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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. История партии «Гадар» («Восстание») остает-

ся малоизвестным эпизодом национально-освободительной борьбы индийского 

народа. Даже в современной Индии о гадаровском движении продолжают гово-

рить как о полузабытой странице истории этой страны. Главная политическая си-

ла Индии в XX в. – партия Индийский национальный конгресс (ИНК) – на протя-

жении долгого времени не была заинтересована в освещении деятельности других 

политических организаций. В СССР же внимание историков было приковано к 

деятельности Коммунистической партии Индии (КПИ). В последние годы интерес 

к партии «Гадар» заметно возрос как в самой Индии, так и в других странах
1
. На-

личие в России архивных фондов, содержащих уникальные материалы по мало-

изученному вопросу сотрудничества этой организации с Коммунистическим Ин-

тернационалом (Коминтерном, КИ), позволяет внести существенный вклад в изу-

чение истории этой партии и более объективно осветить сотрудничество Комин-

терна с индийским национально-освободительным движением. 

Объект данного исследования – антибританская деятельность индийской ре-

волюционной эмиграции в первой половине XX в. 

Предметом исследования являются главные направления сотрудничества 

партии «Гадар» и Коминтерна в 1922-1943 гг. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая граница 

определяется 1922 годом – установлением прямых контактов между руково-

дством партии «Гадар» и Коминтерном. Верхней временной границей является 

1943 г. – дата официального роспуска Коминтерна и прекращение его сотрудни-

                                                           
1
 Только в Индии и США за последние годы было опубликовано ряд значимых трудов по исто-

рии партии «Гадар»: Kangniwal Ch.L. Life and Struggle Baba Bhagwan Singh Dosanjh (Jaito Mor-

cha). Jalandhar: Desh Bhagat Yadhar Committe. 2012; Ogden J. Ghadar, Historical Silences, and No-

tions of Belonging: Early 1900s Punjabis of the Columbia River // Oregon Historical Quarterly. 2012. 

Vol. 113. No. 2. Pp. 164–197; Ramnath M. Haj to Utopia: How the Ghadar Movement Charted Global 

Radicalism and Attempted to Overthrow the British Empire. California: University of California Press. 

2011; Sidhu A. From Ghadar to Naxalbari: Baba Bujha Singh (An Untold Story). Barnala: Tark Bharti 

Parkashan. 2013; Sohi S. Echoes of Mutiny: Race, Surveillance, and Indian Anticolonialism in North 

America. New York: Oxford University Press, 2014 и др. 
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чества с индийскими националистами. Однако необходимо учитывать, что к мо-

менту начала взаимодействия между гадаровцами и Коминтерном «Гадар» явля-

лась уже сложившейся структурой, что откладывало серьезный отпечаток на от-

ношения двух организаций. В связи с этим, в целях более глубокого анализа спе-

цифики сотрудничества КИ и «Гадар» представляется необходимым провести об-

зор раннего периода деятельности этой партии от начала политического пробуж-

дения индийской диаспоры США и Канады (1913 г.) и до установления взаимоот-

ношений партии «Гадар» с Коминтерном. 

Степень изученности темы. Чтобы наиболее полно дать представление об 

историографии изучаемого вопроса, необходимо выделить в ней три вида работ: 

1) о деятельности партии «Гадар» до 1943 г.; 2) истории Коминтерна; 3) о комму-

нистическом движении в Индии в первой половине XX в. 

Историография истории партии «Гадар». Наибольший вклад в изучение на-

чала гадаровского движения среди отечественных исследователей внес 

А.В. Райков
2
. В фокусе исследований данного востоковеда были вопросы возник-

новения партии и направлений ее деятельности в период Первой мировой войны 

1914-1918 гг., а также начала идеологического поворота гадаровцев к марксизму и 

установления отношений с Коминтерном. 

Вместе с тем ряд отечественных исследователей в своих работах касались от-

дельных аспектов истории партии «Гадар». А.П. Раскин
3
 затронул тему индий-

ской общины в США в первой половине XX в., отмечая, что расистские настрое-

ния в американском обществе стали одной из причин пробуждения индийских 

                                                           
2
 См. Райков А.В. Последние индийские миссии в царскую Россию // Материалы научной кон-

ференции «Снесаревские чтения». Вып. 3. 1955. С. 72–80; он же Англо-индийская армия и на-

ционально-освободительное движение в Индии в 1905-1917 годах // Проблемы востоковедения. 

1959. № 2. С. 128–136; он же Пробуждение Индии: Деятельность национально-революционных 

организаций в 1900-1918 гг. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1968; он же 

Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу (1905-1930 гг.). М.: Нау-

ка. 1979; он же Хар Даял // Народы Азии и Африки. 1979. № 3. С. 81–92; он же Некоторые во-

просы эволюции идейно-политических позиций партии «Гадар» // Индия: проблемы истории 

национально-освободительного движения и современного политического развития. М.: Наука. 

1980. С. 221–234. 
3
 См.: Раскин А.П. Выходцы из Индии в США (1901-1946 гг.) // Страны и народы Востока 

(Сборник статей) / Под общ. ред. Д.А. Ольдерроге. Вып. 14: Индия – страна и народ. Кн. 3. М.: 

Наука. 1972. С. 255–266. 
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эмигрантов и появления революционно настроенных организаций. Исследователи 

Т.Ф. Девяткина, Н.И. Семенова осветили отдельные аспекты деятельности «Га-

дар» во время Первой мировой войны, в частности, попытку вооруженного пере-

ворота в Пенджабе в феврале 1915 г. («Лахорский заговор»)
4
. Т.Ф. Девяткина, а 

также М.А. Персиц, П.И. Хотеев рассматривали вопрос первых контактов различ-

ных групп индийской революционной эмиграции с большевиками
5
. Авторы по-

разному оценивали прогрессивность взглядов индийцев, однако справедливо от-

мечали большое идеологическое влияние, которое эти контакты оказали на даль-

нейшее развитие идейно-политических взглядов индийских революционеров. 

Отдельные эпизоды, непосредственно касающиеся истории партии «Гадар», 

можно найти в работах и постсоветских исследователей. В частности, Е. Сахнов-

ский, С. Панцер, И.Ю. Котин затронули проблемы эволюции сикхской общины 

Канады, особенно антиэмигрантскую политику канадского правительства и ее по-

следствия для гадаровского движения
6
. А.Д. Васильев

7
 на основе материалов ар-

хива Генерального штаба Турции осветил попытку одного из основателей партии 

«Гадар» Лалы Хар Даяла заручиться поддержкой турецкого правительства. 

Г.Т. Хусаинова, Т.Н. Загородникова, П.М. Шаститко обобщили и углубили сведе-

ния о взаимодействии индийских эмигрантов с большевиками в первые годы су-

                                                           
4
 См.: Девяткина Т.Ф. Образование и деятельность организации «Гадар» в годы первой мировой 

войны // Краткие сообщения института востоковедения АН СССР. Вып. XV. М. 1955. С. 52–59; 

Новая история Индии / отв. ред. К.А. Антонова и др. М.: Издательство восточной литературы. 

1961; Семенова Н.И. История сикхского движения в Индии. М.: Издательство восточной лите-

ратуры. 1963. 
5
 См.: Девяткина Т.Ф., Егорова М.Н., Мельников А.М. Зарождение коммунистического движе-

ния в Индии: Очерки истории. М.: Наука. 1978; Персиц М.А. Революционеры Индии в Стране 

Советов: У истоков индийского коммунистического движения (1918-1921). М.: Наука. 1973; 

Хотеев П.И. Махендра Пратап в Афганистане (1915-1918 гг.) // Историография и источникове-

дение истории стран Азии и Африки. 1980. Вып. 5. C. 118–125. 
6
 См.: Котин И.Ю. Сикхизм в Канаде. Индийская религия в западном мультикультурном обще-

стве // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Сер. 9. 2008. Вып. 2. Ч. II. C. 295–301; 

Сахновский Е. Панцер С. Трагедия «Камагата Мару» (из истории индийской эмиграции в Кана-

ду кануна Первой мировой войны) // Первая мировая война: страницы истории. Черновцы. 

