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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Республика Индия в XXI веке – суверенное демократическое государство, показывающее высокие темпы роста,
самостоятельную внешнеполитическую линию и являющееся особо привилегированным стратегическим партнером Российской Федерации. Эпоха британского колониального владычества для индийцев закончилась более 70 лет
назад. Раздел страны и провозглашение Индийского Союза и Пакистана в
1947 г. стали точкой отсчета их независимости. Свобода омрачилась трагедией межобщинных столкновений, массовым исходом переселенцев, который
унес тогда около миллиона жизней, около 15 миллионов человек стали беженцами1. Оставшиеся территориальные вопросы и споры приобрели характер хронического индийско-пакистанского противостояния с периодами обострения и затухания конфликта. Резкое осложнение двусторонних отношений Индии и Пакистана в зоне Кашмира, наступившее в феврале 2019 г., вызвало резонанс во всем мире, так как обозначило угрозу войны двух ядерных
государств Южной Азии и необходимость политического компромисса,
прагматичной и конструктивной дипломатии, взвешенных решений.
В данном контексте значительный научный интерес представляет проблема роли личности в истории, конкретно – роли государственных деятелей в личностноориентированных восточных обществах и государствах. Насколько историческая персона, отдельный человек может влиять на процессы
дезинтеграционного и объединяющего характера? В преломлении к истории
Индии накануне и после ее раздела этот вопрос звучит особенно актуально,
так как требовалось и произвести раздел страны по конфессиональному признаку, и собрать новое государство из компонентов, доставшихся как колониальное наследие.
Проблема государственного строительства, создания современного
аппарата гражданской службы, обеспечения устойчивого «каркаса» постко1

Advani L.K. My Country. My Life. New Delhi: Rupa and Co, 2008. P. XXVII.
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лониального общества в первые годы независимости – также архиактуальна
для любого освободившегося или формирующегося государства безотносительно эпохи. В современном мире, с его единым информационным и экономическим пространством, обострившимися противоречиями между центрами
силы – США, Евросоюзом, Китаем, Индией, Россией, Японией, Бразилией,
применением ими «жесткой» и «мягкой силы» – суверенитет и нациестроительство вновь образующихся государств сопровождаются множеством рисков и вызовов. Как добиться успеха на этом пути и не быть поглощенным более мощными игроками на международной арене? Как обеспечить при этом
развитие демократических институтов внутри своей страны, защиту этноконфессиональных меньшинств, обеспечить динамику роста и развития общества? Процессы дезинтеграции и создания новых государств на планете
сегодня идут параллельно с интеграционными, объединением государств и
городов, созданием наднациональных объединений и «содружеств». В калейдоскопе сложных исторических реалий мир испытывает дефицит масштабных, талантливых, дальновидных, прагматично мыслящих и национально ориентированных политических деятелей, соответствующих запросам и
мегатрендам XXI века.
В этой связи политическая биографика в контексте «феномена раздела»
колониальной Индии и первых лет ее становления как нового актора в Южной Азии и на геополитическом пространстве мира, представляет теоретический и практический научный интерес.
Объектом исследования является процесс ликвидации колониального
статуса и формирования независимого индийского государства в Новейшее
время.
Предмет исследования – политическая деятельность Валлабхаи Пателя
накануне и в первые годы независимости Индии (1947 – 1950 гг.).
Хронологические рамки работы обусловлены следующими историческими обстоятельствами:
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– нижний временной рубеж – 1947 год – связан с обнародованием декларации британского правительства К. Эттли о подготовке передачи власти
индийским политическим силам, началом процесса переговоров с Индийским национальным конгрессом (ИНК), Мусульманской лигой (МЛ) и всеми
другими политическими силами колонии и княжеств. Валлабхаи Патель, будучи министром внутренних дел Временного правительства при вице-короле,
а затем и руководителем Департамента по делам княжеств при Совете по
разделу Индии, немедленно включился в процесс подготовки к трансформации колониального государства в независимые Индийский Союз и Пакистан;
– верхняя временная рамка – 1950 год – последний год политической
деятельности и жизни Валлабхаи Пателя. Он занимал посты заместителя
премьер-министра, главы Министерства по делам княжеств и Министерства
внутренних дел Индии и активно работал вплоть до своей кончины в декабре
1950 г. Также в 1950 г. вступила в силу Конституция государства и была провозглашена Республика Индия. Это не является определяющим фактором в
выборе нами верхней временной границы исследования, но подчеркивает
роль Пателя в становлении государственности Индии, так как он принял участие в подготовке этих исторических событий.
При необходимости определения причинно-следственных связей автор
расширяет хронологические границы диссертации.
Географические рамки диссертационного исследования охватывают
территорию Индостана, колониальной Индии (до прекращения ее существования 15 августа 1947 г.), затем Индии и Пакистана, Южной Азии. При рассмотрении вопросов, связанных с Тибетом и ролью Китая в индийской истории, географические рамки соответственно расширяются.
Методологические основы. Диссертация базируется на использовании
стадиального, модернизационного, цивилизационного и синергетического
методологических подходов. В основу исследования положены принципы
объективности, историзма, системности, что способствует комплексному
изучению политической деятельности Валлабхаи Пателя в 1947 – 1950 гг.,

6

при критическом анализе исторических источников. Согласно принципу объективности нами выявлена роль Пателя в достижении независимости Индии
и формировании ее государственности в 1947 – 1950 гг. В соответствии с
принципом системности раскрыты сущность и содержание политических
воззрений и практической политики Пателя как деятеля ИНК и ключевого
министра в правительстве Индии.
Нами использован биографический метод исследования – форма построения и организации научной работы, с опорой на документальные данные о жизни и деятельности Пателя. Метод применен для выявления социальных, политических, личностных связей и понимания мотивов его политической деятельности.
В работе применены также общенаучные методы: проблемнохронологический, сравнительно-исторический, источниковедческий, ретроспективный. Статистический метод помог нам систематизировать собранный
материал и организовать в таблицы цифровые данные по численности миграционных потоков, по составу армий Княжеской Индии в динамике довоенных и послевоенных лет в динамике.
Степень изученности темы.
В отечественной исторической литературе нет фундаментального
исследования, посвященного Пателю вообще и его политической деятельности в 1947 – 1950 гг. в частности. В диссертации общие работы по Новейшей
истории Индии и ряд статей о Пателе разделены проблемно-хронологически:
1) на советскую историографию (1947 – 1991 гг.);
2) и постсоветскую, современную (1992 – 2019 гг.).
В позднесталинский период национальная буржуазия Востока расценивалась руководством СССР как враг мировой социалистической революции.
Деятельность самой влиятельной политической организации – Индийского
национального конгресса (ИНК) и его лидеров, как левого крыла (к которому
принадлежал первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру), так и правого крыла (к которому относился Патель), – характеризовалась как идущая в
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русле британского империализма. Махатма Ганди и его ученики в ИНК, к
числу которых принадлежал и Сардар (вождь) Патель, подвергались критике
как прислужники империалистов, препятствующие подлинно революционной борьбе индийского народа. В послесталинское время, в изменившихся
исторических условиях, при написании общих работ по истории Востока и
Индии, при появлении нескольких статей о Пателе, в современной отечественной науке по-прежнему еще не написано фундаментальных специальных
работ о Пателе вообще и о его политической деятельности в хронологических рамках нашего диссертационного исследования в частности.
Отечественные индологи и пакистановеды (так как начало становления
независимых Индии и Пакистана происходило одновременно, и Патель имел
отношение ко многим двусторонним вопросам) затрагивают следующие проблемы его политической деятельности:
1. Проблема его роли как руководителя Департамента, а затем и министра по делам княжеств при образовании Индийского Союза, а именно в интеграции княжеств в Индийский Союз.
2. Проблема антикоммунизма в деятельности Пателя как министра
внутренних дел Индии, его отношения к Компартии Индии и социалистам.
3. Проблема его разногласий с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру по вопросам практической политики государства.
Советская историография.
Первыми работами данного периода о передаче власти в Индии и создании Индийского Союза и Пакистана стали труды общего характера
С.М. Мельман2, А.М. Дьякова3. В работе С.М. Мельман дана характеристика
индийской национальной буржуазии, действующей против народных масс
совместно с индийскими помещиками и князьями. Из этого якобы следовало,

2

Мельман С.М. Экономика Индии и политика английского империализма. М.: Наука,
1951.
3
Дьяков А.М. Индия во время и после Второй мировой войны (1939 – 1949). М.: Изд-во
Академии наук СССР, 1952.
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что ИНК представлял собой деструктивную силу, неспособную провести
прогрессивные реформы4.
Валлабхаи Патель в работах А.М. Дьякова охарактеризован как представитель индийской буржуазии, вступившей в сговор с британским империализмом. Он, как Бисмарк, огнем и мечом собрал княжества в Индийский
Союз. Он подается как правый реакционер, душитель коммунистического
движения, гонитель всего демократического. Его противоречия с первым
премьер-министром Неру рассматриваются как противостояние консервативной и либеральной индийской буржуазии, в принципе не влиявшее на политику центрального правительства.
Работа И.М. Рейснера также содержит оценку национальной буржуазии
Индии и использована нами для понимания характеристик данной социальной группы независимой Индии, так как Патель в значительно мере политически выражал ее интересы. И.М. Рейснер крайне негативно оценивает индийскую национальную буржуазию, считая, что она стали «опорой» английского империализма5.
После смерти Сталина и XX съезда Коммунистической партии СССР
произошел пересмотр многих идеологических штампов прежних лет. Изменились акценты в оценке национальной буржуазии Востока, в частности, Индии. Это не замедлило отразиться в концепциях советских индологов и пакистановедов, публиковавшихся с 1956 по 1991 годы: И.М. Рейснера6,
К.А. Антоновой, Г.М. Бонгард-Левина, Г.Г. Котовского7, В.В. Балабушевич8,

