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Аннотация
В статье рассматривается деятельность государственного и политического лидера Индии, великого деятеля
Джавахарлала Неру, занимающего особое место в мировой истории.
Ключевые слова: Индия, политический лидер, движение неприсоединения, экономическое развитие, экономические
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Современная Индия - одна из самых
быстрорастущих стран мира. Политические,
экономические
и
социальные
достижения
индийского
народа
с
момента
обретения
независимости в 1947 году свидетельствуют о
сильной воле этого народа, его стойком стремлении
к своим целям. Индийский народ мечтает видеть
свою страну сильным, экономически стабильным,
сильным средним классом и обществом, свободным
от социальных потрясений, и работает над
достижением этих целей.
2021 EPRA IJRD

После обретения Индией независимости в
1947 году одной из главных задач перед ней было
укрепление независимости страны, определение ее
пути развития, стратегии построения современной
Индии. Политическая элита страны сыграла
важную роль в этом процессе. Лидером
политической элиты, ярким представителем борьбы
за независимость был первый премьер-министр
Республики Индия Джавахарлал Неру. Он имел
прочную репутацию не только в Индии, но и за
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рубежом. Его имя звучит как синоним слова Индия
для одного поколения всего индийского народа.
Под руководством Джавахарлала Неру
правительство Индии приступило к реализации
ряда
мер,
направленных
на
преодоление
экономической отсталости, унаследованной от
колониализма. Правительство Неру проводит курс
на неприсоединение к различным военнополитическим блокам в политической сфере и на
установление мирного сотрудничества между
государствами. Он принимал активное участие в
разработке принципа мирного сотрудничества в
межгосударственных отношениях, получившего
название «Панча Шила». Панча шила в
воображении Неру состояла из принципов
взаимного уважения территориальной целостности
и
суверенитета
государств,
ненападения,
невмешательства во внутренние дела друг друга,
равенства и уважения взаимовыгодных решений и
мирного сосуществования. Следует признать, что
его принцип панча шила послужил основой для
возникновения Движения неприсоединения. [1].
Под руководством Джавахарлала Неру
будут заложены основы экономического развития
независимой Индии. Этот процесс известен в
истории Индии как курс Неру. Экономика - одна из
ключевых областей исторического процесса в
воображении Неру, влияющая на все сферы жизни
и деятельности человека. Согласно Неру,
экономическое развитие является категорией чисто
экономической и связано с совершенствованием
средств производства. Вместо того, чтобы
защищать буржуазные экономические ценности, он
идет по пути ликвидации некоторых пережитков
феодальной
экономической
отсталости
в
индийском обществе, реформируя традиционные
культурные
ценности
индейцев.
В
своих
экономических воззрениях он уделяет серьезное
внимание моральной природе экономических
процессов, пытается решить проблему моральной
легитимности финансовой и денежно-кредитной
политики. Неру ясно дает понять, что влияние
финансовой олигархии на мировые экономические
системы двоякое. Он выдвинул идею частичного
контроля над деятельностью финансовой олигархии
на пути развития и финансовой устойчивости
государств. Согласно Неру, главная цель
капиталистического управления - погоня за личной
выгодой, главное условие функционирования
капитализма - свободный мировой рынок и
конкуренция.
Джавахарлал Неру ясно дает понять, что
противоречивые черты капитализма, в том числе
отсутствие прочной взаимосвязи между службой и
стимулом, не полностью решили проблемы
распределения
созданного
материального
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богатства. Тем не менее Неру признает, что
капиталистическая
экономика
решила
ряд
производственных проблем и добилась успеха в
области управления. Учитывая, что он принял
принцип «производство - финансовое накопление»
капиталистического экономического развития в
ином виде, в форме «финансовое накопление производство», можно сделать вывод, что Неруда
сформировал идею монетарного подхода к
экономике. [2].
Согласно
Неру,
монополистический
капитализм (империализм) является естественным
продуктом капитализма, суть которого заключается
в приобретении неограниченного богатства и
нарушении правил свободной конкуренции.
Также
стоит
изучить
некоторые
специфические аспекты экономических взглядов
Неру. Национальные монополии говорят, что их
деятельность должна осуществляться за пределами
страны, а тот факт, что государственные или
транснациональные
компании
занимают
монопольное положение в различных областях
мирового
рынка,
является
результатом
естественной победы и чистой конкуренции. По
словам Неру, государства, которые конкурируют с
государством-монополистом
или
монополистической ТНК, должны использовать
протекционизм для создания равных условий для
всех участников конкуренции. Неру предполагает,
что процесс интеграции национальной экономики в
мировую экономическую систему должен быть
постепенным, иначе национальная экономика
начнет ослабевать. [3].