1994. С. 100–113. 
7
 См.: Васильев А.Д. Османская разведка и национально-освободительное движение в Индии в 

годы Первой мировой войны // Vitaleus: сборник статей, посвященный 70-летию В. И. Шереме-

та. М. 2010. С. 65–75. 
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ществования Советской России
8
. Ю.Н. Тихонов

9
 затронул вопрос сотрудничества 

«Гадар» и Коминтерна в «афганском коридоре», отметив трудности, с которыми 

было сопряжено взаимодействие двух организаций в 20-е гг., а также в конце 30-х 

– начале 40 гг. XX в. В.С. Бойко
10

 в рамках изучения внутриполитической обста-

новки в Афганистане в первой половине XX в. коснулся деятельности афганского 

центра организации индийских националистов. 

Индийская историография истории партии «Гадар» является более обширной. 

Среди исследователей, занимавшихся непосредственно данной организацией, не-

обходимо отметить К.К. Банерджи, Г.С. Деола, А.Б. Гангили, С.С. Джоша, 

Л.П. Матхура, Х.К. Пури, Кхушвант Сингха, Рандир Сингха и т.д.
11

. Большинство 

указанных авторов заканчивают свои исследования 1918 г., за редким исключени-

ем (Г.С. Деол, Л.П. Матхур, Кхушвант Сингх) упоминая о дальнейшей деятельно-

сти гадаровцев. Это объясняется не только отсутствием источников, но и тем, что 

в 1917 г. партия «Гадар» разделилась на две фракции, одна из которых прекратила 

свое существование уже в 1918 г. после убийства ее главы Рам Чандры Бхарад-

ваджа. Это позволило отдельным авторам, рассматривавшим Рам Чандру как под-

линного лидера «Гадар», поставить «точку» в истории всей организации
12

.  

                                                           
8
 См.: Загородникова Т.Н., Шаститко П.М. Индийцы в Москве. М.: Изд-во Ин-та иностр. яз. 

2000; Хусаинова Г.Т. М. Баракатулла и А.-З. Валиди // Ядкяр. Вестник гуманитарных наук. 

1995. № 1. С. 175–181. 
9
 См.: Тихонов Ю.Н. Политика великих держав в Афганистане и пуштунские племена (1919-

1945). М.-Липецк: ООО Информ. 2007. 
10

 Бойко В.С. Власть и оппозиция в Афганистане: особенности политической борьбы в 1919 – 

1953 гг.: Дис. … доктора ист. наук: 07.00.03 / Бойко Владимир Сергеевич; Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения РАН. М. 2012. 
11

 См.: Banerjee K.K. Indian Freedom Movement: Revolutionaries in America. Calcutta: Jijnasa. 

1969; Deol G.S. The Role of the Ghadar Party in the National Movement. Delhi: Sterling Publishers. 

1969; Ganguly A.B. Ghadar revolution in America. New Delhi: Metropolitan. 1980; Josh S.S. Hindus-

tan Gadar Party: A Short History. Vol. 1-2. New Delhi: People’s Publishing House. 1977-1978; Ma-

thur, L.P. Indian Revolutionary Movement in the United States of America. New Delhi: S. Chand. 

1970; Puri H.K. Ghadar Movement: Ideology, Organization, and Strategy. Amritsar: Guru Nanak Dev 

University Press. 1983; Singh K., Singh S. Ghadar 1915: India’s First Armed Revolution. New Delhi: 

R & K Publishing House. 1966; Singh R. The Ghadar Heroes: Forgotten story of the Punjab Revolu-

tionaries of 1914-1915. Bombay. 1945 // URL: http://legacy.sikhpioneers.org/ghadarheroes.html (дата 

обращения: 24.05.2016). 
12

 См.: Banerjee K.K. Op. cit.; Ganguly A.B. Op. cit.; Mathur S. Echoes of Indian National Movement 

in America. Jodhpur: Kusumanjali Prakashan. 1996; Bhoi S. Ghadar: The Immigrant Indian Outrage 
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Одной из наиболее полных работ по теме является двухтомник С.С. Джоша. 

Исследователь рассмотрел вехи истории данной организации, одним из первых 

затрагивая отдельные аспекты сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна (в 

частности, обучение гадаровцев в Коммунистическом университете трудящихся 

Востока (КУТВ), участие членов партии в событиях в Китае в 1925-1927 гг. и 

т.д.), а также взаимодействие группы «Кирти» и КПИ. Важно отметить, что сам 

Джош являлся одним из руководящих членов «Гадар» и «Кирти», поэтому неко-

торые его оценки являются субъективными и объясняются личными симпатиями 

и желанием выставить собственную деятельность в более выгодном свете. 

Тема партии «Гадар» затрагивается в ряде работ индийских авторов. А.С. Бос, 

А.Ч. Гуха, С. Матхур, Т.Р. Сарин и др. рассматривали данную организацию в 

рамках изучения всего эмигрантского крыла национально-освободительного дви-

жения Индии в начале XX в.
13

. Дхармавира, Ч.Л. Канганивал, А. Сидху являются 

биографами отдельных видных членов партии «Гадар»
14

. В этой связи стоит от-

дельно выделить работу А. Сидху о гадаровце и агенте Коминтерна Будже Синг-

хе, в рамках которой автор проанализировал конфликт между членами группы 

«Кирти» и КПИ. Б.Р. Дипак
15

, занимающийся историей взаимоотношений между 

Индией и Китаем, рассмотрел деятельность китайского центра «Гадар» как в пе-

риод Первой мировой войны, так и в 20-е гг. XX в. 

Существенный вклад в разработку истории организации индийских эмигран-

тов внесли востоковеды США и Канады. Среди американских исследователей 

этой проблемы можно выделить Е.С. Браун, Т.Г. Брауна, М. Рамназ, Дж. Огден, 

                                                                                                                                                                                                      

Against Canadian Injustices (1900-1918): A Thesis… of Master of Arts // Bhoi Sukhdeep. Queen’s 

University, Kingston, Ontario, Canada. 1998 и др.  
13

 См.: Bose A.C. Indian Revolutionaries Abroad, 1905-1922: In the Background of International De-

velopment. Patna: Bharati Bhawan. 1971; Guha A.Ch. First Spark of Revolution: The Early Phase of 

India’s Struggle for Independence, 1900-1920. New Delhi: Orient Longman. 1971; Mathur S. Op. cit.; 

Sareen T.R. Indian Revolutionary Movement Abroad, 1905-1921. New Delhi: Sterling Publishers. 

1979. 
14

 См.: Dharmavira. Lala Har Dayal and Revolutionary Movement of His Time. New Delhi: India 

Book Company. 1970; Kangniwal Ch.L. Op. cit.; Sidhu A. Op. cit.  
15

 См.: Deepak B.R. Revolutionary Activities of the Ghadar Party in China // China Report. 1999. Vol. 

35. Is. 4. Pp. 439–456. 
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С. Сохи, К. Хувера и др.
16

. Работы М. Рамназ, Дж. Огден и С. Сохи посвящены за-

рождению, деятельности и идеологии партии «Гадар». К. Хувер и Т.Г. Браун за-

нимались вопросом «Индо-немецкого заговора» – сотрудничеством индийских 

националистов с немецким правительством в годы Первой мировой войны. 