4

Мельман С.М. Указ. соч. С. 205, 212, 228 – 229.
Рейснер И.М. Рецензия: Тулси Дас. Рамаяна. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР,
1948 // Алаев Л.Б. Историография истории Индии. М.: Ленанд, 2018. С. 169.
6
Рейснер И.М. Основные моменты освободительной борьбы народов Индии от начала
английского завоевания до 1974 г. // Независимая Индия. М.: Наука, 1958. С. 5 – 14.
7
Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М.: Мысль, 1979.
(О периоде, изучаемом нами в диссертационном исследовании, пишет Г.Г. Котовский).
8
Независимая Индия. 10 лет независимости. 1947 – 1957. Сб. статей / Отв. ред.
В.В. Балабушевич, А.М. Дьяков. М.: ИВЛ, 1958.
5
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В.И. Павлова9, А.М. Дьякова10, Ю.В. Ганковского11, Н.М. Гольдберга12,
Т.Ф. Девяткиной13, Ю.П. Насенко14, Ю.А. Пономарева15, А.В. Горева16.
Появились работы об индийском государственном аппарате, бюрократии в независимом государстве17. В монографиях и статьях периода Патель
появляется как штрих, малый сюжет, так как они носят общий характер и
часто охватывают протяженные исторические периоды. Но оценочные характеристики можно выявить. Теперь Патель подается как представитель правого крыла прогрессивной национальной буржуазии, внесшей огромный вклад
в антиимпериалистическую борьбу индийского народа за независимость и
создание суверенной государственности. Вместе с тем осуждается его, точнее правых, – антикоммунизм, неспособность выйти за рамки буржуазного
национализма. О противоречиях с Неру упоминается крайне скупо – этот период советской историографии почти совпал со временем нахождения у власти в Индии самого Неру, его дочери Индиры Ганди, его внука Раджива Ганди и партии ИНК. Фигура Пателя замалчивалась.
В постсоветской, современной историографии, в общих работах18
9

Павлов В.И. Формирование индийской буржуазии. М.: ИВЛ, 1958.
Новейшая история Индии / Под ред. В.В. Балабушевич, А.М. Дьякова. Москва: ИВЛ,
1959.
11
Ганковский Ю.В., Полонская Л.Р. История Пакистана. М.: ИВЛ, 1961; Ганковский Ю.В.
Национальный вопрос и национальные движения в Пакистане. М.: НГРВЛ, 1967.
12
Гольдберг Н.М. Очерки по истории Индии: национально-освободительное движение в
новое время. М.: Наука, 1965.
13
Девяткина Т.Ф. Индийский национальный конгресс (1947 – 1964). М.: Наука, 1970.
14
Насенко Ю.П. Джавахарлал Неру и внешняя политика Индии. М.: Наука, 1975.
15
Пономарев Ю.А. История Мусульманской лиги Пакистана. М.: Наука, 1982.
16
Горев А.В., Зимянин В.М. Неру. М.: Молодая гвардия, 1988; Он же. Махатма Ганди. М.:
ИМО, 1989.
17
Флорин (Егоров) В.Н. Государственный административный аппарат независимой Индии
(очерки формирования высших управленческих кадров). М.: ГВРЛ, 1975; Азарх А.Э. Государственные служащие Индии. Эволюция государственной бюрократии в условиях независимости. М.: ГРВЛ, 1979.
18
Алаев Л.Б. Индия: национально-освободительное движение и обострение конфессиональных разногласий // История Востока / Под ред. Р.Б. Рыбакова, Л.Б. Алаева и В.Я. Белокреницкого. В 6 т. Т. 5. Восток в новейшее время (1914 – 1945 гг.). М.: Восточная литература, 2006. С. 308 – 362; Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М.:
Дрофа, 2010. (раздел об интересующем нас периоде написан А.Л. Сафроновой); Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. ХХ век. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2008;
Шаумян Т.Л. Тибетский вопрос в китайско-индийских отношениях // Очерки междуна10
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исследователи представляют закономерности становления суверенной Республики Индия, ее внутренней политики, внешнеполитической ориентации.
Л.Б. Алаев охарактеризовал политические процессы в годы Второй мировой
войны, сущность гандизма и скрытые в нем потенциальные предпосылки политических противоречий в индийском обществе и Индийском национальном конгрессе19. В фундаментальной работе по историографии истории Индии Л.Б. Алаев дал широкий обзор и анализ наиболее значимых трудов отечественных и зарубежных авторов по индийской проблематике с древнейших
времен до современности, подчеркнул недостаточную степень изученности
биографий политиков независимой Республики Индия20.
Ф.Н. Юрлов показал сложность личности Джавахарлала Неру и его
роль как государственного деятеля в становлении и развитии независимой
Индии. Исследование отличает показ автором Дж. Неру в контексте истории
индийского национализма, семьи Неру, на фоне личных контактов выдающихся индийских политиков, сподвижников и противников Джавахарлала.
Ф.Н. Юрлов характеризует Сардара Пателя как дальновидного сподвижника
родных отношений в Южной, Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке (1945 –
1955 гг.). М., 1975. С. 152 – 172; Шаумян Т.Л. Индийско-китайские отношения как фактор
международной стабильности // Индия в глобальной политике. Внешние и внутренние аспекты: материалы научного семинара. М., 2003. С. 49 – 65; Индия сегодня. Информационно-аналитический справочник / Отв. ред. Т.Л. Шаумян. М.: ИВ РАН, 2005; Кузык Б.Н.,
Шаумян Т.Л. Индия – Россия: стратегия партнерства в XXI веке. Москва: ИВ РАН, 2009;
Юрлов Ф.Н. Индия // История Востока / Под ред. Р.Б. Рыбакова, Л.Б. Алаева и В.Я. Белокреницкого. В 6 т. Т. 6. Восток в новейший период (1945 – 2000). М.: Восточная литература, 2008. С. 537 – 593 , Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. История Индии. XX век. М.: ИВ РАН,
2010; Юрлов Ф.Н. От восхода до заката. Династия Неру-Ганди. Кн. 1. Мотилал и Джавахарлал. М.: ИВ РАН, 2015; Крысин М.Ю. История необъявленной войны в Кашмире (1947
– 1948). Пенза: Пензенский гос. ун-т архитектуры и стр-ва, 2004; Тихонов Ю.Н. Афганская война Сталина. М.: Яуза - ЭКСМО, 2008; Черешнева Л.А. «Августовская революция»
1942 г. в Индии. М.: ИНИОН РАН, 2007; Черешнева Л.А. Проблема независимости и раздела колониальной Индии в 1939 – 1947 гг.: борьба политических сил. Дисс... докт. ист.
наук: 07.00.03. Липецк, 2009; Она же. Радуга над Красным фортом: раздел колониальной
Индии 1947 г. М.: Восточная литература, 2012; Николаев П.П. Индийский фактор во
внешней политике КНР (1949 – 1962 гг.). Дисс… канд. ист. наук:07.00.03. СПб., 2015; Сагимбаев А.В. Колониальная стратегия Великобритании: факторы и модели эволюции
(1918 – 1939 гг.). Дисс…докт. ист. наук: 07.00.03. Брянск: Брянский государственный педагогический университет, 2018.
19
Алаев Л.Б. Индия: национально-освободительное движение и обострение конфессиональных разногласий // История Востока. Т. 5. С. 321, 349, 354.
20
Алаев Л.Б. Историография истории Индии. М.: Ленанд, 2018. С. 192 – 212.
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Неру. В центре внимания – решение проблемы княжеств, в том числе с применением силы. Противоречия с Неру не затушевываются. Ф.Н. Юрлов говорит о них кратко, при этом более подчеркивая общность политиков, чем их
разногласия21.
Труды Т.Л. Шаумян22, привлеченные в диссертации, посвящены индийской истории Новейшего времени, изучению Кашмира и индийскокитайских отношений. Они вносят значительный вклад в изучение международных коллизий Индии. В.Я. Белокреницкий и В.Н. Москаленко дали анализ истоков исламского сепаратизма и Пакистана, исследовали политическую фрагментарность индийского общества23. Е.С. Юрлова изучила историю далитов, индийских «неприкасаемых», в процессе борьбы за независимость и становления независимой Индии24.
А.Л. Сафронова, которая в коллективной «Истории Индии» сделала
упор на историю не только Конгресса и Лиги, но и множества других партий
и течений в Индии, характеризует Пателя как представителя консервативных
кругов Индийского национального конгресса25. Специалист по индийским
княжествам, А.Л. Сафронова также рассмотрела религиозный аспект классификации Native States в британской колониальной традиции26. Ю.Н. Тихонов
проанализировал сложнейшие переплетения интересов в борьбе великих
держав за Средний Восток и северо-запад Индии, влиявшие на внутри- и
внешнеполитический выбор правительства Неру в первые годы государст-

21

Юрлов Ф.Н. От восхода до заката. Династия Неру – Ганди. С. 277 – 278.
Шаумян Т.Л. Тибетский вопрос в китайско-индийских отношениях. С. 152 – 172; Шаумян Т.Л. Индийско-китайские отношения как фактор международной стабильности. С. 49
– 65.
23
Пакистан в современном мире. Сборник статей. Москва: Научная книга, 2005. С.42 – 43.
24
Юрлова Е.С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки истории, идеологии и политики. М.: ИВ РАН, 2003.
25
Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М.: Дрофа, 2010. С. 442.
26
Сафронова А.Л. Сказочный мир махараджей / Сост. Джайвант Паул. Пер.
А.Л. Сафроновой. Москва: СЛОВО / SLOVO, 2005; Сафронова А.Л. Религиозное измерение классификации индийских княжеств в британской колониальной традиции
// Ломоносовские Чтения, Востоковедение. Тезисы докладов научной конференции / Отв.
ред. М.С. Мейер, Л.В. Гевелинг. М.: ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 30 – 33.
22
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венного строительства независимой Индии27.
Сагимбаев А.В. исследовал колониальную политику Британии в период
между мировыми войнами XX в. и пришел к выводу о том, что «Британская
империя была вынуждена в немалой степени приспосабливаться к новым
реалиям международно-политической системы, в немалой степени, основанной на реализации вильсонианских принципов, создававших негативный международно-правовой фон для дальнейшего существования традиционных
колониальных систем. В силу этого британское политическое руководство
было вынуждено активнее прибегать к использованию косвенных и завуалированных форм и механизмов колониального администрирования»28.
А.В. Куприянов изучил англо-индийскую армию, ее боевые моральные
качества как силовую опору Британской империи; также автор анализирует
политические проблемы независимой Индии29. Л.А. Черешнева в работах о
борьбе политических сил Индии в годы Второй мировой войны и до 1947 г.
концентрирует внимание на «Августовской революции» 1942 г., политических проектах послевоенного переустройства, на собственно передаче власти. В центре внимания автора – борьба ИНК и его оппонента МЛ. Патель
фигурирует в сюжетах о гандистском крыле в Конгрессе, о княжествах, в
контексте англо-индийских противоречий30. Ряд опубликованных работ и
диссертационных исследований посвящены отношениям независимой Индии
и Китая в разные периоды Новейшей истории. Труды В.С. Кузнецова31, П.П.

