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 ИНДИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: Изложенная ниже статья посвящена вкладу Индии во 

Вторую мировую войну (1939-1945 гг.). Индия была втянута 

Великобританией  в войну без согласия и это решение вызвало сильный 

протест у общественности. Руководители всех политических партий не 

были согласны и призывали своих сторонников не принимать участие в войне, 

если Великобритания не согласится дать свободу Индии. Однако Индия уже 

была втянута в нее и внесла немаловажный вклад, несмотря на то, что  

Великобритания не сменила жестокий характер своей политики после 

окончания войны, колоссальную помощь в которой ей оказали индийский 

ресурсы и армия. 
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Annotation: The article below is devoted to India's contribution to World War 

II (1939-1945). India was dragged into the war by Great Britain without consent 

and this decision caused a strong protest among the public. The leaders of all 

political parties disagreed and urged their supporters not to take part in the war 

unless Great Britain agreed to give freedom to India. However, India was already 

drawn into it and made an important contribution, despite the fact that Great Britain 

did not change the brutal nature of its policy after the end of the war, in which it 

received enormous assistance from Indian resources and the army. 
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 К началу Второй Мировой войны Индия продолжала оставаться под 

властью Британской колониальной империи. И именно британское 

правительство, не спросив согласия индийских политических партий 

входящих в Центральное законодательное собрание, объявило Индию 

воюющей стороной. Британские власти ввели в стране закон «Об обороне 

Индии». В соответствии с введенным законом были созданы специальные 

трибуналы по рассмотрению преступлений «против обороны страны». 

Данный закон вызвал массу противоречий в индийском обществе, ведь он 

давал практически неограниченное право проводить любые мероприятия по 

отношению к лицам, деятельность которых вызывало подозрение и 

признавалась опасной для обороны Индии. Несогласованное решение о  

участии в войне вызвало большое негодование среди индийской 

общественности. Все слои населения протестовали против такого решения 

британских властей, начались антиправительственные восстания, 

демонстрации, митинги. Через несколько дней после объявления о вступлении 

Индии в войну Конгресс высказал свои взгляды относительно участия в ней 

Индии. Конгресс заявил, что страна может участвовать в войне только на 

стороне защиты демократических интересов и установления принципов 

демократии во всем мире. Однако для этого Великобритания в первую очередь 

должна была покончить с империалистической политикой в Индии, 

установить в своих колониях демократию и дать жителям Индии право на 

самоопределение. У Индии  с ее огромным количеством ресурсов была 

возможность повлиять на ход войны. Конгресс выдвинул свои требования и 

потребовал Великобританию опубликовать декларацию о свободе Индии. В 

ответ на это британское правительство дало обещание после окончания войны 

разработать новую конституцию согласовав ее с руководителями разных 
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партий и представителями общин. Такой ответ дал понять Конгрессу 

, что Великобритания дала отрицательный ответ на его просьбы и что война, в 

которую страну втянули насильно отстаивает исключительно 

империалистические интересы. Реакцией на это послужила отставка сразу 

нескольких провинциальных министров. Коммунистическая партия Индии 

также отказалась от участия в войне и видела возможность получить 

независимость Индии пока Британия втянута в военные действия. Таких же 

взглядов придерживалась  Мусульманская лига и выступила против участия в 

войне.  

 В стране нарастали антивоенные настроения. Руководители партий 

призывали к неповиновению колониалистам и продолжали выдвигать им свои 

требования, после принятия которых они будут готовы принять участие в 

войне. На протяжении практически целого года Индия предлагала 

Великобритании принять их условия, но каждый раз получала жесткий отказ. 

После того, как требования были окончательно отвергнуты, Конгресс призвал 

жителей страны к так называемому “гражданскому неповиновению”. 

Понимая, что широкомасштабные восстания и демонстрации не приведут к 

успеху, руководители Конгресса разработали специальную тактику протеста. 

Они открыто заявляли о том, что собираются выйти на демонстрацию, 

сообщали дату и время, это была форма нравственного протеста. 

Демонстранты выступали с антивоенными призывами и тем самым нарушали 

введенный британскими властями закон. Выступавшие призывали солдатов не 

идти на войну, не покупать выпущенные властями военные облигации, не 

отправлять материалы на военные нужды и т.д.  К протесту присоединился и 

Джавахарлал Неру, объясняя, что они выдвинули Британии почетные условия 

участия в войне, но те отказались и Конгресс был вынужден таким способом 

выразить свою позицию. Неру был задержан и приговорен к четырем годам 

тюремного заключения. Наряду с Д. Неру с такими же лозунгами выступали и 

другие видные деятели страны. Однако кампания гражданского 
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неповиновения не получила большую популярность среди масс, многие 

обстоятельства препятствовали этому.  Большое количество представителей 

Конгресса было заключено под стражу, кампания не достигла своих целей и 

не имела такие масштабы, чтобы Великобритания начала видеть в данном 

протесте сильную угрозу для себя. Колониальные власти к 1941 году уже вели 

широкомасштабную вербовку  и отправляли индийцев на фронт, военная 

промышленность развивалась быстрыми темпами и огромное количество 

ресурсов Индии было задействовано в военных целях. К 1941 году авторитет 

Советского Союза в Индии был значительным и новость о нападении 

Германии на СССР наложила положительный для Великобритании отпечаток 

на отношение КПИ к войне. Представители Компартии объявили, что характер 

войны изменился с империалистического на военный и следует оказать 

Англии всяческую поддержку для совместной борьбы против Германии и 

Японии. 

 Роль Индии во Второй мировой войне сложно переоценить. С начала 

войны страна получала большие  военные заказы для снабжения Англии и ее 

союзников боеприпасами. по всей стране открывались металлургические 

заводы, химические предприятия, заводы по производству боеприпасов и 

вооружений. Масштабы военных предприятий росли с каждым месяцем. 

Именно Индия отвечала за продовольствие для английской и индийской 

армии, как в самой стране так и далеко за ее пределами. Такое количество 

вывозимого продовольствия ухудшило и без того  плохое положение и в 

стране начался очень сильный голод, вырос уровень смертности.   По 

официальной информации военные расходы Индии ударил по бюджету 

страны на более чем 1200 млн. фунтов стерлингов, а стоимость 

сосредоточенных на военные нужды ресурсов доходила до отметки 3 млн. 

фунтов стерлингов, а количество мобилизованных индийских солдат 

составляло 2,5 млн. человек.  
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