Е.С. Браун, являющаяся биографом основателя партии «Гадар» Лалы Хар Даяла, 

подробно раскрыла его деятельность на посту генерального секретаря этой орга-

низации. Кроме того, канадские исследователи С. Бхои и П. Вард занимались во-

просом антиэмигрантской кампании в Канаде в начале XX в., отмечая ее влияние 

на возникновение гадаровского движения
17

. Их соотечественница О. Харджот
18

 

изучала идейные взгляды лидеров партии, отмечая в них преобладание анархизма. 

Историография истории Коминтерна. Данным направлением занимались 

многие советские и российские исследователи, среди которых можно выделить 

Г.М. Адибекова, Э.Н. Шахназарову, К.К. Шириню, А.Ю. Ватлина, Г.Г. Косача, 

И.Б. Линдера, С.А. Чуркина, О.В. Мартышина, А.Б. Резникова, Л.С. Хейфеца, 

В.Л. Хейфеца и т.д.
19

. Так, А.Б. Резников внес большой вклад в изучение страте-

                                                           
16

 См.: Brown T.G. The Hindu Conspiracy, 1914-1917 // Pacific Historical Review. 1948. Vol. 17. 

No. 3. Pp. 299–310; Brown E.C. Har Dayal: Hindu Revolutionary and Rationalist. New Delhi: Mano-

har. 1957; Hoover K. The Hindu Conspiracy in California, 1913-1918 // German Studies Review. 

1985. Vol. 8. No. 2. Pp. 245–261; Ogden J. Op. cit.; Ramnath M. Op. cit.; Sohi S. Op. cit. 
17

 См.: Bhoi S. Op. cit.; Ward W.P. White Canada forever: Popular Attides and Publicy Orientals in 

British Columbia. Montreal: McGill-Queen’s Press. 1978. 
18

 См.: Harjot O. Ghadar  Movement and its Anarchist genealogy // Economic and Political Weekly. 

2009. Vol. 44. No. 50. Pp. 40–46. 
19

 См.: Адибеков Г.М., Шахназарова Э.Н., Шириня К.К. Организационная структура Коминтер-

на. 1919-1943. М.: РОССПЭН. 1997; Ватлин А.Ю. Коминтерн: первые десять лет. Исторические 

очерки. М.: РИЦ Россия молодая. 1993; Линдер И.Б., Чуркин С.А. Красная паутина: Тайны раз-

ведки Коминтерна, 1919-1943. М.: Зипол классик. 2005; Косач Г.Г. Красный флаг над Ближним 

Востоком? Компартии Египта, Палестины, Сирии и Ливана в 20-30-е годы. М.: Ин-т стран Азии 

и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова. 2001; Мартышин О.В. Коминтерн и проблемы еди-

ного антиимпериалистического фронта в Индии // Коминтерн и Восток. Борьба за ленинскую 

стратегию и тактику в национально-освободительном движении. М.: Главная редакция восточ-

ной литературы. 1969. C. 380–421; Мартышин О.В. Некоторые проблемы стратегии и тактики 

индийского национально-освободительного  движения и коммунистического движения // Ко-

минтерн и Восток. Критика критики: против фальсификации ленинской стратегии и тактики в 

национально-освободительном движении. М.: Главная редакция восточной литературы. 1978. 

C. 152–206; Резников А.Б. Стратегия и тактика Коммунистического Интернационала по нацио-

нально-колониальному вопросу: Проблемы теории и истории. М.: Издательство политической 

литературы. 1978; Хейфец Л.С. Латинская Америка в орбите Коминтерна (Опыт биографиче-

ского словаря). М.: ИЛА РАН. 2000; Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. «Он хорошо разбирается… в 
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гии и тактики Коминтерна по национально-колониальному вопросу, доказывая 

правильность выработанного В.И. Лениным курса на создание Единого антиим-

периалистического фронта в колониях и демонстрируя конкретные формы его 

реализации в разных странах, в том числе Индии. О.В. Мартышин анализирует 

проблемы реализации политики Единого антиимпериалистического фронта в Ин-

дии, заостряя внимание на роли М.Н. Роя в планировании индийского направле-

ния деятельности. Г.Г. Косач, в рамках рассмотрения коммунистического движе-

ния на Ближнем Востоке в 20-30-е гг. XX в., затронул вопрос политики Комин-

терна относительно национально-революционных организаций, имевших в своих 

рядах радикальные социалистические группы и фракции. Большой вклад в теоре-

тический анализ курса Коминтерна в национально-освободительном движении 

внес К.К. Шириня, выделив три основные «модели» политики КИ в угнетенных 

странах – китайскую, индийскую и латиноамериканскую. В.Л. Хейфец и 

Л.С. Хейфец затронули вопрос политического восхождения М.Н. Роя от индий-

ского националиста до представителя от Индии в Коминтерне, который сыграл 

большую роль в установлении и развитии сотрудничества между партией «Гадар» 

и Третьим Интернационалом. 

Историей Коминтерна занимались также зарубежные исследователи. В этой 

связи важно отметить монографию американского историка К. Маккензи
20

, от-

дельное внимание в которой уделялось проблеме взаимоотношения КИ со своими 

секциями, а также работу британского автора Дж. П. Хеизкокса, где исследова-

тель рассматривает индийское направление политики Коминтерна через призму 

взглядов и деятельности М.Н Роя
21

. 

Работы А.Б. Резникова, О.В. Мартышина, К.К. Ширини также внесли вклад в 

разработку истории коммунистического движения в Индии первой половины 

XX в., и, в первую очередь, ее секции – КПИ. Помимо этих авторов деятельность 

                                                                                                                                                                                                      

проблеме». К истории написания М.Н. Роем тезисов по национально-колониальному вопросу 

для II-го конгресса Коминтерна // Восточный архив. 2008. № 17. С. 89–98. 
20

 См.: Маккензи К. Коминтерн и мировая революция, 1919-1943 / Пер. с англ. Г.Г. Петровой. 

М.: ЗАО Центрполиграф. 2008. 
21

 См.: Haithcox J.P. Communism and Nationalism in India: M. N. Roy and Comintern Policy (1920-

1939). Bombay: Oxford University Press. 1960. 
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данной организации рассматривали П.В. Куцобин, Ю.Н. Чубаров и А.М. Мельни-

ков
22

. Последний не только затронул проблему создания компартии Индии, но 

также коснулся истории возникновения группы «Кирти». Л.В. Шаповникова
23

 

проанализировала особенности национально-освободительного движения Индии 

в 1934-1939 гг., концентрируя свое внимание на политике Единого антиимпериа-

листического фронта и выделяя ведущую роль КПИ в его левом крыле. Л.Р. Гор-

дон-Полонская
24

 рассмотрела историю юношеской организации «Науджаван бха-

рат сабха» и ее радикального крыла «Хиндустанской социалистической респуб-

ликанской армии», которые идеологически тяготели к социализму. 

Среди постсоветских исследований практически нет работ, посвященных не-

посредственно истории коммунистического движения Индии первой половины 

XX в., однако работы Л.Б. Алаева, Л.А. Черешневой, Ф.Н. Юрлова, Е.С. Юрловой 

более объективно освещают внутриполитическую обстановку Индии и положение 

индийских коммунистов в национально-освободительном движении
25

. 

Среди индийских авторов, так или иначе касавшихся вопроса коммунистиче-

ского движения Индии важно отметить Б. Джоша и С. Шарму
26

, которые сконцен-

трировали свое внимание на изучении истории национально-освободительного и 

коммунистического движения в Пенджабе, в связи с чем большое место в их ис-

следованиях уделяется партии «Кирти кисан». 