27

Тихонов Ю.Н. Афганская война Сталина. М.: Яуза-ЭКСМО, 2008.
Сагимбаев А.В. Колониальная стратегия Великобритании: факторы и модели эволюции
(1918 – 1939 гг.). Дисс…ист. наук. 07.00.03. Брянск: Брянский государственный педагогический университет, 2018. С. 466.
29
Куприянов А.В.. Англо-индийская интервенция в Закаспийском крае в 1918 – 1919 гг.
Дисс ... канд. ист. наук: 07.00.03. Москва: Московский городской педагогический университет, 2015; Куприянов А.В. Общенациональные забастовки в Индии: прошлое и настоящее // htpp://www.russiancounsil.ru; Куприянов А.В. Открытие с бомбой: куда заведет вооруженный конфликт Индии и Пакистана // iz.ru>author/alexei-kuprianov; Куприянов А.В.
БРИКС, ШОС и терроризм в Кашмире // RussianCouncil>аlexey-kuprianov.
30
Черешнева Л.А. Радуга над Красным фортом. М.: Восточная литература, 2012.
31
Кузнецов В.С. Китайско-индийские отношения 1950 – 1963 гг. М.: ИДВ, 2013.
28

13

Николаева32 сконцентрированы на вопросах причин войны 1962 г. между
Индией и Китаем и более поздних проблемах. Фаза становления отношений
между Индией и КНР, включая Тибетский вопрос в его состоянии на 1950 г.,
освещается как исторический фон для более масштабных и поздних проблем,
территориальных противоречий и споров в 1960 – 2010-х гг. Личность Пателя не стоит в фокусе этих исследований и отдельных их компонентов, так как
авторы руководствуются своими научными целями и задачами. А.И. Петров,
оригинально и всесторонне проанализировавший этноконфессиональные
процессы Хайдарабадской городской агломерации33, так же, как и вышеназванные авторы, не занимался политической биографикой и личностью Сардара.
В специальных статьях, посвященных Пателю, содержится важная для
настоящего диссертационного исследования информация и оценочные характеристики этого индийского государственного деятеля. Так, в своих статьях
В.П. Кашин34 воссоздал краткую историю и современное положение индийских князей и княжеств и биографию Пателя. Автор сосредотачивается на
вопросе о присоединении княжеств и показывает проявление гениальности
Пателя как политика в этом вопросе, пишет и о его гонениях на левых. Противоречия с Неру также кратко характеризует, говоря, что за Неру заступался
Махатма Ганди. Статьи В.П. Кашина позволяют получить представление о
жизненном пути Пателя, но его политическую деятельность в наших временных рамках освещают обзорно. Такой цели автор не ставил.
В статье Л.А. Черешневой взят один из сюжетов политической деятельности Пателя – его борьба против коммунистов (на примере Теленган32

Николаев П.П. Непал в контексте внешней политики КНР (1949 – 1962) // Вестник
СПбГУ. Сер. 13. 2011. Вып. 4. URL: http:// www. ciberleninka.ru; Николаев П.П. Индийский
фактор во внешней политике КНР (1949 – 1962 гг.). Дисс… канд. ист. наук: 07.00.03.
СПб., 2015.
33
Петров И.А. Этнические и конфессиональные факторы в развитии городских агломераций независимой Индии: опыт Хайдарабада. Дисс…. канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2018.
34
Кашин В.П. Сардар Валлабхаи Патель // Азия и Африка сегодня. 1999. № 12. С. 52 – 61;
Он же. Махараджи и навабы без слонов и алмазов // Азия и Африка сегодня. 2004. № 3.
С.45 – 50; Он же. Сардар Патель и проблема Индийских княжеств. URL:// http://
www.Indonet.ru>Satya/Sardar-Patel-i-problema-Indis (дата обращения 12.12.2018).
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ского восстания). Автор впервые использует индийские архивные данные и
приходит к выводу, что «антикоммунизм Пателя – это антикоммунизм правительства Индии, и в первые годы независимости он явился закономерным
следствием как политических взглядов лидеров ИНК, так и международной
конъюнктуры. Сторонники либерально-демократических идеалов и выразители интересов индусской национальной элиты, они опасались распространения опасного китайского синдрома на Индию, роста влияния просоветских
сил, окрепших в мире после победы СССР над фашистской Германией»35.
В работе И.А. Петрова акцент сделан на истории города Хайдарабад,
столицы одноименного княжества, с 1947 г. до настоящего времени, в ней в
частности кратко показан процесс интеграции Хайдарабада в состав Индии36.
Так же, как и вышеназванные авторы, А.И. Петров, глубоко, оригинально и
всесторонне проанализировавший этноконфессиональные процессы Хайдарабадской городской агломерации, не занимался политической биографикой
и личностью Сардара.
Таким образом, при достаточно внушительном корпусе отечественных
работ, в российской историографии на сегодняшний день отсутствует комплексное исследование политической биографии Валлабхаи Пателя в целом
и в частности исследуемого нами периода 1947 – 1950 гг. – апогея его деятельности, совпавшего с апогеем индийского национализма, достижением
свободы в 1947 г. и образованием Республики Индия в 1950 г. Это делает актуальной работу историков в данном направлении.
Зарубежная историография. Индийская, пакистанская, английская,
китайская и иная исследовательская литература, касающаяся становления независимых Индии и Пакистана, фундаментальна и оригинальна. Однако даже
в индийской историографии недостаточно монографий о Пателе, практиче35

Черешнева Л.А. Валлабхаи Патель и коммунисты Индии в первые годы независимости
// Международная научная конференция. VII Бартеневские чтения. Власть и народ: проблемы взаимодействия (IX – начало XXI в.)». Липецк: ЛГПУ им. П.П. Семенова-ТянШанского, 2016. С. 246 – 250.
36
Петров И.А. Этнические и конфессиональные факторы в развитии городских агломераций независимой Индии: опыт Хайдарабада. Дисс…. канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2018.
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ски не изучается его роль в подавлении народных движений в независимой
Индии, другие аспекты его политической деятельности37.
В конце 1940-х – 1980-х гг. вклад в изучение проблемы становления
индийского государства в первые годы независимости и роли Пателя внесли
индийцы П. Ситарамайя38, Г.Д. Тендулкар39, Р.С. Маджумдар40, С.М. Рай41,
Д. Дас42, В. Бхагван43, Б. Прасад44, М.Л. Бхаргава45, пакистанцы (в том числе
с другим гражданством) С. Хасан46, К.Б.Саид 47, П.Д. Каушик48 и многие другие индоведы и пакистановеды двух стран. Они создали наиболее объемные
труды об ИНК, Махатме, его последователях. Сардар Патель охарактеризован ими как ревностный гандист, правый конгрессист.
Ученые Великобритании посвятили немало работ истории своей колониальной державы, ее демонтажа и процессов государствообразования в
бывших колониях и доминионах. Разброс мнений в данной национальной
школе достаточно широк – от резкой антиколониальной направленности радикально настроенных исследователей, например П. Датта49, до апологетики
британского колониализма у консервативно мыслящих индоведов П. Муна и

37

Алаев Л.Б. Историография истории Индии. М.: Ленанд, 2018. С. 331.
Sitaramayya P. The History of the Indian National Congress. In 2 vols. Vol. 2. Bombay: Padma Publications, 1947.
39
Tendulkar G.D. Mahatma. The Life of Mohandas Karamchand Gandhi. In 8 vols. Vol. 8.
Bombay: Padma Publications, 1954.
40
Majumdar R.C. History of the Freedom Movement in India. In 3 vols. Vol. 3. Calcutta:
Mukhopadhyay, 1963.
41
Rai S.M. Partition of the Punjab. A Study of Its Effects on the Politics and Administration of
the Punjab 1947 – 1956. New York: Asia Publishing House, 1965.
42
Das D. India from Curzon to Nehru and After. New York: The John Day Company, 1970.
43
Bhagwan V. Constitutional History of India and National Movement. Delhi: Longman, 1971.
44
Prasad B. Gandhi, Nehru and J.P. Studies in Leadership. Delhi: Chanakya Publications, 1985.
45
Bhargava M.L. History of Modern India. New Delhi: Reliance Publishing House, 1987.
46
Hasan S. The Genesis of Pakistan. Karachi: Pakistan Institute of International Affairs, 1950.
47
Sayeed K.B. Pakistan. The Formative Phase 1857 – 1948. London: Oxford University Press,
1968.
48
Kaushik P.D. The Congress Ideology and Programme (1920 – 1985) (The Ideological Foundation of INC under Gandhian Leadership and After). New Delhi: Gitavanali, 1986.
49
Датт P.П. Индия сегодня. Москва: ИЛ, 1948.
38
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Р. Мура50. На наш взгляд, наиболее объективно анализируют источники и
формируют свои выводы такие историки, как М. Бречер51, М. Эдвардс52,
У. Пхаднис53, Дж. Дарвин54. Они, бесспорно, не посвящают свои исследования полностью Валлабхаи Пателю, но в вопросе о княжествах показывают
его важную роль в строительстве новой Индии, его осторожность и одновременно железную хватку.
Среди американских индологов выделяется С. Уолперт, который в частности написал наиболее полную биографическую работу о Мухаммеде Али
Джинне. Опираясь на широкий пласт разнообразных документов, включая
записи бесед с главными действующими лицами событий 1940-х гг. в Индии
и, конечно, Валлабхаи Пателем, Уолперт критикует его индусскость, но с
уважением к масштабности личности и исторического вклада Cардара55.
Зарубежная историография 1990 – 2010-х гг., касающаяся нашего
предмета исследования, в большей степени носит объективно-критический
характер.
Индийские историки, авторы специальных работ, монографий и статей
в сборниках Р.Д Шанкардасс56, Р. Ганди57, П.Н. Чопра58, Б. Кришна59, Рамакришнан и Раиг Закария60, К.Д. Ганграте61, С.Р. Махесвари 62 отмечают праг50
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матизм Пателя в принятии государственных решений, его преданность Махатме Ганди, ярко выраженный антикоммунистический настрой и самое значительное из его исторических деяний – «собирание княжеств» во время.
Выделяющаяся своим объемом в этом ряду работ, монография
Б. Кришны посвящена биографии Пателя, основана на мемуарных источниках и переписке его героя с политиками изучаемой эпохи. Автор воссоздал
образ Пателя, в качестве оценочной квинтессенции подтвердил его народное
прозвище «железный человек»63. Его акценты мы в известной мере учитываем в своей работе. Однако Б. Кришна не задействовал обширные материалы
Национального архива Индии. Изучаемый нами временной отрезок (1947 –
1950 гг.) подан автором фрагментарно, с очевидной долей апологетики Пателя и требует критического подхода.
В.К. Бава, автор книги по хайдарабадской проблематике, использованной для рассмотрения соответствующего вопроса в заключительной главе
диссертации, преподносит Пателя как тонкого и талантливого политика64.
М.Г. Читткара касается Кашмирского кризиса, полемизирует, аргументированно доказывает связь кашмирского «разлома» с британской колониальной политикой и отмечает, что Сардар прилагал большие старания, чтобы
помешать метрополии «разделять и властвовать»65. Х. Рой положительно характеризует вклад Сардара в запоздалые межгосударственные усилия по
обеспечению охраны и реабилитации мигрантов, безотносительно религиозной принадлежности66.
Ч. Саидулу выделяется использованием «классовой» терминологии. В
диссертации задействована его работа о восстании в одном из районов Хай-
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дарабада – Налгонде. Саидулу рассматривает Пателя как карателя, не щадившего крестьян и их лидеров-коммунистов Налгонды67.
П.Н.

