анализе деколонизационных процессов в британских колониях в Южной и
Юго-Восточной Азии в первой половине XX в. Материалы и выводы
диссертационной работы могут быть использованы для преподавания курса
новой и новейшей истории стран Азии, для разработки специальных курсов по
процессам деколонизации в Азии и при написании работ по истории
индийского национально-освободительного движения.
Апробация работы. Промежуточные результаты исследования были
представлены в докладах на 2 международных и 2 всероссийских научных
конференциях. По теме диссертационного исследования было опубликовано 8
работ, в том числе 6 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых
научных изданий ВАК.
Основные

положения

диссертации

изложены

в

следующих

публикациях:
Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых изданий
ВАК:
1. Никитин Д. С. Британский комитет Индийского национального
конгресса: цели, задачи, итоги деятельности / Д. С. Никитин // Вестник
Томского государственного университета. – 2016. – № 409. – С. 115-117. –
2. Никитин Д. С. Возникновение отделений ИНК в Великобритании в
1885-1889 гг. / Д. С. Никитин // Вестник Томского государственного
университета. – 2016. – № 404. – С. 117-120.
3. Никитин Д. С. Джордж Юл – первый британский президент
Индийского национального конгресса / Д. С. Никитин // Вестник Томского
государственного университета. – 2016. – № 405. – С. 114-117.
4. Никитин Д. С. Патриотические ассоциации Индии в преддверии
создания Национального конгресса (60-е начало 80-х гг. XIX в.) / Д. С.
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Никитин // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 422.
– С. 136-139.
5. Никитин Д. С. Индийский национальный конгресс и оппозиция разделу
Бенгалии в парламенте Великобритании (1905-1911 гг.) / Д. С. Никитин //
Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 408. – С. 108110.
6. Никитин Д. С. Реформа Морли-Минто в Индии: позиция Индийского
национального конгресса (1906-1909 гг.) / Д. С. Никитин // Вестник Томского
государственного университета. – 2017. – № 421. – С. 152-155.
Монография:
7. Никитин Д. С. "Друг Индии" : Аллан Октавиан Юм (1829-1912) / Д. С.
Никитин. – Новосибирск : [б. и.], 2015. – 156 с.
Тезисы докладов на научных конференциях:
8. Никитин Д. С. Участие Аллана Октавиана Юма в создании и
деятельности Индийского национального конгресса (1885-1912 г.) / Д. С.
Никитин

//

Материалы

54-й

Международной

научной

студенческой

конференции МНСК-2016: Востоковедение. – Новосибирск, 2016. – 79 с.
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в отчете

Блоков
в тексте

[01]

2,56%

2,56%

Вестник Томского государственного университ…

https://istina.msu.ru

28 Дек 2017

Модуль поиска
Интернет

3

3

[02]

0%

2,56%

Вестник Томского государственного университ…

https://istina.msu.ru

28 Дек 2017

Модуль поиска
Интернет

0

3

[03]

2,18%

2,51%

Morley-Minto reforms in India and the politics of t… http://journals.tsu.ru

17 Дек 2017

Модуль поиска
Интернет

4

5

Еще источников: 2
Еще заимствований: 2,54%