Подводя итог краткому историографическому обзору, важно отметить, что, 

несмотря на все многообразие исследовательских работ, посвященных как партии 

                                                           
22

 См.: Куцобин П.В., Чубаров Ю.Н. Проблемы коммунистического движения в Индии. М.: 

Мысль. 1971; Куцобин П.В. Аджой Гхош и коммунистическое движение в Индии. М.: Мысль. 

1985, Девяткина Т.Ф., Егорова М.Н., Мельников А.М. Указ. соч. 
23

 См.: Шаповникова Л.В. Национально-освободительное движение в Индии в 1934-1939 гг. 

(Курс лекций) М.: Издательство Московского Университета. 1960. 
24

 См.: Гордон-Полонская Л.Р. Деятельность мелкобуржуазных террористических организаций 

во время подъема антиимпериалистического движения народов Индии в 1928 – 1933 гг. // Крат-

кие сообщения Института востоковедения, т. XXIII. М.: Изд-во Академии. 1957. С. 82–97. 
25

 См.: История Востока: в 6 т. / редкол.: Р.Б. Рыбаков, Л.Б. Алаев, В.Я. Белокреницкий и.др. 

Т.5. Восток в Новое и Новейшее время: 1914-1945 гг. / отв. ред. Г.Р. Ланда. М.: Восточная лите-

ратура. 2006; Черешнева Л.А. «Августовская революция» 1942 г. в. Индии. М.: ИНИОН РАН. 

2007; Юрлов Ф.Н. Юрлова Е.С. История Индии. XX век. М.: Институт востоковедения РАН. 

2010. 
26

 См.: Josh B. Communist Movement in Punjab (1926-47). Lahore: Book Traders. 1979; Sharma S. 

Radical Politics in Colonial Punjab: Governance and Sedition. London: Routledge. 2010. 
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«Гадар» в целом, так и отдельным аспектам ее деятельности, вопрос взаимоотно-

шений гадаровцев и Третьего Интернационала является слабо изученным и тре-

бует дальнейшей разработки. Восполнить этот пробел позволяют архивные мате-

риалы, опубликованные документы, периодическая печать, а также мемуарная 

литература. 

Источниковая база исследования представлена, прежде всего, материалами 

Российского государственного архива социально-политической истории (РГАС-

ПИ)
27

, в котором собраны документы, касающиеся деятельности Коминтерна. В 

фондах данного архива содержатся докладные записки сотрудников аппарата 

ИККИ, биографические справки Отдела кадров ИККИ, стенограммы заседаний 

коллегии Восточного секретариата и Индийской комиссии ИККИ, постановления, 

резолюции, директивы Исполкома Коминтерна и его структурных подразделений, 

проекты писем к руководству партии «Гадар» и группе «Кирти», которые раскры-

вают особенности политики КИ относительно гадаровцев. Кроме этого, в архиве 

имеются переписка лидеров партии индийских националистов с различными дея-

телями Коминтерна и друг с другом, уставы «Гадар» и ее индийского центра, от-

четы отдельных членов партии и целых структур, автобиографии гадаровцев, 

предложения и просьбы индийцев к ИККИ по различным вопросам. 

Важными источниками информации стали опубликованные документы. Во-

первых, в данной работе приводятся стенограммы, тезисы, решения и воззвания 

конгрессов Коминтерна, которые дают представление о политике КИ по нацио-

нально-колониальному вопросу (в частности, по Индии)
28

. Во-вторых, использо-

                                                           
27

 РГАСПИ. Ф. 495 (Исполком Коминтерна). Оп. 16. Д. 19, 20, 28, 32, 34, 37, 41, 42а, 55, 57а, 59; 

Ф. 495. Оп. 19. Д. 85, 86; Оп. 42. Д. 3, 14; Ф. 495. Оп. 68. Д. 64, 89, 153, 164, 179, 191, 206, 232, 

249, 319, 353, 404, 431, 485, 490; Ф. 495. Оп. 68а. Д. 24; Ф. 495. Оп. 74. Д. 186, 188; Ф. 495. Оп. 

154. Д. 143, 227, 275, 415, 416, 459, 466; Ф. 495. Оп. 213. Д. 1, 4, 9, 159, 178, 203, 216; Ф. 532 

(Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ); Научно-исследовательский ин-

ститут национальных и колониальных проблем (НИИНКП)). Оп. 1. Д. 378-381; Ф. 534 (Красный 

интернационал профсоюзов (Профинтерн)). Оп. 8. Д. 68; Ф. 535 (Крестьянский интернационал 

(Крестинтерн) - Международный крестьянский совет (МКС)). Оп. 1. Д. 109, 110, 147, 148; Ф. 

535. Оп. 2. Д. 66, 67. 
28

 См.: VI конгресс Коминтерна. Стенографический отчет. Выпуск 4. Революционное движение 

в колониальных и полуколониальных странах. М.-Л.: Государственное издательство. 1929; VI 

конгресс Коминтерна. Стенографический отчет. Выпуск 6. Тезисы, резолюции, постановления, 
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вались материалы царских времен, среди которых: «Синяя книга» – сборник тай-

ных документов, посвященных политике Англии в Индии
29

, а также сборник ма-

териалов по русско-индийским отношениям начала XX в.
30

. В-третьих, использо-

вались материалы британских разведывательных структур, среди которых важно 

выделить сборники отчетов о коммунистическом движении в Индии, составлен-

ные главами разведывательного бюро К. Кейем, Д. Петри и Х. Уильямсоном
31

, а 

также биографические справочники о деятелях гадаровского движения
32

 для 

внутреннего пользования сотрудников английской разведки. Содержащиеся в них 

сведения о деятельности партии «Гадар» и группы «Кирти» в Индии, Китае и 

Иране дополняются изданными в Индии сборниками документов, среди которых 

имеются материалы как индийского Национального архива, так и РГАСПИ
33

. 

В данном исследовании использовались также мемуары и интервью как бри-

танских политических и военных деятелей (например, сэра М. О’Двайера, вице-

губернатора Пенджаба в 1912-1919 гг.), так и видных гадаровцев и индийских ре-

                                                                                                                                                                                                      

воззвания. М.-Л.: Государственное издательство. 1929; X пленум исполкома Коминтерна, июль 

1929 г. Выпуск 1. Международное положение и задачи Коммунистического Интернационала. 

М.: Государственное издательство. 1929; ВКП(б), Коминтерн и национально-революционное 

движение в Китае. Документы. Т. 1. 1920-1925 гг. М.: Памятники исторической мысли. 1994; 

Коминтерн и Вторая мировая война: ч. 1 (до июня 1941 г.). М.: Памятники исторической мыс-

ли. 1994. 
29

 См.: Синяя книга. Сборник тайных документов, извлеченных из архива бывшего Министер-

ства иностранных дел. М.: НКИД. 1918. 
30

 Русско-индийские отношения в 1900-1917 гг. / Сборник архивных документов и материалов 

/ Сост. А.А. Вигасин и др. М.: Восточная литература РАН. 1999. 
31

 См.: Communism in India, 1919-1924 (with Unpublished Documents from National Archives of 

India) / Ed. by C. Kaye. Calcutta: Editions India. 1971; Communism in India (1924-1927) / Ed. by D. 

Petrie. Calcutta: Editions India. 1958; India and Communism: Compiled in the Intelligence Bureau, 

Home Department, Government of India (Revised up to the 1st January 1935) / ed. by H. Williamson. 