Чопра

высоко

оценивает

роль

Пателя

в

национально-

освободительном движении колониальной Индии, показывает его организаторские способности68.
Индийские ученые возникшей в 1982 г. школы субалтернов (Subaltern
Studies) Бипин Чандра, Сумит Саркар, С. Бхаттачария и другие, подающие
себя исследователями роли народных масс, а не политической элиты в истории, представлены в нашей диссертации как в качестве редакторов сборников
документов69, так и авторов монографий70. Во многом их подход созвучен
марксистскому, они рассматривают элиту как классового оппонента масс. Заслугой субалтернов является скрупулезное изучение социального состава
массовых движений, внимание к персоналиям из среды маргинальных слоев
горожан и крестьян – профессиональная работа на уровне микроистории.
Биографика великих политиков – не жанр субалтернов, но, по факту, они помогают историкам вписать портрет харизматической личности в многоликий
фон эпохи, уравновешивают его.
Пакистанские историки, за редким исключением, предельно критичны
к личности и деятельности Пателя после раздела Индии и создания Пакистана. Так, М.Р. Казими исследовал становление Пакистана и усилия премьера
Лиаката Али Хана в экономической и политической сферах, его сотрудничество и противоречия с Неру и Пателем71. С критических позиций характеризует государственное строительство независимой Индии Ш. Амин. Патель в
67
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его труде встречается эпизодически, как умный, дальновидный политик, антимусульмански настроенный после 1947 г.72.
Американцы Хафиз Малик73, автор работ о Пакистане в международных отношениях, а также Джудит Браун, издавшая ряд монографий, касаются политической деятельности Пателя в контексте политики Джавахарлала
Неру и характеризуют его как конструктивного оппонента премьер-министра
в вопросах государственного строительства74.
Британская историография представлена в первую очередь исследованием проблематики индийских княжеств в монографии И. Купленда. Автор
дает анализ истории североиндийских княжеств с конца XIX в. до 1950 г.,
показывает примеры их интеграции в историческом 1947 г., достаточно
взвешенно оценивает стратегию как индийского правительства, Пателя, так и
пакистанских властей по укреплению «территориального потенциала» своих
государств75. Б. Закариа представил свое исследование Дж. Неру, в котором
критически оценивал роль Пателя как гаранта политической власти Неру76.
Австралийский ученый Дж. Зубржицки, привлеченный в диссертации
для анализа хайдарабадской тематики, на страницах своей работы подает Пателя прагматичным политиком, антимусульманской направленности, способствовавшим ликвидации феодальных режимов во главе с князьями77.
Китайские авторы привлечены нами для освещения вопроса об индийско-китайских отношениях после образования КНР в 1949 г. и во время решения вопроса о статусе Тибета. Они придерживаются ярко выраженной
ханьской позиции, считают правомерным срединное положение Китая и его
72
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лидирующую роль в двусторонних отношениях с Индией, обусловленную
историческими предпосылками: древностью китайской цивилизации, традиционно первым местом в мире по численности населения, обладанием горными государствами и территориями (в первую очередь, Тибетом в период
Позднего Средневековья и Раннего Нового времени). По их мнению, правительство Неру нарушило бы правовые нормы, если бы попыталось в 1950 г.
воспрепятствовать восстановлению прав Китая на Тибет. К прогностическим
выкладкам Валлабхаи Пателя об индийско-китайских отношениях китайские
авторы относятся с критическим уважением, но при этом вину за их обострение возлагают на Индию78. В диссертации Чэнь Чжихао, посвященной более
позднему периоду двусторонних отношений Китая и Индии, в начальном параграфе упоминается факт установления этих связей79. Чун Чжуй также основной акцент делает на событиях вокруг Тибета уже после его вхождения в
состав КНР в 1950 г., но в начальной части диссертационного исследования
касается интересующих нас, более ранних событий. Он считает, что Индия
не имела права на Тибет, правительство Мао Цзэдуна стремилось мирными
способами решить вопрос о его статусе. О Пателе в Тибетском вопросе автор
упоминает в ряде абзацев80.
В итоге проведенного историографического анализа мы пришли к
следующим выводам:
1. Работы отечественных и зарубежных историков 1940-х – 1950-х гг.,
которые изучали становление индийской государственности, основывались
78
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на привлечении официальных опубликованных документов британских и индийских властей, речей лидеров, на открытых для широкой публики партийных документах ИНК, МЛ и других индийских партий. Но чаще всего цитируемыми источниками были английская и англо-индийская пресса, региональные издания. Отечественные исследователи активнее зарубежных обращались к левой прессе, коммунистическим печатным органам, партийным
документам Коммунистической партии Индии.
2. С конца 1960-х и до 1990-х гг., используя уже имеющуюся источниковую базу, историки стали обращаться к новым изданиям: опубликованным
мемуарам деятелей ИНК, МЛ, британских политиков. Также в Великобритании и Индии стали издаваться сборники документов, утративших гриф секретности. В них содержались материалы, прямо или косвенно касающиеся
фигуры Валлабхаи Пателя. Хронологически эти сборники, например одно из
самых объемных изданий «Конституционные отношения Британии и Индии
в 1942 – 1947 гг. Передача власти»81, доводились редакторами до момента
ухода англичан из Индии. Однако трудов, которые основывались бы на использовании материалов 12 томов упомянутого британского издания, не появилось в тот период. Не были использованы и индийские архивные фонды,
тем более по периоду после передачи власти в 1947 г. В это время вышли в
свет 10 томов «Переписки Сардара Пателя в 1945 – 1950 гг.»82, и авторы в
общих работах стали цитировать документы из них. Возможно, отечественные индологи задействовали бы все материалы, но Патель не попадал в фокус их исследований.
3. В работах 1990 – 2010-х гг. у отечественных и зарубежных авторов
в целом сохраняется опора на названную нами документальную базу. Авторы
активно цитируют новейшие многотомные сборники опубликованных доку81
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ментов о деятелях национально-освободительного движения, например, «Навстречу свободе»83. Работа с оригинальными неопубликованными документами архивов Индии и других стран замедлена. Даже в индийских исследованиях, опубликованных в престижных издательствах (Манохар, Рупа, Викас
и др.), практические не встречаются прямые ссылки на архивные фонды Национального архива Индии, что делает научный поиск в указанном направлении актуальным.
Таким образом, отечественная и зарубежная историография истории
образования Индийского Союза и Пакистана и их развития в 1947 – 1950 гг.,
роли Валлабхаи Пателя в этих процессах служит теоретическим фундаментом для более детального и комплексного исследования интересующей нас
проблемы в современных условиях.
Цель исследования: рассмотреть политическую деятельность Валлабхаи Пателя в период создания Индийского Союза и первых лет индийской
независимости (1947 – 1950 гг.).
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать Пателя как политического деятеля ИНК и показать
его роль в подготовке передачи власти от англичан индийским политическим
силам.
2. Проанализировать деятельность Пателя по интеграции Княжеской
Индии в состав Индийского Союза («собирание княжеств»).
3. Оценить вклад Пателя в урегулирование религиозных столкновений
после раздела Индии и реабилитации беженцев.
4. Изучить мероприятия министра внутренних дел Индии по созданию
нового административного аппарата Индии.
5. Рассмотреть неординарные усилия индийского политика в процессе
выработки и принятия Конституции 1950 г. и защиты прав религиозных
меньшинств.
83
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6. Раскрыть причины и содержание противоречий между первым премьер-министром Индии Неру и Пателем в первые годы государственного
строительства Индии.
7. Проанализировать причины, методы и результаты борьбы Неру и
Пателя против сепаратизма, коммунализма и коммунистического движения в
стране.
8. Проследить подход Пателя к актуальным проблемам внешней политики Индии в первые годы независимости.
Документальная база. Исследовательскую основу составили рассекреченные, ранее неопубликованные, а также изданные документы архивов и
библиотек Индии, Великобритании, Китая и Российской Федерации.
Первостепенный интерес представляют неопубликованные документы
Национального архива Индии, фонды Правительства Индии, Министерства
внутренних дел, Министерства по делам княжеств, Министерства иностранных дел, Отделa реабилитации беженцев84. Телеграммы и письма Пателя,
84
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докладные записки и отчеты губернаторов провинций, спецслужб, дипломатическая переписка позволяют реконструировать и оценить деятельность Пателя в изучаемый период. Особое внимание уделено проблеме государственного строительства, урегулирования религиозных и политических противоречий в доминионах, решению проблемы беженцев и их социальной реабилитации, в том числе женщин и детей, при скоординированной политике Индии и Пакистана, выявлены цели, методы и итоги этой переселенческой и
реабилитационной политики.
Изучены документы по вопросу о Пателе и интеграции княжеств, организации подавления коммунистического и исламского сепаратистского движения в Хайдарабаде, по проведению военно-полицейской акции «Поло». В
фондах имеются сведения о создании нового административного аппарата, о
внутриправительственных противоречиях, внешнеполитических проблемах
Индии в 1947 – 1950 гг., в том числе по проблематике Тибета и Кашмира.
Документы большой научной важности находятся в Архиве внешней
политики Министерства иностранных дел Российской Федерации (АВП РФ):
Фонд Секретариата Народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова
(Ф.06), Досье Отдела печати (Ф. 56б), фонд Секретариата А.Я. Вышинского
(Ф.07), Референтура по Индии (Ф. 090). До 1996 – 2006 гг. в центральных архивах России не были рассекречены многие фонды о деятельности КПИ в
Индии, о правительстве Неру и его противоречиях с Пателем, о Кашмирской
проблеме и т.д.
Дипломатические документы, переписка послов и атташе с руководством советского внешнего ведомства, аналитические обзоры английской и
англо-индийской печати дополняют привлеченные нами индийские архивные
сведения для написания всех разделов диссертационного исследования85.
Кроме того, извлеченные из российских архивов материалы позволяют пере85

