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Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых ужасных 

трагедий в истории Индии. В первом десятилетии ХХ в. Британская 

колониальная империя была на пике своего величия.  Ей удалось усмирить 

Индию.  Однако окончание Первой мировой войны повлекло за собой ряд 

отрицательных последствий. С фронтов вернулись солдаты, они как и 

прежде стали бесправными жителями колонии. Больше всего недовольств 

было со стороны сикхов и мусульман. Эпидемия гриппа и голод накалили 

обстановку. Все это способствовало подъему национально-освободительного 

движения. 
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Annotation: This article is dedicated to one of the most terrible tragedies in 

the history of India. In the first decade of the twentieth century. The British colonial 

Empire was at the height of its greatness. She managed to pacify India. However, 

the end of the First World War entailed a number of negative consequences. Soldiers 

returned from the front lines, and as before they became disenfranchised residents 

of the colony. Most of the discontent was from Sikhs and Muslims. The flu epidemic 

and famine have inflamed the situation. All this contributed to the rise of the national 

liberation movement. 
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 Конец  Первой мировой войны повлек за собой сильное разочарование.  

Во многих Британских владениях начали  усиливаться антиколониальные 

настроения, выступления за расширение прав колоний и независимость.  Вице-

король лорд Хардинг  провозгласил «политику умиротворения». С целью 

расположить к себе индийцев было принято решение перенести столицу 

Британской  Индии из Калькутты в Дели, который являлся историческим 

центром Индии последние столетия.  Благодаря всем этим факторам, начало 

Первой мировой войны не должно было принести никаких неприятностей для 

англичан. Факт вступления Англии в войну вызвал большой интерес в Индии.  

Большое количество индийцев добровольцами записывались в армию, 

облигации выпущенные на военный заем быстро раскупались. Большинство 

английских военных частей были отправлены на фронт и численность 

английской армии в Индии  сильно сократилось. Вывозилось на  огромное 

количество  ресурсов, больше миллиона индийских солдат были отправлены 

на фронт. Оплачивали англичане за все это бумажными и серебряными 

деньгами, что породило быструю инфляцию. Около 50 млн. ф. ст было 

подарено метрополии и для возмещения всех этих расходов англичане 

усилили налоговое бремя. в то же время период войны благоприятно повлиял 

на экономический подъем страны. Индийская промышленность была 

избавлена от английской конкуренции и получала заказы от военного 

ведомства, рабочий класс вырос, возросли силы буржуазии, улучшилось 

положение сельского хозяйства, ведь они смогли освободиться от 

задолженности.  

 Эмиграция большинства революционеров привела к сближению 

индийских революционеров с революционными элементами Запада, 

ознакомлению с социалистическими идеями.  Постепенно тактика 

индивидуального переходила в идею всероссийского антиколониального 

восстания. Условия войны казались идеально подходящими для поднятия 

восстания, но революционеры не могли незаметно завозить оружие и 
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создавать организации. Все попытки пресекались и заканчивались неудачей.  

Был разгромлен центр революционеров в Лахоре в 1915 г., 20 участников были 

казнены, около 60 приговорены к пожизненному заключению. Был введен 

специальный  трибунал по рассмотрению дел о заговорах . Один за другим 

обезвреживались центры участников национального движения. К концу 1918 

г. был ликвидирован еще один центр, состоявший из мусульман, в Деобанди 

Силу набирало умеренное направление национального движения, 

представленное  Национальным конгрессом и Мусульманской лигой. Уже в 

1915 г. Национальный конгресс, приняв в очередной раз резолюцию о своей 

лояльности к британскому правительству, потребовал передачи власти 

народу. В 1916 г. были основаны две Лиги «гомруля», одна — Тилаком в 

Бомбее, другая — Энни Безант, главой Теософского общества, в Мадрасе. 

Лиги «гомруля»  искали возможность объединиться с Конгрессом. Эта 

возможность во многом предоставилась из-за смерти 1915 г.  Гопал Кришна 

Гокхале и Фирузшах Мехта.  В 1916 г. в Лакхнау наконец  состоялся 

объединительный съезд и тилакисты, которые ранее  назывались 

«экстремистами»,  воссоединились с основной частью Конгресса, которую 

раньше называли «умеренными». 

В марте 1919 года колониальными властями  был принят "закон Роулетта", 

который позволял полиции принимать любые меры по отношению к любому 

индийцу, который был заподозрен в антиимпериалистических действиях. В 

ответ на это Махатма Ганди призвал своих послндователей к сатьяргахе-акции 

ненасильственного неповиновения. 

 6 апреля в столице провинции Пенджаба, забастовку устроили 

торговцы, чуть позже жители  Амритсара выступили  с протестом, однако 

протестующих разогнали выстрелами. Вслед за этим последовали беспорядки, 

было убито несколько европейцев, отделения европейских банков были 

разграблены, а здание правительства разгромлено.  Полиция применяла,  

выстрелами разгоняла толпы. Но эта политика провинциальной 
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администрации наоборот способствовала росту антиимпериалистических 

настроений и сплочению людей, несмотря на конфессиональные и этнические 

границы. В Пенджабе было введено военное положение. Комендантом 

Амритсара был назначен генерал Дайер, который  объявил комендантский час 

и запретил все выступления и демонстрации.  13 апреля в Пенджабе 

отмечается самый важный праздник сикхов— день рождения основателя 

сикхизма гуру Нанака и праздник весны байсакхи.  В Амритсар на праздник 

стали собираться жители  соседних городов и деревень и вопреки запретам на 

площади Джаллианвала-багх собралось около 20 тыс. человек. Генерал Дайер, 

до которого дошла эта новость  решил преподнести собравшимся очень  

жестокий урок. Во главе отряда из 90 солдат (гуркхи, белуджи и патаны) и с 

двумя броневиками он отправился на площадь. 40 солдат были расставлены на 

постах по дороге, а броневики застряли в узких улочках, так что на площадь 

генерал явился с 50 солдатами. Они выстроились в шеренгу и открыли огонь 

без предупреждения. Стреляли, пока не кончились патроны.  

 Впоследствии выяснилось, что было не менее 1000 убитых и 1500 

раненых. Благодаря строгой  цензуре масштабы трагедии стали известны 

только через четыре месяца. Но слухи все таки просачивались и всеобщее 

возмущение возрастало. На действия военных в Амритсаре отреагировали 

неоднозначно. Некоторые посчитали действия генерала Дайера правильными 

и воспринимали его как героя и спасителя британской власти в Индии, другие 

довольно жестко осудили его действия. Военный министр Уинстон Черчилль 

жестко осудил события в Амритсаре и добился отставки Дайера.   

Как пишут историки, бойня в Амритсаре ужаснула весь мир. Большинство 

историков отмечают этот день как начало конца британского владычества на 

Индостане. Даже в среде  умеренных деятелей это событие вызвало сильное 

негодование. Рабиндранат Тагор в знак протеста отказался от рыцарского 

звания, пожалованного ему в 1915 г. Санкаран Наир подал в отставку с поста 

министра в Исполнительном совете при вице-короле. Мадан Мохан Малавия 
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и Мазхар-ул-Хак вышли из центрального Законодательного совета. 

«Амритсарская бойня» привела к резкой радикализации конгрессистских 

лидеров, чьи надежды на мирные договоренности с властями были серьезно 

подорваны. Это относится прежде всего к М.К. Ганди и Мотилалу Неру. Ганди 

и его сторонники доказали, что колониальный режим будет всеми силами 

удерживать свою власть и пойдет на любые жертвы. Наступило время, когда 

антиколониальное  сопротивление начало набирать сильные обороты. 
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