Simla: Government of India Press. 1935. 
32

 См.: Struggle for Free Hindustan: Ghadr Directory. Vol. 4, 1913-1915 / ed. by Nahar Singh, Kirpal 

Singh. New Delhi: Gobind Sadan. 1996; The Ghadr Directory: Containing the Names of Persons who 

Have Taken Part in the Ghadr Movement in America, Europe, Africa and Afghanistan as Well as in 

India. Patiala: Punjab University. 1997. 
33

 См.: Communism in India: Unpublished Documents (1935-1945), by S. Roy. Calcutta: National 

Book Agency. 1985; Documents of the History of the Communist Party of India, 1917-1922. Vol. 1. 

By G. Adhikari. New Delhi: People’s Publishing House. 1971; Documents of the History of the Com-

munist Party of India. 1928. Vol. 3-C. By D. Bose. New Delhi: People’s Publishing House. 1982; In-

do-Russian relations, 1917-1947: select documents from the archives of the Russian Federation / Ed. 

by P. Roy, S. D. Gupta, H. Vasudevan. Vol. 1. Calcutta: Asiatic Society. 1999; Struggle for Free Hin-

dustan (Ghadr Movement), Vol. 1 – 1905-1916 / Ed. by Nahar Singh, Kirpal Singh. New Delhi: Atlan-

tic Publishers & Distributors. 1986. 
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волюционеров (представителя от Индии в Коминтерне М.Н. Роя, основателя пар-

тии «Гадар» Л. Хар Даяла и др.), чья деятельность была связана с рассматривае-

мыми событиями
34

.  

Дополнительным источником сведений о партии «Гадар» стали интернет-

архивы. В первую очередь, это South Asian American Digital Archive (SAADA)
35

 – 

ресурс, посвященный истории индийской общины Америки, а также материалы 

сайта Национального архива США (The National Archives Catalog)
36

. Данные ар-

хивы предоставили материал по истории первого периода Гадар», а также газеты 

и брошюры, опубликованные издательством партии. 

Целью диссертации является изучение сотрудничества индийской национа-

листической партии «Гадар» и Коминтерна в 1922-1943 гг. Для реализации по-

ставленной цели необходимо решение следующих задач диссертационного ис-

следования: 

1) Рассмотреть идеологию, структуру и деятельность партии «Гадар» в ранний 

период ее истории и их влияние на сотрудничество данной организации с КИ. 

2) Выделить этапы и особенности установления отношений между двумя рас-

сматриваемыми организациями. 

3) Охарактеризовать основные направления антиколониальной деятельности пар-

тии «Гадар» в 1922-1943 гг., включая взаимодействие с КИ. 

4) Исследовать процесс возникновения, реформирования, деятельности и харак-

терных особенностей индийского центра партии «Гадар» на разных этапах его 

существования до слияния с КПИ (1942 г.). 

5) Раскрыть причины и сущность разногласий, которые возникали как между пар-

тией «Гадар» и Коминтерном, так и между группой «Кирти» и КПИ. 

                                                           
34

 См.: Har Dayal L. Forty-four months in Germany and Turkey, February 1915 to October 1918; a 

record of personal impressions. London: P.S. King & son. 1920; O’Dwyer M. India As I Knew It 

(1885-1925). London: Constable & company. 1925; Pratap M. My Life Story of Fifty Five Years (De-

cember 1886 to December 1941).  Delhi: for World Federation. 1947; Roy M. N. M. N. Roy's me-

moirs. Bombay: Allied Publishers. 1964; Talwar B.R. The Talwars of Pathan Land and Subhas Chan-

dra’s Great Escape. New Delhi; People’s Publishing House. 1976 и др. 
35

 См.: https://www.saada.org/.  
36

 См.: https://catalog.archives.gov/.  
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Методологической основой исследования являются принципы историзма, 

объективности, системности, историографической традиции и опоры на истори-

ческие источники. Они позволяют автору данной работы на основе подробного 

изучения первоисточников из российского и зарубежных архивов осветить исто-

рию сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна в 1922-1943 гг. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Партия «Гадар» являлась преимущественно националистической организацией 

и за всю историю своего сотрудничества с Коминтерном не была его секцией. Тем 

не менее, именно она, а не КПИ, признававшаяся членом Третьего Интернациона-

ла, выполняла большую часть работы по Индии. 

2) В центре внимания сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна находилась 

работа в Индии, в рамках которой был создан прокоммунистический центр «Га-

дар» в Пенджабе – «Кирти кисан сабха» или группа «Кирти», хотя КИ пользовал-

ся поддержкой гадаровских штабов и в других странах.  

3) На протяжении всего сотрудничества между организацией индийских национа-

листов и Третьим Интернационалом имелись серьезные противоречия, обуслов-

ленные нежеланием некоторых лидеров партии расставаться со старыми идеоло-

гическими установками и принципами деятельности, что вызывало недоверие ко-

минтерновцев к членам «Гадар» и их отказ от исполнения ряда требований сик-

хов, особенно по финансовым вопросам.  

4) Несмотря на имевшие место противоречия, обе стороны были взаимно заинте-

ресованы в сохранении сотрудничества друг с другом. Этим определялось особое 

отношение Коминтерна к «Гадар». КИ, отвергая просьбы гадаровцев о принятии 

своей организации в качестве индийской секции, вел в отношении союзника осто-

рожную политику, что давало «Гадар» определенные преимущества даже относи-

тельно полноправных членов Третьего Интернационала. 

5) Партия «Гадар» в значительной мере сохраняла свою автономность от КИ. 

Главный центр этой организации в Сан-Франциско продолжал самостоятельно 

определять политику всей «Гадар», несмотря на тот факт, что в начале 30-х гг. 
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фактический переход главного штаба партии из США в Индию привел к большей 

вовлеченности гадаровцев в работу Коминтерна. 

6) Партия «Кирти кисан сабха» (группа «Кирти») занимала особое место в струк-

туре партии «Гадар». Несмотря на то, что ее появление было обусловлено целями 

и нуждами самих гадаровцев, создана она была после консультаций с КИ. Комин-

терновские установки определяли цели, принципы и методы работы возникшей в 

Индии организации. В результате группа «Кирти», прежде всего, находилась в 

подчинении не у «Гадар», а у Коминтерна.  

Научная новизна диссертационной работы. 

1) Впервые представлено оригинальное решение исследовательской задачи по 

анализу коминтерновской концепции «индийского вопроса» в рамках сотрудни-

чества партии «Гадар» и КИ. 

2) На основе материалов, касающихся партии «Гадар», выявлены особенности от-

ношений КИ к национально-революционным организациям. 

3) Относительно самой партии индийских националистов детально рассмотрена 

деятельность гадаровских центров за пределами Индии (в частности, в США, Ки-

тае, Аргентине). 

4) Инновационным является анализ работы индийского штаба партии «Гадар», 

особенностей разных периодов его деятельности, взаимоотношений гадаровцев с 

другими организациями (в частности, КПИ, ИНК). 

Практическая значимость данной диссертации заключается в том, что со-

держащиеся в ней материалы и выводы могут быть использованы для научного 

изучения новейшей истории Индии и индийско-советских отношений 20-40-х гг. 

XX в., в преподавании курса «Всеобщей истории», при разработке вариативных 

дисциплин по истории Индии и национально-освободительного движения, при 

написании учебных пособий, при подготовке курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации изложены в 

докладах и выступлениях на международных и общероссийских научных конфе-

ренциях: «Ломоносов-2016» (Москва); «Индия – Россия – 70 лет международного 
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сотрудничества» (Липецк, 2017); «Ломоносов-2017» (Москва); «Чичеринские чте-

ния. “Революционный 1917 год”: поиск парадигм общественно-политического 

развития мира» (Тамбов, 2017 г.) и т.д. 

Доклад соискателя, представленный на конференции «Ломоносов-2017», был 

удостоен I места по секции «Востоковедение и африканистика».  