Архив внешней политики Министерства иностранных дел Российской Федерации
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иностранных дел В.М. Молотова, Отдел печати (Ф. 56б); Фонд Секретариат
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проверить индийские источники по вопросам борьбы Пателя против КПИ,
подавления крестьянских восстаний, о противостоянии Неру и министра
внутренних дел Валлабхаи Пателя, по Кашмирскому вопросу и английским
военным базам вблизи советских границ, а также по проблеме интеграции
княжеств в состав доминионов.
Документы

Российского

государственного

архива

социально-

политической истории (РГАСПИ), фонда Сталина И.В. (Ф. 558), фонда ЦК
КПСС (Ф. 17, Оп. 128), фонда Коминтерна (Ф. 495)86 содержат шифротелеграммы о правительстве Неру – Пателя, протокол встречи И.В. Сталина с послом Индии С. Радхакришнаном в 1950 г., обзоры событий в Индии, информацию о подготовке коммунистической агентуры для помощи Компартии
Индии в борьбе против империализма за пролетарскую революцию и о реакции Пателя.
Архивные источники дополняет официальное издание британских документов «Конституционные отношения Британии и Индии. Передача власти»87. 10 – 12 тома этого собрания документов из архива Министерства по
делам Индии и Бирмы содержат тематические разделы по вопросу интеграции княжеств, о переговорах Пателя с махараджами и навабами, о Кашмире,
Бхопале, Хайдарабаде. С помощью данных опубликованных архивных материалов были уточнены факты и оценки деятельности Сардара.
Официальная парламентская информация почерпнута нами из протоколов заседаний британской Палаты общин и индийского Законодательного
собрания88, которые способствуют пониманию расстановки политических
сил и роли Пателя в принятии государственных решений. Особо значимый
для данного исследования пласт информации находится в документальных
86
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собраниях, составленных из материалов переписки Валлабхаи Пателя89 и его
собрания речей и работ90, в которых мы использовали данные (ряд которых
не вовлекались прежде в научный оборот в отечественной индологии) по
всем аспектам изучаемого предмета диссертации.
Источником информации по вопросу о Пателе, Ганди и Неру, генералгубернаторе Индии Л. Маунтбэттене служат сборники документов в собрании Л. Коллинза и Д. Лапьерра91.
В работе также использованы мемуары, речи, письма Абул Калам Азада92, Л.К. Адвани93, М.А. Джинны94, П.С. Джоши95, А. Кэмпбелл-Джонсона96,
Лиаката Али Хана97, Мао Цзэдуна98, Л. Маунтбэттена99, Махатмы Ганди100,
89
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4) The Collected Works of Sardar Vallabhbhai Patel / Ed. by P.N. Chopra. In 15 vols. Vol. 11.
Special Volume «Sardar Patel as Constitution Maker». New Delhi: Konark Publishers, 1997;
5) The Collected Works of Sardar Vallabhbhai Patel / Ed. by P.N. Chopra. In 15 vols. Vols. 13,
15. New Delhi: Konark Publishers, 1998 – 1999;
6) Thematic Volumes on Sardar Vallabhbhai Patel: Kashmir and Hyderabad / Ed. by
P.N. Chopra. Delhi Konark Publishers, 2002.
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В.П. Менона101, Дж. Нараяна102, Дж. Неру103, К. Паниккара104, М. Патель105,
Р. Прасада106, В. Шанкара107, Г. Ходсона108, К. Эттли109.
Проблемы государственного строительства, выработки Конституции
1950 г. и участия Пателя в этих процессах, текст Основного закона Индии
изучены и привлечены для цитирования в соответствующих разделах диссертации на основании государственных актов и собрания законов110. Проблемы
борьбы министра внутренних дел Пателя против насильственных форм коммунистического движения, его природы в индийском обществе, наряду с
вышеуказанными фундаментальными источниками, доступны для изучения в
издании документов Коммунистической партии Индии111.
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Тибетский вопрос в индийско-китайских отношениях и позиция Пателя
также отражены в документальных изданиях Китайской Народной Республики112 и документах в электронном ресурсе113.
Важную часть источников представляет английская и индийская114, китайская115, советская пресса116.
Использованные документы и исследования позволяют реконструировать историю политической деятельности Валлабхаи Пателя, проанализировать ее и решить задачи, поставленные в диссертационном исследовании.
Новизна диссертационного исследования:
1. Впервые в отечественной индологии представлено специальное исследование политической деятельности Валлабхаи Пателя в 1947 – 1950 гг.,
основанное на современных методологических принципах, позволивших дать
комплексную характеристику и оценки его роли в государственном и нациестроительстве независимой Индии в первые годы ее существования.
2. Впервые в отечественной индологии вовлечены в научный оборот
архивные материалы о Пателе из Национального архива Индии, фонды Пра112
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вительства Индии, Министерства внутренних дел, Министерства по делам
княжеств, Министерства иностранных дел, Отделa реабилитации беженцев, в
том числе рассекреченные данные о численности армий княжеств в динамике
(с 1939 по 1948 гг.).
3. Впервые в отечественной историографии использован документ из
коллекции Валлабхаи Пателя от октября 1947 г., свидетельствующий, что
Махатма Ганди сам не был готов применять насилие, но для высшего блага
страны оправдывал его, более того – испытывал к проявлениям такого справедливого насилия чувство гордости и «счастья». Из документов Пателя удалось также узнать об отношении Ганди к атомному оружию. Вопреки стереотипному представлению об абсолютном пацифизме и ненасилии Махатмы,
Ганди не отрицал атомное оружие в принципе, но был против монополии какой-либо страны на обладание атомной бомбой. Ганди считал, что при необходимости Индия должна обрести и иметь атомное оружие.
4. Обнаружены и без купюр вовлечены в научный оборот крайне малоизвестные в индологии опубликованные документы о деятельности Пателя:
 письмо Пателя Раджагопалачарии от 16 апреля 1950 г. по поводу кризиса в индо-пакистанских отношениях из-за индусско-мусульманской резни
1950 г. в пакистанской, Восточной Бенгалии;
 письмо Асафа Али Пателю от 24 апреля 1950 г. в связи с урегулированием кризиса в Восточной и Западной Бенгалии;
 письмо Пателя Неру об Индии, Тибете и Китае от 7 ноября 1950 г., содержащее анализ ситуации вокруг Тибета, перечень и обоснование мер для
обеспечения государственной безопасности Республики Индия.
5. На документальном материале дана комплексная оценка деятельности Валлабхаи Пателя по подготовке передачи власти в Индии в первой половине 1947 г., по организации и обеспечению присоединения княжеств к
Индийскому Союзу, по созданию современного государственного аппарата и
выработке Конституции 1950 г. в Индии, по обеспечению прав меньшинств и
реабилитации беженцев из Пакистана в 1947 – 1950 гг.
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6. С привлечением архивных материалов реконструирована история
Восточно-Бенгальского кризиса 1950 г. и индийско-китайских контактов по
вопросу Тибета в 1950 г. и роль Пателя в указанных процессах.
7. Впервые в отечественной индологии детально изучены и оценены
противоречия между премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру и
Валлабхаи Пателем, роль Махатмы Ганди в их политических взаимоотношениях.
Освоена новая документальная база на русском, английском и китайском языках, соискатель имела научную командировку в Пекин в августе
2018 г.
Положения, выносимые на защиту:
1. Главной заслугой Валлабхаи Пателя перед Индией является его упреждающий анализ исторической ситуации в стране в конце 1946 – начале
1947 г. и опережающий прогноз полной дезинтеграции страны в силу обострения межобщинных противоречий. Намерение Великобритании передать
власть индийцам, то есть их политическим партиям, остро противоборствующим друг с другом, и покинуть Индостан не позже июня 1948 г., по
мнению Пателя, усиливало эти риски. При малой вероятности достижения
межиндийского консенсуса в вопросе сохранения единства страны в 1947 г.,
перспектива передачи власти отдельным провинциям – «балканизации» Индии – становилась вполне реальной.
2. Исходя из превентивной оценки рисков для Индии, Патель, раньше
прочих лидеров ИНК, признал необходимость раздела колониальной Индии, но на два государства – Индийский Союз и Пакистан по конфессиональному принципу, чтобы сохранить максимально возможную территорию
колониальной Индии под централизованным управлением после ухода англичан. Тем самым Патель способствовал формированию сильного и территориально масштабного индийского независимого государства. Он сумел
убедить ИНК и Махатму Ганди в правильности раздела и, для скорейшей
его реализации, – в необходимости согласиться на статус доминиона. В ус-
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ловиях «общинной» войны и начала восстаний в индийской армии, при всех
признаках разложения государственности, – это была вынужденная, но рациональная мера. Будущее развитие событий подтвердило правильность
расчетов Пателя.
3. Роль Пателя в интеграции 565 княжеств из более чем 600 субъектов Княжеской Индии не подлежит сомнению. Особо важно подчеркнуть, что «собирание княжеств» было осуществлено в целом на договорной основе. Силовое принуждение Пателем в виде операций, длившихся от 10 до 108 часов, было применено только к трем княжествам.
4. Патель, наряду с первыми лицами Индии и Пакистана Маутбэттеном, Неру и Джинной, несет свою долю ответственности за несвоевременную организацию перемещения населения во время раздела и после него. Пателя отчасти реабилитирует запоздалое, но обеспечение административного контроля, взаимодействия с пограничными войсками при урегулировании религиозных столкновений и реабилитации беженцев, вне зависимости от
конфессиональной религиозной принадлежности.
5. Одно из важнейших достижений Пателя – быстрое и эффективное создание основ Индийской гражданской службы и Индийской полицейской службы при распаде колониального государства. Формирование нового административного аппарата, в том числе при использовании лояльных англоиндийских кадров, предотвратило управленческую анархию и криминализацию обстановки в стране.
6. В процессе выработки и принятия Конституции Республики Индия 1950 г.
Патель продемонстрировал свое видение и осуществил в юридической форме
концепцию светского государства, демократическую республиканскую форму правления, при защите прав религиозных меньшинств и большинства, федеративное устройство при категорическом исключении права на самоопределение субъектов федерации.
7. Противоречия между Пателем и первым премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру были вызваны принципиальными различиями во взглядах
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на государственное и нациестроительство: это было противоречие между
идеалистической концепцией социализма западного образца (Неру) и национально ориентированного капитализма (Патель). Это было противостояние
западника и традиционалиста, отражение разных подходов к историческому
и культурному наследию Индии, проявившихся со времени образования
ИНК.
8. Причины правоконсервативного неприятия Пателем (как и Неру в данном
случае) сепаратизма, коммунализма и коммунистического движения в Индии
(в его насильственных, вооруженных формах) заключались в широком понимании высокой себестоимости дезинтеграции, последствий «общинной войны», резни и рисков распада государственности. Кроме того, Патель выражал
интересы индусских финансово-промышленных кругов, консервативного
крыла в Конгрессе, которые, как и большинство населения, категорически не
принимали концепции отмены частной собственности, широкомасштабной
национализации, государственного регулирования ценообразования и рынка.
9. Патель не был экспертом в области внешней политики, однако его прагматический национально ориентированный подход и прогностические выкладки имели стратегическую ценность. В тех случаях, когда правительство Неру
следовало им, Индия защищала свои интересы. В противном случае (наиболее ярким примером является прогноз Пателя о большой вероятности китайской угрозы для Индии и его игнорирование Джавахарлалом Неру) – Индия
оказывалась в тяжелом положении, несла военные и политические потери.
Практическая и теоретическая значимость исследования.
Материал диссертационного исследования может использоваться историками, политологами, в преподавании истории Востока в вузах на уровне
бакалавриата, специальных дисциплин на уровнях магистратуры и аспирантуры, для написания общих и специальных работ по истории стран Азии,
международных отношений и по всеобщей истории Новейшего времени.
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Апробация результатов исследования.
Основные результаты исследования апробированы в 3 статьях в журналах Перечня ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 3 публикациях РИНЦ, докладах на 6 научных конференциях:
1.