Есть
изменения
в
социальноэкономическом мышлении Неру и его подходе к
политическим отношениям. В 20-30-е годы ХХ века
его политические взгляды отражали марксистские
взгляды. Но по мере изменения исторических
процессов такие взгляды в нем изменились по
форме. В политической сфере Неру говорит, что он
выступает за смешанную экономическую систему с
учетом некоторых положительных аспектов
капитализма и социалистической экономики.
Смешанная экономика признает необходимость для
Индии обеспечить успех своего социальноэкономического развития. Неру отвергает идею
гегемонии пролетарской диктатуры марксизма,
доказывая в своих исследованиях, что средний
класс является движущей силой общественного
развития. [4].
В своих социально-политических взглядах
Неру утверждает, что искусственные реформы
приводят к негативным социальным последствиям,
аргументируя это тем, что любые искусственные
реформы не учитывают традиции и самобытность
народов. Вместо искусственных реформ он
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утверждает, что социокультурная политика,
признающая уникальность народов, является
фактором преодоления ряда препятствий в жизни
общества. Он подчеркивает, что изменения в этой
форме позволят обществу развиваться еще быстрее.
Неру подчеркивает, что экономическое
развитие не всегда идет вперед, что в определенный
период развитие замедляется, бывают кризисы. Он
указывает на то, что некоторые традиции в
социальной системе индейцев несовместимы с
современными моделями экономического развития
и что эти традиции должны быть естественным
образом интегрированы в прогрессивные формы
общества. [5].
Неру выступает против идеализации
законов, утверждая, что даже демократически
принятые законы нуждаются в контроле. Он
утверждает, что, исходя из вековых традиций
страны, в которой он живет, извечный
коллективный дух индейцев следует использовать в
качестве широкой политической системы при
организации
административных
единиц
и
избирательных
процессов.
Неру,
который
категорически выступает против бюрократических
правил в процессе государственного управления,
объясняет причину таких негативных ситуаций
недостаточной
добросовестностью
государственных служащих в их работе и их
ограниченным мировоззрением. По его мнению,
там,
где
установится
доминирование
бюрократических отношений в общественной
жизни, возникнет система, основанная на
бюрократии
и
насилии,
которая
ускорит
бюрократизацию государственных служащих.
Неру
считает,
что
единственный
правильный способ борьбы с бюрократией и
коррупцией - обучать государственных служащих
на основе брахманического подхода. Если их так
воспитывать, моральный дух государственных
служащих возрастет, и они потеряют чувство
превосходства над другими [6].
По мнению Неру, конечной целью любой
политической реформы должно в конечном итоге
стать повышение уровня жизни масс, обеспечение
промышленного и культурного развития страны.
Он подчеркнул, что в то время, когда страны всего
мира считают прогресс своей единственной целью,
международное сотрудничество и международная
солидарность являются необходимостью. В своем
социально-политическом
исследовании
он
утверждает, что принцип исторического единства
должен
лежать
в
основе
политической
солидарности.
Неру подчеркивает, что в индийском
обществе традиционные индийские ценности
должны основываться на влиятельной силе
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законного правительства. В индийском обществе,
поскольку в колониальный период правительство в
некоторой степени утратило свой престиж среди
людей,
оно
снова
продемонстрировало
безотлагательность
восстановления
сильного
влияния правительства в глазах народа.
Во время своего пребывания на посту
премьер-министра
Индии
Неру
стремился
направить парламентскую демократию к интересам
исполнительной власти как механизм действия
политической демократии. В процессе реализации
своей концепции демократического социализма
Неру стремится проявить себя не в форме
парламентской
демократии,
а
в
форме
демократического порядка в местном контексте.
Неру также придерживался отдельного
подхода к национальному вопросу в своей работе.
Такая нация, как Индия, подчеркивает, что в
стране, населенной людьми разных религиозных
вероисповеданий, государственная стабильность не
может быть достигнута без решения этой
проблемы. Он пытается примирить концепцию
самосознания разных народов с концепцией
национальной идентичности индейцев. Другими
словами, необходимо обратить внимание на то,
чтобы
национальность
гармонировала
с
интернационализмом внутри страны. [7].
Неру настаивает на том, что Индия должна
придерживаться
принципа
нейтралитета
во
внешней политике. Применяя цивилизованный
подход к развитию Индии, Неру четко очерчивает
положительные и отрицательные стороны путей
развития США и СССР, что также помогает создать
идеолого-стратегическую
теорию
неприсоединения. По его мнению, Индия должна
была
учесть
в
своем
развитии
самые
положительные стороны развития как США, так и
СССР.