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных источни-

ков и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризу-

ется степень изученности проблемы и источниковая база, определяются хроноло-

гические рамки, цель и задачи работы, а также объект, предмет исследования, 

представлена методологическая база, сформированы положения, выносимые на 

защиту, научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава «Возникновение и деятельность партии «Гадар» в начале 

XX в.» посвящена вопросу зарождения организации индийских националистов и 

первому периоду ее деятельности (1913-1922 г.). 

Первый параграф «Создание единой организации индийских эмигрантов» 

раскрывает вопрос политического пробуждения выходцев из Индии, осевших в 

США и Канаде в начале XX в. 

Рассматриваемая организация состояла, прежде всего, из сикхов Пенджаба 

(разорившихся крестьян и бывших военных), а также из революционной интелли-

генции и студенчества. Условия жизни индийцев в США и Канаде во многом спо-

собствовали идейному пробуждению индийской диаспоры и привели индийских 

эмигрантов к мысли, что в их бедствиях виновна Великобритания, под колони-

альным гнетом которой находилась их родина. А это, в свою очередь, послужило 

причиной политической и идейной консолидации и поиска выхода из сложившей-

ся ситуации. 
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Данный процесс параллельно проходил среди революционной интеллигенции 

и среди сикхов с 1906 г. и был отмечен попытками создания первых индийских 

патриотических обществ и организации печатных изданий. Примерно до 1912 г. 

два крыла индийской эмиграции были практически изолированы друг от друга. 

Большую роль в объединении двух крыльев индийской эмиграции сыграл ра-

дикально настроенный революционер Лала Хар Даял, который являлся хорошо 

известной и уважаемой фигурой как среди сикхов, так и среди политических 

эмигрантов и, особенно, индийских студентов. Во многом благодаря его пропа-

гандистской и организационной деятельности в 1913 г. в Сан-Франциско (штат 

Калифорния, США) возникла партия «Гадар». 

Во втором параграфе «Особенности деятельности партии «Гадар» в 1913-

1915 гг.» рассматриваются характерные черты возникшей организации индийских 

эмигрантов.  

Партия «Гадар» представляла собой национально-революционную организа-

цию, целью которой было достичь независимости Индии путем вооруженного 

восстания в англо-индийской армии. Анализ устава этой партии дает представле-

ние о «Гадар» как о формировании с четкой структурой, распределением обязан-

ностей между отдельными органами и руководящими членами, а также достаточ-

но продуманными и строгими правилами, обеспечивавшими партии секретность 

(принятие в ряды организации только при поручительстве двух гадаровцев, нали-

чие пяти видов членства с разным допуском к секретной информации, суровые 

наказания за проступки вплоть до смертной казни и т.д.). Однако в реальности 

члены партии крайне халатно относились к собственным правилам, что наносило 

вред организации. В скором времени в партию смогли внедриться полицейские 

шпионы, а после побега Хар Даяла из США из-за угрозы депортации в Индию 

(март 1914 г.) в организации наметились контуры будущей фракционной борьбы 

между сикхской и индусско-интеллигентской частями партии.  

Основными направлениями деятельности «Гадар» в данное время были: 

1) военная подготовка членов партии; 
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2) пропагандистская деятельность, которая осуществлялась, главным образом, че-

рез печатные издания «Гадар»; 

3) основание новых штабов организации в других странах, где находились доста-

точно крупные индийские диаспоры; 

4) поиск союзников на внешнеполитической арене. Главным претендентом здесь 

являлась Германия как исконный враг Великобритании. Хар Даял и его однопар-

тийцы надеялись, что в грядущем англо-немецком конфликте гадаровцы смогут 

воспользоваться ситуацией и освободить Индию. В свою очередь в глазах Кайзе-

ровской Германии индийские националисты были хорошим орудием для подрыва 

лояльности и ослабления англо-индийских войск. Результатом совпадения инте-

ресов сторон стало соглашение между руководством «Гадар» и германским пра-

вительством, в котором индийцы требовали от союзника денег, оружия, полити-

ческого убежища (в случае провала) и полного невмешательства в дела будущей 

независимой Индии (в случае победы). 

Третий параграф «“Индо-немецкий заговор” (1915-1917 гг.)» посвящен дея-

тельности партии «Гадар» по подрыву британского господства в Индии в период 

Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

В 1915-1917 гг. партия «Гадар» при поддержке Германии вела деятельность не 

только в Индии, в которой члены партии пытались поднять восстание, но и в Ки-

тае, Индокитае и на Ближнем Востоке, где вели пропаганду среди солдат-

индийцев и пытались создать армию для вторжения в Индию. 

Практически все мероприятия гадаровцев потерпели фиаско. Основными при-

чинами этого стали неподготовленность партии к моменту начала активных дей-

ствий; несоблюдение гадаровцами собственных правил конспирации и внедрение 

в их ряды шпионов, постоянные распри с Германией, которые углублялись по ме-

ре развития событий, а также предательство дела партии отдельными ее членами 

ради своих личных интересов. 

Последняя причина привела также к окончательному расколу «Гадар». В на-

чале 1917 г. развернулась борьба за власть между президентом партии Бхагваном 
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Сингхом Гайни и лидером индусско-интеллигенсткой части организации Рам 

Чандрой Бхарадваджем, что и определило раскол «Гадар» уже в феврале. 

Последней точкой «Индо-немецкого» заговора стало вступление США в Пер-

вую мировую войну и последовавшие за этим аресты руководителей партии «Га-

дар» и членов немецкого дипломатического представительства в Америке. 

Четвертый параграф «Возобновление деятельности партии «Гадар». Ус-

тановление отношений с Советской Россией» посвящен этапу восстановления 

партии «Гадар» после поражения 1917 г., пересмотру ее деятельности и выбору 

дальнейшего пути развития. 

Лидеры рассматриваемой организации, получившие свободу в 1919 г., прак-

тически сразу перешли к активным действиям по реорганизации своей партии. 

Ведущую роль в этом процессе сыграл Санток Сингх Дардео, генеральный секре-

тарь «Гадар». Находясь в тюрьме, Санток увлекся марксизмом и после освобож-

дения начал вести среди гадаровцев осторожную, но последовательную пропаган-

ду. Закономерно, что вскоре в руководстве «Гадар» возникла идея об установле-

нии сотрудничества с советским правительством. 

Первые попытки заручиться поддержкой Страны Советов принадлежат Ма-

хендре Пратапу, президенту «Временного правительства Индии», а также Вирен-

дра Натх Чаттопадхайе, главе берлинского центра «Гадар». Обе попытки оказа-

лись провальными, потому что, по мнению большевиков, эти индийцы идеологи-

чески находились далеко от марксизма, а также не смогли найти общий язык с 

Манабендрой Натх Роем, представителем Индии в Коминтерне. Однако это не 

стало помехой для Сантока Сингха и американского центра партии «Гадар». Бо-

лее того, сам Рой, в 1915-1917 гг. являвшийся участником «Индо-немецкого заго-

вора», а также в силу промарксистских взглядов Сантока, с бо́льшей симпатией 

относился к американским гадаровцам. Летом 1922 г. он оказал содействие гене-

ральному секретарю «Гадар» и его товарищу Раттану Сингху Даббе, чтобы они 

смогли принять участие в IV конгрессе Коминтерна. 

Вторая глава «Основные направления деятельности партии «Гадар» в 

Индии и в других странах (1922-1929 гг.)» посвящена установлению и оформ-
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лению принципов сотрудничества между «Гадар» и Коминтерном, а также само-

стоятельной работе партии. 