30 марта 2017 г. Международный «круглый стол» «Индия – Рос-

сия – 70 лет международного сотрудничества», организованный Посольством Республики Индия и ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Востоковедческой лабораторией, при личном участии Политического советника
Посольства Йоджны Патель. Липецк, ЛГПУ. Тема доклада: «Валлабхаи Патель».
2.

21 апреля 2017 г. Месяц науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского. Конференция Института истории, права и общественных наук
«Актуальные проблемы общественных наук». Тема доклада: «Корреспонденция Сардара Валлабхаи Пателя, 1945 – 1950 гг. как исторический источник».
3.

Апрель 2017 г. Международная молодежная научно-практическая

конференция: «Актуальные проблемы отечественной и всеобщей истории,
культурологии и музеологии». Псков, Псковский государственный университет. Тема доклада: «Валлабхаи Патель и Джавахарлал Неру: единство
противоположностей».
4.

12 мая 2017 г. Всероссийская научная конференция «Социальный

протест на Востоке и Западе: взгляд из Сибири», Иркутск, Иркутский государственный университет. Тема доклада: «Валлабхаи Патель и Теленганское восстание в Индии».
5. 12 – 13 апреля 2018г. Месяц науки ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского. Конференция «Актуальные проблемы общественных наук. К 115летию съезда учителей Липецкого уезда (25 – 29 августа 1903 года)». Липецк,
ЛГПУ. Тема доклада: «Роль Валлабхаи Пателя в создании государственного
аппарата Индии в первые годы независимости».
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6. 1 июня 2018 г. Областной профильный семинар «Школа молодых
учёных» по проблемам гуманитарных наук. Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Тема доклада: «“Собирание княжеств” Индии: Валлабхаи Патель».
Структура исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, поделенных на параграфы,
заключения, списка использованных источников и литературы.
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ГЛАВА 1.
ВАЛЛАБХАИ ПАТЕЛЬ И СОЗДАНИЕ
ИНДИЙСКОГО СОЮЗА (1947 г.)
1.1. Валлабхаи Патель и подготовка передачи власти
от англичан индийским политическим силам
О Пателе говорят: «Если бы мертвого Сардара поместить на стуле,
то он все равно мог бы управлять»117. Великие индийцы отзывались о нем
метафорически, с пиететом. Так, Виноба Бхаве называл Пателя «точным
лучником Ганди, его учеником и его главнокомандующим. Он не знал отступления. Больше трех десятилетий он был для индийцев тем, кем Уинстон
Черчилль был для британцев в военное время». М.Н. Рой называл его «Архитектором» и размышлял: «Что произойдет с Индией, когда Архитектор
пойдет, рано или поздно, путем всех смертных?» 118.
Приступая к изучению политической деятельности одного из крупнейших политиков и государственных деятелей Индии Сардара Валлабхаи Пателя на ее пике, в 1947 – 1950 гг., историк не может не познакомиться с основными вехами его биографии в контексте истории своей страны и вкладом,
который он внес в ее развитие. Колониальная Индия к 1947 г. представляла
собой поликонфессиональную страну, с индусским большинством населения.
Индийская империя, она формально объединяла два компонента: Британскую Индию, классическую колонию Великобритании, автократию во главе с
вице-королем, и Княжескую Индию, или Княжества, которые были вассалами Короны, управлялись индийскими династиями119. При вице-короле Бри117

Krishna B. Sardar Vallabhbhai Patel: India’s Iron Man. New Delhi: INDUS, 1995. P. 11.
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Валлабхаи Пателя // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2018. Вып. 4. С. 126 – 131.
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танской Индии существовала отдельная структура по делам княжеств – Политический департамент, который имел собственные силовые структуры и
назначал своих представителей для постоянной работы в княжествах. Этот
механизм контроля над махараджами и навабами был устойчивым и эффективным.
Процессы постепенного реформирования системы управления колониаьной Индией в XX в. начинались с реформ Морли – Минто 1909 г., названных по фамилиям государственного секретаря по делам Индии и Бирмы
и вице-короля. При вице-короле было создано Законодательное собрание из
60 членов, из которых 25 – были избираемыми. Важным нововведением стала куриальная система, обеспечивавшая привилегии мусульманской элиты. В
1919 г. последовали новые преобразования – реформы Монтегю – Челмсфорда120, расширившие состав избирателей, допуск индийцев на должности губернаторов провинций и в исполнительные органы власти при вице-короле.
Важным было преобразование общей курии в индусскую и сохранение мусульманской курии. В 1930 – 1932 гг. состоялись конференции «круглого
стола» в Лондоне, в ходе которых индийские партии обсуждали с властями
дальнейший процесс конституционного переустройства. Противоречия между светскими и конфессиональными организациями ослабляли индийское освободительное движение, позволяя Британии контролировать и направлять
процесс реформ. В августе 1935 г. был принят Закон об управлении Индией,
или Конституция 1935 г. Индия объявлялась федерацией провинций и княжеств, при сохранении права князей вступать в нее или устанавливать отношения с метрополией на вассально-сюзеренной основе121.
Но эта схема не была претворена в жизнь. Махараджи и навабы не
спешили вступать в федерацию. Власть в Британской Индии сосредотачива120

