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НАШ ДРУГ ИНДИЯ 

В 1950 году вступила в силу индийская 
конституция, которая объявила Индию су
веренной и 111езависимой республикой. 
Индийский 111арод завоевал независимость 

своей страны 1И освободился от векового 
гнета английских колонизаторов в резуль
тате упорной и кровавой борьбы. Колониза
торы пытаются представить дело так, что 

они якобы добровольно предоставили Ин
дии «независимость». Но это не так. Ко
лонизаторы были вынуждены согласиться 
на существование независимой Индии по
тому, что у них не было другого выхода. 
«Если бы они ~rюпытались еще задержать
ся в Индии, - заявил 29 декабря 1955 
года на сессии Верховного Совета СССР 
тов. Хрущев Н. С., - то понесли бы огром
ные потери, ио все р авно были бы изгнаны 
индийсК'Им ~народом, как были изгнаны ки · 
тайским народом 'ИЗ Китая колонизаторы 
всех мастей и оттенков, и заодно и про· 
дажная клика Чан Кай-ши». 
Английские колонизаторы видели в 

Индии источник богатства, .:илы и могуще
ства своей страны. 
Пользуясь раздробленностью Индии и 

опи.раясь на ранее созданные укрепленные 

пункты на ее побережье, они приступили в 
середине XVIII века к непосредственному 
завоеванию страны . Большую роль rв за
воевании Инди11 и ее ограблении сыграла 
пресловутая английская Ост-Индская 
компюшя, обладавшая своей армией и 
военно-морским и торговым флотом. 
К середине XIX века Англия превратила 

эту огромную страну в ·свой аграрно-сырье
вой придаток. Колонизаторы овладели тер
риторией, которая была в 20 раз больше са· 
мой Англии. Под жестокую эксплуатацию 
колонизаторов подпало более чем 350-мил
лионное население Индии. Колониальный 
режим в стране опирался на реакционные 

феодальные силы. Поддержка и сохранение 
феодальной реакции, всех ее институтов 

стало одним из условий существова
ю1я этого режима. Ко.1онизаторы исполь-
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зовали в своих целях исторически сложив

шееся разделение IIндии на две большие 
р елигиозные группы: на индусов, испове 

дующих индуизм, и мусульман, испове
дующих исла.м. До прихода англичан в 
Индии между индусами и мусульманами 
существовали мирные отношения. Колони 

заторы разожгли религиозную ненависть и 

борьбу, преследуя цель разобщить индий
ский народ, не допустить его сплочения и 
едкнства в борьбе против колониальных 
угнетателей. «Разделяй и властвуй» было 
девизом !Колонизаторов . Основой доходов 
английских 11<олонизаторов была жестокая 
эксплуатация десятков миллионов индий

ских крестьян и рабочих. В середине XIX 
века эта эксплуатация давала англичан-ам 

'/s всех их доходов в Индии. В 1881 году 
К. Маркс писал, что только стоимость 
отобранных и совершенно неоплачиваемых 
продуктов, которые индийцы должны еже
годно отправлять в Англию, «превышает 
общую сумму дохода 60 миллионов земле
дельческих и промышлен11ых работников 

Индии. Это, - писал Маркс, - настоящее 
кровопускание, это вопиющее дело! Голод. 

ные rоды следуют там один за другим, 

причем голод достигает размеров, о кото

рых в Европе до сих пор даже и не подо
зревают:. (Избранные письма. 1948 r. 
Стр. 343). 
Английский капитал привел к полному 

упадку и разорению текстильное производ

ство Индии. _такие индийские города, как 
Дели, Бомбеи, Ка.1ькутта, Мадрас и др., 
которые до завоевания Индии англичана
ми были бо.1ее богатыми и многолюдными 
чем Лондон и Париж того времени, при: 
шли в упадок. Колонизаторы разруши.111 и 
привели к упадку достигшие необычайного 
расцвета ремесла, образцы которого и по 
сей день поражают все чедовечество. Ин
дия была превращена в придаток промыш
ленной Англии. Премьер-министр Индии 
Джавахарлал Неру пишет в своей книге 
«Открытие Индии:.: «Ликвидация класса 

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке
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