Первый параграф «Взаимодействие партии «Гадар» и Коминтерна» рас-

крывает особенности сотрудничества данных организаций в указанный период. 

Сантоку Сингху и Раттану Сингху удалось добиться установления сотрудни-

чества своей партии с Коминтерном. В начале 1923 г. они отправились в Индию, 

где по договоренности с КИ должны были создать прокоммунистическую органи-

зацию и учредить печатный орган для пропаганды марксистских идей. 

Однако вскоре между гадаровцами и Коминтерном начали возникать противо-

речия. Во-первых, члены партии с трудом переходили на марксистские позиции, 

что подрывало доверие к ним со стороны коминтерновцев. Организация «Санд-

живал дал», созданная в 1924 г. в Амритсаре, по сути являлась копией «Гадар» 

образца 1913-1917 гг. Процесс изменения ее идеологических установок завершил-

ся только к 1928 г., когда «Сандживал дал» была реорганизована в «Кирти кисан 

сабха» (рабоче-крестьянскую партию) или группу «Кирти», деятельность которой 

впоследствии очень высоко оценивалась в Москве.  

Во-вторых, с 1926 г. руководители «Гадар» начали выдвигать требования о 

принятии своей организации в члены Коминтерна, чтобы обеспечить стабильное 

финансирование своей деятельности со стороны Москвы. Однако в КИ не были 

намерены удовлетворять это требование, т.к. партия «Гадар» воспринималась ру-

ководством Коминтерна как мелко-буржуазная организация, а «Кирти кисан саб-

ха» не являлась всеиндийской партией. Коминтерновцы подробно аргументиро-

вали свою позицию в письмах к лидерам «Гадар», однако это не могло удовлетво-

рить их, и в партии нарастало недовольство. 

Второй параграф «Сотрудничество Коминтерна и партии «Гадар» в Китае 

(1925-1927 гг.)» посвящен отдельному эпизоду взаимодействия двух организаций 

во время китайкой революции. 

Китай, в котором первые гадаровские штабы возникли еще в 1914-1915 гг., 

был важным регионом деятельности партии в силу наличия там большого контин-

гента англо-индийских войск и достаточно крупной индийской диаспоры. 
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С активизацией работы в Китае Коминтерн не преминул воспользоваться ус-

лугами гадаровцев. В событиях 1925-1927 гг. члены партии «Гадар» играли вспо-

могательную роль. Главной их задачей было вести антибританскую пропаганду в 

индийских военных формированиях и пробуждать в них солидарность к «китай-

ским братьям». Вместе с этим при поддержке Коммунистической партии Китая и 

«Гоминьдана» они занимались издательской деятельностью, вербовкой среди 

членов сикхской диаспоры, строили планы военной подготовки индийцев и т.д. 

Третий параграф «Деятельность индийских националистов вне рамок со-

трудничества с Коминтерном» преследует цель показать, что в 1920-х гг. «Га-

дар» оставалась достаточно самостоятельной организацией.  

Роль главного центра партии в рассматриваемый период все еще находилась в 

руках американского штаба. Этот центр занимался, в первую очередь, сбором де-

нежных средств (основным источником которых, несмотря на сотрудничество с 

КИ, оставались партийные взносы членов и пожертвования со стороны индийских 

диаспор в разных странах), а также их последующим распределением на различ-

ные направления.  

Вместе с тем штаб партии в Сан-Франциско продолжал заниматься издатель-

ской деятельностью и распространением своих публикаций, отправлением членов 

в заграничные университеты для получения, прежде всего, военной подготовки, 

координацией работы заграничных центров «Гадар», которые с разной степенью 

активности действовали не только в Индии и Китае, но и в некоторых странах Ла-

тинской Америки, в Европе, а также в Афганистане и Турции. 

Третья глава «Сотрудничество партии «Гадар» и Коминтерна в 1930-

1943 гг.» посвящена заключительному, наиболее интенсивному этапу взаимодей-

ствия двух организаций.  

Первый параграф «Работа заграничных центров партии «Гадар» в 1930-

х гг.» раскрывает деятельность членов рассматриваемой организации за предела-

ми Индии.  

Штаб «Гадар» в Сан-Франциско в это время переживал период стагнации. 

Видным членам партии Тедже Сингху Сватантре и Ачару Сингху Чине удалось 
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реанимировать его, однако данный центр потерял статус основного, т.к. фокус ра-

боты всей «Гадар» сместился на Индию. В результате главной целью всех штабов 

партии стал сбор средств для поддержания именно «Кирти кисан сабха». 

В параграфе рассматривается деятельность гадаровцев в других странах, в ча-

стности, создание нового штаба партии в Аргентине, использование центров в 

Германии (до 1933 г.) и Франции (до 1939 г.) как пунктов переправки агентов в 

другие регионы, планы по работе в Иране, а также участие сикхов в попытках 

восстановления власти Амануллы-хана в Афганистане в начале 1930-х гг. Вся эта 

работа являлась непосредственным элементом сотрудничества «Гадар» и Комин-

терна. Одним из важнейших направлений деятельности гадаровцев в 1930-х гг. 

было установление и поддержание путей связи между СССР и Индией, при этом 

основным являлся путь через Афганистан, который охотно использовали члены 

как партии «Гадар» в целом, так и ее индийского центра. 

Отмечено, что после нападения Германии на СССР в Коминтерне возникло 

серьезное недоверие к группе «Кирти». В 1939-1941 гг. отдельные гадаровцы, 

введенные в заблуждение «Пактом Молотова-Риббентропа», пошли на сотрудни-

чество с итальянской и немецкой разведками в рамках антибританской деятельно-

сти. Помня о «германском прошлом» «Гадар», в КИ серьезно опасались, что сик-

хи могут остаться на стороне старого союзника, однако члены группы «Кирти» 

смогли доказать свою верность идеалам СССР. 

Второй параграф «Конфликт в Коммунистическом университете трудя-

щихся Востока» раскрывает эпизод, который ярко продемонстрировал сложно-

сти и противоречия, назревавшие во взаимодействиях партии «Гадар» и Комин-

терна. 

Руководство партии «Гадар», крайне недовольное сложившейся ситуацией со 

скудным финансированием своей деятельности и отчаявшееся добиться статуса 

члена КИ, попыталось найти обходной путь. В 1932 г. Раттан Сингх Дабба, яв-

лявшийся представителем своей организации в Коминтерне и знавший, что в тот 

момент в КИ остро встал вопрос о нехватке студентов в индийской секции КУТВ, 

подал в ИККИ предложение о восполнении пробела за счет членов «Гадар». Это 
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предложение было принято, и в период с 1932 по 1935 гг. в КУТВ поступило бо-

лее 50 гадаровцев. По замыслу руководства «Гадар», после обучения эти люди 

должны были отправиться на родину, присоединиться к КПИ, внедриться в ее ру-

ководство и тем самым подчинить ее своей организации. Об этом узнали в руко-

водстве Коминтерна, т.к. уже в университете между студентами возник конфликт 

из-за того, что часть членов «Гадар» попала под влияние преподавателей, вышла 

из подчинения лидеров своей партии и «раскрыла карты» перед руководством 

КУТВ.  

В Коминтерне, опасаясь разрыва с организацией, от которой сильно зависело 

индийское направление работы, приняли очень мягкие меры, приведшие не к раз-

решению, а к замораживанию конфликта. Это, в свою очередь, негативно отрази-

лось на связях группы «Кирти» и КПИ. 

Третий параграф «Взаимоотношение гадаровцев и Коммунистической 

партии Индии» раскрывает сложную и противоречивую историю связей членов 

партии «Гадар» и индийских коммунистов. 