См. одно из новейших исследований конституционных реформ в Индийской империи в
межвоенный период: Сагимбаев А.В. Колониальная стратегия Великобритании: факторы
и модели эволюции (1918 – 1939 гг.). Дисс…ист. наук: 07.00.03. Брянск: Брянский государственный педагогический университет, 2018. С. 211 – 213.
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Там же. С. 340 – 341.
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лась по-прежнему в руках вице-короля, при котором действовало Законодательное собрание. Куриальная система еще более усложнилась, двенадцать
курий включали в себя индусскую (общую, в которой числились и индийские
«неприкасаемые», имевшие зарезервированные места), мусульманскую, христианскую, сикхскую и другие. По мнению А.Л. Сафроновой, этот закон
«имел важное значение для становления индийских демократических институтов, поскольку вводил центральную и провинциальные легислатуры, обеспечивавшие ограниченный доступ к власти представителям местных имущих
слоев. Это объективно вело к усилению в ИНК групп, ориентированных на
конституционные формы борьбы за суверенитет страны»122. На основании
Конституции 1935 г. индийская политическая элита получила право участвовать в очередных выборах в легислатуры. Победа ИНК в девяти провинциях
дала ему возможность на практике осуществить свои программные установки: аграрные преобразования, снижение налогооблажения, программу развития промышленности. Заметный индусский крен, проявившийся во многих
преобразованиях конгрессистских правительств в провинциях (разрешение
праздничных мероприятий вблизи мечетей, отказ от использования урду и
фарси в школах со смешанным конфессиональным составом и т.д.) вызвали
протест мусульманского населения, привели к обострению отношений ИНК
и Мусульманской лиги.
Процесс конституционного переустройства, начатый британскими властями и свидетельствовавший об ослаблении колониальной империи, ее маневрировании не был в полной мере использован индийскими политическими силами по причине их нарастающей разобщенности «светский национлизм vs конфессиональный национализм». Таковой была ситуация накануне
Второй мировой войны.
Валлабхаи Патель родился 31 октября 1875 г. в Карамсаде, Гуджарат.
Вырос в крестьянской семье, в деревне. Средний ребёнок в семье, Патель мог
122
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быть независимым, не имея ни традиционных обязанностей старшего сына
по опеке над остальными детьми, ни того истинно индийского изобилия
любви и опеки, которым часто пресыщен младший ребенок. Школьные годы
он провёл в Надиаде, всегда был готов спорить с учителями в тех случаях,
когда они проявляли несправедливость, не любил равнодушных или ленивых
учителей. Упомянуть детство нам представляется важным потому, что сам
Патель считал: основа его характера была заложена именно в том возрасте123.
После окончания школы Патель нашёл своё призвание в юридической сфере.
Как и его старший брат, в 1910 г. он уехал учиться в Англию. В Лондоне он
учился и работал, уже тогда возглавляя в разных юридических агентствах
рейтинговые списки успешных молодых юристов. После получения диплома
Пателю была предложена профессорская должность на юридическом факультете, но он отправился на родину.
Вернувшись в Индию в 1913 г., Патель не спешил занять ту или иную
политическую нишу. Будучи критически настроенным, он подходил вдумчиво к позициям многочисленных партий и организаций, искал себя и наиболее
подходящие ему политические программы и платформы. 1916 год – переломный в истории Индийского национального конгресса, связанный с восхождением нового лидера – Мохандаса Карамчанда Ганди (1869 – 1948), стал
знаковым и в карьере Пателя. Именно тогда он выбрал ИНК, поддержал всех
последователей Ганди и его тактики ненасильственного несотрудничества с
колониальными властями – сатьяграхи. По словам Л.Б. Алаева, «политическая платформа Ганди возникла на пересечении европейских демократических и индусских националистических идей. Он, безусловно, не был индусским шовинистом, но пытался опереться на религиозно настроенные массы и
стремился соединить политику и духовность… Он искал индийский путь к
всеобщему благу, но отождествлял его с индусским путем»124.
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В 1917 г. Патель вошёл в состав муниципалитета Ахмедабада, через
семь лет возглавил его и председательствовал до 1928 г. Начало личных тесных контактов с Ганди, получившим почетное прозвище «Махатма» (Великая Душа), можно отсчитывать от 1917 г., когда Махатма занял пост президента Гуджарат сабхи125. В 1921 г. Патель был избран президентом Бомбейского провинциального конгресса. Он участвовал в кампаниях ненасильственного несотрудничества с властями – гандистских сатьяграхах в Кайре
(1917 г.), Кхеде (1918 г.), кампании 1920 – 1922 гг., Бардолийской сатьяграхе
(1928 г.). Вместе с Ганди он способстовал превращению Конгресса в массовую партию. В знак уважения к его организаторским способностям Пателя
стали именовать «Сардар» (вождь). Ганди называл его Сардаром и считал
своим учеником. В 1931 г. Патель стал председателем ИНК.
На посту партийного босса он занимался созданием аппарата ИНК, его
разветвленной структуры в стране, руководил подготовкой и проведением
избирательных кампаний. Когда, после победы ИНК на выборах в центральное и провинциальные собрания 1937 г., партия получила право сформировать министерства в девяти провинциях, Патель контролировал их работу до
момента самороспуска в декабре 1939 г. Это решение ИНК было связано с
началом Второй мировой войны и выражало его протест в адрес Лондона,
объявившего Индию воюющей стороной.
К этому времени стратегии политических партий Индии четко определились. ИНК выступал за «пурна сварадж» – независимую единую Индию и
был готов помогать Великобритании при условии создания национального
правительства. Опасавшаяся усиления индусского большинства, Мусульманская лига по главе с М.А. Джинной (1876 – 1948) была лояльна по отношению к британским властям, но требовала раздела страны и создания Пакистана126.
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Политические партии Индии прошли своебразную проверку на прочность в годы Второй мировой войны. С одной стороны, они продолжали
борьбу за осуществление своих стратегических целей, с другой стороны,
особенно после вступления Японии в войну и начала ее захватов английских,
американских и голландских колоний в Юго-Восточной Азии и на Тихом
океане, встал вопрос о реальной угрозе японского вторжения на территорию
Индийской империи и партиям требовалось определяться с тем, поддерживать ли Великобританию и ее союзников в борьбе.
Британия же опасалась и стран «оси», и роста индийского национализма. К тому же, в 1939 – июне 1941 г., во время сотрудничества СССР и Германии, она была подвержена фобии советского вторжения в Индию. Даже заголовки статей, извлеченных из архивных обзорных материалов британской
и англо-индийской колониальной прессе, подтверждают это факт: «Русская
опасность для Индии», «Германия привлекла Россию на свою сторону», «Советские экстремистские домогательства». Содержание подобных одиозных
статей соответствовало их наименованиям127.
По мнению Л.А. Черешневой, «особенностью индийского освободительного движения в военный период стало сочетание и противоборство патриотических и националистических тенденций, с одной стороны, и антифашистской составляющей, с другой. Несбалансированность стратегических
целей и тактических средств, отражающих эти тенденции, в программах и
практике политических сил Индии воспрепятствовала созданию единого антибританского фронта и сохранению единства страны»128. Великобритания
же нуждалась в том, чтобы привлечь индийцев к сотрудничеству для обороны Индостана, но склонить ИНК к безусловному подчинению ее интересам
было очень сложно. Член руководства ИНК, ученик Махатмы и будущий
127
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премьер-министр Индии Джавахарлал Неру (1889 – 1964) заявлял в феврале
1940 г.: «Не может быть и речи о половинчатой свободе. Или Индия будет
свободной совсем, или нет… Ганди сделал очень много для страны. Но было
бы ошибочным думать, что огромные проблемы, стоящие перед нами, можно
решить отдельным лицам, без напряжения сил всей страны. Сварадж для нас
– не предмет забавы. Нужно готовиться к борьбе»129.
Все указы и другие официальные документы британских колониальных
властей в Дели, например, «Указ об обороне Индии»130, подчеркивают, что
военная необходимость вынудила кабинет У. Черчилля весной 1942 г. направить в Индию специальную миссию Стаффорда Криппса для переговоров с
ее политическими силами о предоставлении Индии статуса доминиона по
окончании войны131. Неуступчивость Черчилля, равно как ИНК и МЛ, ожидавшей гарантий образования отдельного исламского государства Пакистан,
привели к провалу миссии. Махатма Ганди в ответ призвал народ к протесту
в ненасильственной форме. Патель полностью поддерживал Ганди. Однако
массовое протестное движение, позже названное индийцами «Августовской
революцией» 1942 г., завершилось быстрым поражением132. ИНК подпал под
запрет, Патель вместе с Махатмой и прочими конгрессистами оказался в заключении.

133

. Появление ИНК как реабилитированной партии британцы по-

зволили только после войны. Использовавшая его долгое отсутствие, МЛ, по
сути, беспрепятственно агитировала в пользу раскола страны под лозунгом
Пакистана.
Ослабленная Второй мировой войной, Великобритания при новом премьер-министре-лейбористе К. Эттли стала готовиться к демонтажу Индий129

Выступление Неру против лорда Зетланда 12 февраля 1940 г. // АВП РФ. Ф. 56б. 1940.
Оп. 14. П. 141. Д. 26. Л. 32.
130
Указ об обороне Индии 1939 г. // АВП РФ. Ф. 56б. Оп. 14. П. 141. Д. 24. Л. 65; Towards
Freedom / Gen. ed. S. Bhattacharya, M. Hasan. Vol. «1939», part 1. P. 290 – 292.
131
Attlee С. As It Happened. P. 181.
132
Das D. India from Curzon to Nehru and After. New York: The John Day Company, 1970.
P. 205 – 206.
133
См. подробнее: Черешнева Л.А. «Августовская революция» 1942 г. в Индии. М., 2007.
С. 102 – 111.

42

ской империи. Внутриполитическая обстановка в колонии обострилась и
также утверждала Лондон в его намерениях передать власть индийцам. В северо-западных провинциях, со смешанным индусско-мусульманским и сикхско-мусульманским населением, началась настоящая «общинная война»134.
Британия не преследовала цели обязательно разделить Индию, она проиграла
бы стратегически при этом в Южной Азии и бассейне Индийского океана, но
объективным процессам препятствовать не могла. В 1945 г. вице-король Арчибальд Уэйвелл предложил индийцам свой проект многопартийного поликонфессионального Исполнительного совета, в котором в равном количестве
были бы представлены ИНК и МЛ, а также по 1 – 2 члена от других партий,
но потерпел неудачу135.
Активизировались и партия сикхов «Акали дал» (Союз бессмертных), и
организация «неприкасаемых», увидевшие, что британцы игнорируют меньшинства и хотят в процессе передачи власти иметь дело в основном с ИНК и
МЛ. Сикхский национализм развивался и привел к выдвижению требования
создать Халистан – отдельное сикхское государство в Панджабе.
Лидер «неприкасаемых» Б.Р. Амбедкар (1891 – 1956) выражал интересы своей организации, выступавшей против кастовой и социальной дискриминации. «Неприкасаемые» сотрудничали с ИНК, но опасались быть поглощенными организационной структурой Конгресса.
Еще одной общинной организацией была Хинду Махасабха (Великий
индусский союз) во главе с В.Д. Саваркаром (1883 – 1966), нацеленная на
объединение индусской конфессии и также возращение в индуизм предста134
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вителей других общин страны. При всей светскости ИНК, Хинду Махасабха
как его оппонент видела и точки соприкосновения между партиями: Ганди,
его ближайшее окружение в руководстве ИНК, включая Пателя, считали основой духовного ренессанса Индии именно индуизм. Таким образом, страны
светские и конфессиональные политические силы отражали усиливавшуюся
фрагментацию политической элиты Индии.
В 1945 – начале 1946 г. состоялись выборы в центральное и провинциальные законодательные собрания, выявившие возросшее влияние Лиги. Начались антиправительственные выступления в армии136. Консервативный
британский историк И. Ламби по «свежим следам» событий писал: «Нависла
угроза не просто народной революции, а всеобъемлющей гражданской войны
на территории полуострова»137. Миссия лорда Петик-Лоуренса 1946 г. провела очередные переговоры с индийцами о будущем устройстве страны и формировании федерации. Миссия предлагала в качестве альтернативы разделу
Индии новую и запутанную систему группирования провинций, ПетикЛоуренс рассчитывал сформировать новый коалиционный Исполнительный
совет и считать его Временным правительством138.
Аналитическая записка советского посла в Индии К.В. Новикова содержит подробную характеристику течения и причин провала этих переговоров139. Отказ Конгресса безусловно принять все предложения ПетикЛоуренса и последовавший затем ангажемент именно Неру возглавить первое правительство Индии, вызвали непонимание подобной непоследовательности и бурную реакцию в Лиге140. Джинна негодовал, увидев вероломство
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британской стороны и нежелание расценивать Лигу как полновесного игрока
на политическом ристалище страны.
1947 год стал историческим для колониальной Индии. Политическая
ситуация в индусско-мусульманских районах страны выходила из-под контроля. Великобритания теряла способность к управлению Индийской империей без применения жесткой силы, но начавшийся процесс политизации ее
королевской армии на Индостане исключал и этот силовой вариант. Кризис
британской власти в Индии был налицо. 20 февраля 1947 г. премьер-министр
К. Эттли в Палате общин озвучил Декларацию об «окончательном уходе англичан из Индии не позднее июня 1948 г.». Эттли особо подчеркивал, что, «в
случае несоздания к этому сроку центрального правительства, власть будет
передана отдельным провинциям»141. По существу, это означало вероятность
распада Индии на десятки и сотни фрагментов – «балканизацию» при уходе
англичан с Индостана. Априори Лондон этот сценарий не диктовал, но в заявлении К. Эттли, по сути – ультимативном, при той степени межиндийских
противоречий, – не только не исключал, но и, по существу, программировал.
Валлабхаи Патель осознал, что надвигается катастрофа и единственным выходом из сложившегося в стране положения является раздел на два
государства, но длительное время открыто не писал и не высказывался об
этом. В высшем руководстве Конгресса оценки ситуации на рубеже 1946 –
1947 гг. соответствовали довоенной стратегии достижения «пурна свараджа». Так, в ноябре 1946 г. в Мируте состоялась сессия ИНК. Выступая с
докладом, президент Конгресса А. Крипалани коснулся внутриполитического
положения и отметил, что «индусско-мусульманские противоречия раздуваются искусственно (стиль как в документе. – М.Ч.)», высказался «против создания Пакистана и за сохранение единой Индии»142. Понимание и приятие
141
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Пателем необходимости раздела происходило крайне болезненно. Он постоянно взвешивал, насколько велики будут последствия неоправданно раннего,
как, впрочем, и слишком позднего, разглашения его прогнозов и практических выводов. Достаточно заметить, что сам Махатма Ганди не раз заявлял о
том, что разделение страны возможно только через его труп 143. К тому же
Неру приветствовал заявление Эттли как «мудрое и смелое».
Патель хранил молчание, ожидая нужного момента для демонстрации
своего нового взгляда на будущее страны. Заявление премьер-министра Великобритании показало ему, что англичане решили покинуть Индию из-за
своей беспомощности в деле дальнейшего управления ею. Они были не в состоянии больше поддерживать самодержавную империю, предоставлять защиту меньшинствам, которых опекали и культивировали в качестве противовеса индусскому большинству. Казалось очевидным, что англичане не передадут власть какому-либо центральному правительству, единолично контролируемому Конгрессом или Лигой. Не меньшую тревогу Пателя вызывало и
упоминание Эттли о княжествах: «Правительство Его Величества не намерено передавать свои полномочия и обязательства в соответствии с «верховенством» как системой до срока, предшествующего дате окончательной передачи власти». Патель, в отличие от Неру, оценивал заявление Эттли как
«приглашение к хаосу»144. Панджаб уже был охвачен общинными беспорядками. Столкновение общин в Лахоре 4 марта 1947 г. стало сигналом и предлогом для того, чтобы Мусульманская лига начала свои «прямые действия»
по типу Калькуттской резни 1946 г. в городах Амритсар, Равалпинди, Мултан, включая примыкающие к ним пригороды и сельские районы. Большие,
хорошо организованные банды, иногда по 3000 или 4000 человек, вооруженные огнестрельным оружием и возглавляемые демобилизованными военными, нападали на беззащитных сикхов и индусов в деревнях и городах, совер143

