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РАЗДЕЛ III.  

ИНДИЯ В 1918 – 1945 ГГ.  

 

ЛЕКЦИЯ 1. 

 ГАНДИЗМ – ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИНДИИ 

 

Прощать – свойство сильных. Слабые никогда не прощают. 

М.К. Ганди 

 

1. Философско-религиозные взгляды М.К. Ганди 

2. Социально-политическая программа гандизма 

 

1. Гандизм стал уникальной идеологией мирной революции 1919 – 

1947 гг. в Индии. Идеология гандизма имела общенациональный характер и 

стала духовной основой современной индийской цивилизации. Многие ис-

следователи считают гандизм самой эффективной идеологией ХХ в. 

 

Мохандас Карамчанд Ганди  

(2 октября 1869 – 30 января 1948 гг.) 

Родился 2 октября 1869 г. в княжестве Порбандар. Ганди происходил из касты 

бания – купцов. Фамилия «Ганди» в дословном переводе означает «торговец пряно-

стями». Отец – Карамчанд (Каба) Ганди –был министром в ряде княжеств. Каба Ган-

ди был женат 4 раза. Первые три жены умерли в молодости. От первого и второго 

браков у Кабы Ганди остались две дочери. Четвертая жена Путлибай родила ему 

дочь и трех сыновей. Мохандас был самым младшим ребенком в семье. Каба Ганди 

не имел специального образования, однако был человеком мудрым и опытным. 

Мать Мохандаса была очень набожна. Семья Ганди придерживалась индуизма (виш-

нуизма), однако на мировоззрение юного Мохандаса сильное влияние оказали также 

традиции джайнизма.  

В детстве М.К. Ганди был очень робок и застенчив, избегал общества детей. 

Лучшими его друзьями были книги и уроки. В 13 лет родители женили юного Мо-

хандаса на ровеснице Кастурбай. В этом браке у Ганди родилось четверо сыновей. 

Юный муж Мохандас был очень ревнив, без его разрешения Кастурбай не могла да-

же выйти из дома. Она была неграмотна, но Ганди прилагал все усилия для ее обу-

чения, и по вечерам Кастурбай под руководством мужа изучала основы чтения и 

письма. В школе у Ганди не было плохих отметок, однако и выдающихся успехов ни 
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