Первый контакт «Кирти кисан сабха» и КПИ состоялся в 1931 г. Со стороны 

коммунистов пришло предложение об объединении. Несмотря на то, что гадаров-

цы в целом благосклонно отнеслись к этой инициативе, никаких действий по во-

площению ее в жизнь не последовало с обеих сторон. В дальнейшей истории 

взаимодействия группы «Кирти» и КПИ можно выделить несколько периодов: 

1) 1931-1934 гг.: в данный период члены «Кирти кисан сабха» работали обособ-

ленно от КПИ, стараясь расширить свою деятельность за пределы Пенджаба, что-

бы добиться статуса секции Коминтерна; 

2) 1934-1938 гг.: время наибольшего противостояния гадаровцев и коммунистов. 

В 1934 г. КПИ была признана секцией Коминтерна. «Кирти кисан сабха» раско-

лолась на две фракции по вопросу о вступлении в компартию или сохранению 

своей структуры, в связи с чем возникла группа «Кирти». Предпринималось не-

сколько попыток к объединению всех коммунистов Пенджаба в одну партию, но 

они закончились провалом. Дело усугублялось фракционной борьбой, которую 
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пытались развязать внутри КПИ прибывшие из Москвы гадаровцы после обуче-

ния в КУТВ, на что руководство компартии регулярно жаловалось Коминтерну; 

3) 1938-1942 гг.: в это время руководство группы «Кирти» пришло к мысли, что 

для успешности деятельности коммунистов необходимо пресечь все распри и соз-

дать единую организацию, в связи с чем выступило с предложением об объедине-

нии. Однако оно смогло состояться только в 1942 г., т.к. члены КПИ на протяже-

нии длительного времени выставляли гадаровцам требования, на которые они не 

могли согласиться.  

Четвертый параграф «Деятельность членов группы «Кирти» в Индии 

(1930-1943 гг.)» посвящен работе индийского центра партии «Гадар». 

На основе документов Коминтерна показано, что в 1930-х гг. гадаровцы в Ин-

дии неукоснительно следовали всем требованиям, которые приходили из Москвы. 

В первой половине 30-х гг. они вели пропаганду против «буржуазных предате-

лей» (Махатмы Ганди и ИНК), проводили многочисленные митинги среди кре-

стьян, старались вести агитационную работу среди рабочих, военных и, в опреде-

ленной степени, среди племен Северо-Западной пограничной провинции. С 

1935 г., согласно решению VII конгресса Коминтерна о возвращении к политике 

единого антиимпериалистического фронта в колониях, группа «Кирти» и КПИ 

перешли к сотрудничеству с ИНК, прежде всего с его левой фракцией – «Кон-

гресс-социалистической партией». С началом Второй мировой войны гадаровцы, 

придерживаясь принятой Коминтерном установки, что война является империа-

листической и несправедливой с обеих сторон, вели последовательную антивоен-

ную пропаганду. После нападения Германии на СССР они подчинились требова-

нию КИ выступить с поддержкой Великобритании. 

В дальнейшем индийские гадаровцы работали совместно с коммунистами, 

стараясь противостоять жесткой антибританской позиции, которую в то время за-

няли Ганди и ИНК. Роспуск Коминтерна в 1943 г. они встретили уже в рамках 

единой компартии. 

В Заключении подводятся основные итоги и делаются выводы исследования. 

Первый, националистический период истории партии «Гадар» (1913-1922 гг.), яв-
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лялся этапом становления этой организации, формированием ее структуры, прин-

ципов и методов деятельности. Отмечается, что, несмотря на провал гадаровского 

движения в 1917 г., оно способствовало пробуждению Индии и было предтечей 

национально-освободительному движению, возглавленному Махатмой Ганди по-

сле окончания Первой мировой войны. 

Установление контактов и налаживание сотрудничества с Коминтерном от-

крыло новый этап в истории партии «Гадар». Важно отметить, что это сотрудни-

чество велось ради достижения главной цели партии – обретении Индией полной 

независимости. Здесь же отмечаются и негативные стороны истории и деятельно-

сти гадаровцев: авантюризм, приверженность к заговорщицкой тактике, органи-

зационная слабость и идеологические споры внутри партии, приводившие к 

фракционной борьбе.  

Партия «Гадар» прекратила свое существование в 1947 г. после обретения Ин-

дией независимости, однако ее члены и дальше продолжали активно участвовать 

в политической жизни своей страны. 

 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях 

автора: 

 

Статьи в изданиях из Перечня, утвержденного ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ: 

1) Жирова Н.С. Взаимоотношения группы «Кирти» и Коммунистической партии 

Индии (1925-1942 гг.) // Genesis: исторические исследования. 2017. № 11. URL: 

http://e-notabene.ru/hr/article_24712.html.  [0,5 п.л.]. 

2)  Жирова Н.С. Деятельность партии «Гадар» в странах Латинской Америки 

(1914-1941 гг.) // Genesis: исторические исследования. 2017. № 11. URL: http://e-

notabene.ru/hr/article_24917.html. [0,5 п.л.]. 

3) Жирова Н.С. Создание индийского центра партии «Гадар» (1923–1928 гг.) 

// Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. 

№ 172. [0,5 п.л.]. 



26 
 

4) Жирова Н.С. Санток Сингх Дардео и его роль в истории партии «Гадар» // Вос-

ток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2018. № 3. [0,75 п.л.]. 

 

Публикации в других изданиях: 

5) Жирова Н.С. Сотрудничество индийской партии «Гадар» с Коминтерном (1922-

1943 гг.) (Монография). Липецк: ООО Липецк-Плюс. 2018. [15 п.л.]. 

6) Жирова Н.С. Сотрудничество индийской националистической партии «Гадар» 

с Германией в годы Первой мировой войны // Власть и общество: история взаи-

моотношений. Материалы Десятой региональной научной конференции. Воро-

неж. 2016. [0,3 п.л.]. 

7) Жирова Н.С. Антибританская деятельность индийской националистической 

партии «Гадар» в 1913-1926 гг. // Материалы Международного молодежного на-

учного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Анд-

риянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс. 2016. 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM). [0,15 п.л.]. 

8) Жирова Н.С. Деятельность индийской националистической партии «Гадар» в 

Китае в 20-х гг. XX в. // Проблемы гуманитарных наук. Материалы межрегио-

нальной научной конференции преподавателей, аспирантов, студентов и школь-

ников. Липецк. 2016. [0,4 п.л.]. 

9) Жирова Н.С. Отношение индийской националистической партии «Гадар» к 

М.К. Ганди и ИНК // Материалы Международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2017» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Ан-

типов. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс. 2017. 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM). [0,15 п.л.]. 

10) Жирова Н.С. Группа «Кирти» и Единый антиимпериалистический фронт в 

Индии (1935-1941) // Гуманитарные исследования Центральной России. 2017. № 3 

(4). [0,5 п.л.]. 

11) Жирова Н.С. Связь центра партии «Гадар» в США с другими странами (1913-

1935 гг.) // Актуальные проблемы общественных наук: Материалы Региональной 

научной конференции, посвященной 100-летию Февральской и Октябрьской ре-



27 
 

волюции: В 2. ч. Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 2017. Ч. 1. 

[0,5 п.л.]. 

12) Жирова Н.С. Установление сотрудничества между индийской партией «Га-

дар» и большевиками (1917-1922 гг.) // Чичеринские чтения. «Революционный 

1917 год»: поиск парадигм общественно-политического развития мира: материа-

лы Международной научной конференции, 13-15 октября 2017 г. / отв. ред. 

В.В. Романов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2018. [0,5 п.л.]. 

 

Общий объем публикаций составляет 19,75 п.л. 


	images (1)
	Жирова. Автореферат с датой



