Методические указания
по дисциплине «История стран Азии и Африки»
Практика
Тема 10: Роль Индии в современной мировой политике
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование курса «нейтралитета» Д.Неру.
2. Переход к «особым отношениям» с СССР в 1960 – 1970 гг.
3. Актуальные проблемы внешней политики в конце ХХ в.
Кейс 1
После раздела в августе 1947 г. бывших колониальных владений Великобритании в
Индии на две части — Индию и Пакистан поднялась волна жестоких столкновений между
индусами и мусульманами. Особенно трагическими оказались события в Бенгалии и
Пенджабе (только в Пенджабе в 1947 г. погибло более 500 тыс. человек).
В это время М. К. Ганди решительно выступил против разжигания религиознонациональной розни, за единство последователей обеих религий, создание равных
условий для всех мусульман Индии. Это вызвало наладки со стороны лидеров
националистических организаций. 30 января 1948 г. М. К. Ганди был убит участником
индуистской шовинистической организации.
Выскажите вашу оценку позиции и поведения М. К. Ганди в сложившейся тогда
ситуации. Можно ли при этом ограничиться только политическими аспектами?
Что лежало в основе подхода Ганди к возникшей проблеме? Должны ли
нравственные принципы действовать в политике? Приведите примеры.
Кейс 2
В ночь на 15 августа 1947 г., накануне провозглашения независимости Индии, Д.
Неру, обращаясь к своим соотечественникам, сказал:
«Когда часы пробьют полночь и весь мир погрузится в сон, Индия проснется к
жизни и свободе! ...в этот торжественный момент мы клянемся посвятить себя служению
Индии, ее народу и, что еще важнее, великому делу служения всему человечеству... Мы
полностью выстрадали нашу свободу, сердца наши до сих пор хранят боль этих
страданий. Тем не менее, с прошлым покончено, и сейчас все наши помыслы направлены
только в будущее. Но будущее это будет нелегким... Служение Индии означает служение
миллионам страждущих и несчастных. Оно означает стремление положить конец вековой
нищете, болезням и неравным возможностям... Мы должны построить новый
величественный дом свободной Индии — дом, в котором смогут жить все ее дети»
Д. Неру стал первым и бессменным в течение 17 лет (до его смерти в 1964 г.) главой
правительства Индии. Его дело продолжили дочь И. Ганди и внук Р.Ганди, возглавлявшие
правительство страны в 1960—1980-е гг. Говоря о деятельности этих лидеров, о том, что
было достигнуто независимой Индией, историки часто применяют понятие «курс Неру».
Используя материалы учебника, общественно-политическую литературу,
ответьте на вопросы: что можно отнести к основным, определяющим позициям «курса
Неру»? Что стало его главными результатами?
Составьте характеристику представителей семьи Неру—Ганди как личностей и
политиков. Чем можно объяснить, что они продолжали дело друг друга? Что лежит в
основе этой политической династии?
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