Правительство Неру также получало
экономическую поддержку от СССР, но не стало
союзником Советского государства. Неру также
выдвигал идею мирного сотрудничества с
государствами разных социальных систем и
пытался доказать это на практике. [8].
Цивилизованный подход к развитию
принесет положительные результаты правительству
Неру в его отношениях со странами Содружества.
Примечательно, что именно благодаря твердой
позиции Неру Индия сможет сохранить свои
позиции в Содружестве. Неру не отходит от
традиционных
индийских
ценностей,
а
сосредотачивается на их смягчении, адаптации к
временам и приведении индийского общества в
гармонию с современностью. Стремясь проложить
путь к модернизации индийского общества, Неру
стремился не к тому, чтобы Индия выглядела как
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европейская, а к тому, чтобы открыть Индию для
такого же слоя европеизированных индейцев, как
он сам, и для тех, кто отошел от своих
традиционных корней. [9].
Неру стремился сформировать принцип
морального подхода к политике на протяжении
всей своей карьеры, подчеркивая, что эти
принципы,
безусловно,
станут
актуальной
проблемой на международной арене в будущем.
Опираясь на свои исторические исследования, он
видит в средних классах движущую силу
социального развития. Поэтому он сосредоточен на
создании всесторонних условий для укрепления
положения
среднего
класса
в
обществе,
ограничивая стремление крупного капитала к
власти, а также стремится превратить искоренение
бедности большинства индийцев в программу
действий. Согласно Неру, бедняков нельзя внезапно
обогатить
какими-либо
чудесными
капиталистическими
или
социалистическими
средствами. Он сказал, что единственный способ
искоренить бедность - это упорный труд,
постепенное
повышение
эффективности
производства и справедливое распределение
материальных благ.
На Западе канадский историк, глубоко
изучивший биографию Неру, М.А. По словам
Брехера, Джавахарлал Неру был ключевой фигурой
во внешней политике Индийского национального
конгресса с середины 1930-х годов. По словам
Брехера, Неру стал философом и архитектором
индийской внешней политики. Эксперты считают,
что мнение Брехера обосновано изучением
деятельности Неру в довоенные и послевоенные
годы.
Было бы неправильно сказать, что позиция
Индии по проблемам международной политики,
несомненно, отражала бы личное мировоззрение и
убеждения Неру. М. По словам Брехера, главный
принцип, выдвинутый Неру во внешней политике,
заключался в противодействии любым формам
колониализма. Иными словами, правительство
Неру стремилось реализовать принципы права на
свободу азиатских и африканских стран, борьбы с
расизмом, равенства всех народов и рас,
неприсоединения к военно-политическим блокам.
[10].
По мнению Неру, во второй половине ХХ
века азиатские страны станут новой силой в
мировом развитии, поэтому азиатские страны
должны решать свои проблемы без иностранного
вмешательства, без роли военно-политических
блоков. Неру описывает свою политическую
позицию как «азиатскую социал-демократию» или
«азиатский
либерализм».
То
есть
Неру
подчеркивает
необходимость
полагаться
на
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сильный государственный сектор при реализации
политики технического развития, планирования
экономического развития. Это было необходимо
для
укрепления
независимости
народного
хозяйства. [11].
Образовательные аспекты взглядов такого
великого человека, как Джавохирлал Неруд, также
имеют большое значение. По его мнению, успеха
добиваются только те, кто старается, а те, кто
перестает двигаться в определенных ситуациях,
добиваются успеха редко. Неру подчеркивает, что
нам нужно сохранить многие узы, связывающие нас
с прошлым, но мы должны быть свободны от
рабства всех традиций, которые мешают нам
двигаться вперед.[12]
В заключение следует отметить, что более
чем через полвека после смерти Джавахарлала Неру
у нас появляются возможности лучше понять
различные аспекты деятельности этого великого
человека. За прошедшие годы мировая политика
была настолько богата историческими событиями,
что пощадила ряд политиков и государственных
деятелей, многие из которых потеряли свой
главный политический статус после ухода с
политической арены. С Джавохирлалом Неру этого
процесса не произошло. Его образ знаменитого
сына
Индии,
известного
представителя
национального освобождения и общественного
развития остался неизменным. Интерес к образу
жизни и политической деятельности этого человека
по-прежнему очень высок в странах мира. Те, кто
знаком с его внутренним и внешним образом как
личности, его богатым литературным наследием,
состоящим из воспоминаний и научных статей,
хвалят уникальные способности, волю и решимость
Неру. Кроме того, одна из основных причин, по
которой исследователи и студенты не утратили
интереса к творчеству Неру, заключается в том, что
он как мыслитель не остался равнодушным к ряду
проблем, до сих пор волнующих человечество, и
выдвигал практические предложения по их
решению.
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