The Constitutional Relations between Britain and India. The Transfer of Power 1941 – 47 /
Ed. by N. Mansergh. In 12 vols. Vol. 10. London: His Majesty Stationery Office, 1980. P. 268.
144
Krishna B. Sardar Vallabhbhai Patel: India’s Iron Man. P. 274; NAI. Government of India.
Ministry of Home Affairs. 1947. File 18/3/47. Р. 10 – 11.

46

шая жестокие преступления, особенно в отношении женщин и детей. К середине марта 1947 г., согласно заявлению А.А. Макдональда, главного секретаря панджабского правительства, кампания, проведенная МЛ, закончилась к
гибелю более двух тысяч индусов и сикхов, около тысячи человек получили
ранения145.
Патель испытывал разочарование из-за отказа вице-короля Уэйвелла
действовать и призывал его принимать меры по наведению порядка, пока не
стало слишком поздно. Патель писал ему: «Требуются более серьезные действия. Ситуация в Восточном Панджабе крайне взрывоопасна, может привести к большой резне в любое время»146. Уэйвелл проигнорировал совет Пателя
о том, что «твердые и решительные действия такого рода позволят Вам передать своему преемнику лучшее наследие, чем Вы получили от своего предшественника»147. В Британии также были озабочены ситуацией в Индии.
Лондон принял решение об отставке Уэйвелла и замене его Маунтбэттеном
(1900 – 1979) для подготовки передачи власти.
По инициативе Пателя, Рабочий комитет ИНК 8 марта принял резолюцию, одобрившую раздел провинции Панджаб. Мусульманские районы отделялись от немусульманских, и возникали две новые провинции. Для Ганди
эта резолюция была, как гром среди ясного неба. С ним не посоветовались и
даже не предупредили. Он написал Пателю: «Постарайтесь объяснить мне
свое решение по Панджабу, если сможете. Я не в силах это понять». Патель
ответил: «Это трудно объяснить Вам. Резолюция была принята после самого
серьезного обсуждения. Ничто не было сделано в спешке или без всестороннего анализа... ситуация в Панджабе намного хуже, чем в Бихаре. Никто не
может сказать, когда может произойти взрыв. Если это произойдет, боюсь,
волнения затронут даже Дели»148. На наш взгляд, если можно было в тех исторических обстоятельствах кануна крушения государства говорить о поли145
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тических победах, то принятие резолюции о разделе Панджаба явилось победой ИНК над Лигой, которая видела в составе будущего Пакистана весь
Панджаб. Это была не просто резолюция, а своеобразная про-декларация независимости и принципов раздела всей Индии. Лиге не удалось распространить свое влияние на весь Панджаб, на его немусульманские (индусские и
сикхские районы). Прецедент позволял Пателю рассчитывать, что МЛ не
удастся повлиять и на прочие провинции смешанного конфессионального состава. Под удар, в первую очередь, попадали бы в этом смысле Бенгалия и
Ассам. Особенно Бенгалия, имевшая половину округов с преимущественно
мусульманским населением.
Маунтбэттен прибыл в Дели 23 марта 1947 г. и сразу же развернул активную работу по подготовке плана передачи власти и провел серию встреч с
национальными лидерами Индии. Переговоры велись со всеми партиями,
князьями или их представителями. Маунтбэттен опирался на предложения
миссии Петик-Лоуренса 1946 г., т.е. сначала искал варианты создания общеиндийской федерации. Переговорный процесс позволил выявить готовность
ИНК к компромиссу с Лигой, бескомпромиссность Джинны, нацеленного на
создание Пакистана, стремление князей сохранить свои привилегии. Ход
этих переговоров и позиции сторон достаточно изучены в отечественной индологии149, потому сосредоточимся на предмете нашего исследования – Сардаре Пателе в эти исторические дни и месяцы 1947 г.
25 апреля он решил, что время пришло, и впервые позволил себе заявить, что является сторонником раздела не только отдельной провинции
Панджаб, но и всей Индии по религиозно-конфессиональному принципу, на
два государства. В присутствии вице-короля Патель сказал, что, «если Лига
не примет плана миссии Петик-Лоуренса, то тогда ИНК тоже будет желать
раздела»150. Маунтбэттен сообщил в ответ, что Джинна просил «не обращаться к нему с просьбой о принятии этого плана». Патель согласился, но,
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тем не менее, на следующий день направил письмовице-королю, в котором
объяснял, что «ИНК принял план Петик-Лоуренса и свою интерпретацию
этого документа находит справедливой»151. Совершенно очевидно, что, уже
склонив партию к разделу, Патель до конца боролся за сохранение единой
Индии, искал аргументы, несмотря на внутреннее понимание их тщетности,
равно как и назревающей трагедии. Джавахарлал Неру к этому моменту уже
открыто говорил о предстоящем расчленении страны. В речи перед публикой
20 апреля 1947 г. Неру заявлял: «Если Мусульманская лига хочет, то она может получить Пакистан, но при условии, что ей не достанутся другие части
страны, не желающие присоединяться к ее Пакистану»152.
Для широкого освещения своей позиции Патель выбрал агентство «Ассошиэйтед Пресс оф Америка» и дал его корреспонденту развернутое интервью в мае 1947 г. Патель, в частности, сказал: «Единственной альтернативой
британскому решению разделить Индию, если такое будет принято, может
служить передача власти Конституционным ассамблеям. Лига уже имеет
свою Ассамблею, составленную из ее членов общеиндийского Собрания, которое они бойкотируют. Позиция ИНК всегда заключалась в том, чтобы не
принуждать ни какие группы, ни территории, если они не хотят оставаться в
единой Индии. И этого не происходит. И если Лига настаивает на сепаратистской формуле, то Конгресс не будет силой заставлять ее. Но это означает,
что будет осуществлен раздел Бенгалии и Панджаба»153.
Но даже после этого заявления своей позиции Патель настойчиво боролся за сведение к минимуму отрицательных последствий раздела страны.
С декабря 1946 г., когда Патель осознал неизбежность раздела, и до мая
1947 г., когда об этом стали говорить все, он выступал еще и за согласие на
статус доминиона. Как могло получиться, что он отступил от сформировавшейся в ИНК стратегии – борьбы за полную независимость – и был готов
принять меньшее – статус доминиона? Патель понял и убедил Неру и всю
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партию в том, что в условиях 1947 г. этот статус будет по существу означать
полную независимость, так как британцы, в отличие от прежних времен, дозрели до готовности уйти и уйти быстро, а в течение неизбежного и необходимого переходного периода их помощь, естественная при статусе доминона,
будет выгодна индийцам. Его практицизм и консервативное начало стабилизирующе влияли на партию в переломные, в историческом смысле революционные месяцы 1947 г. В середине мая Маунтбэттен в сопровождении своего конституционного советника В.П. Менона (1893 – 1965) отправился в
Лондон, чтобы получить одобрение власти.
Патель с дочерью Манибен и Джавахарлал Неру, взявший с собой дочь
Индиру, выехали на уикэнд. Патель пригласил Ганди поехать тоже, чтобы в
неформальной обстановке объяснить Махатме, в силу каких причин руководство ИНК склонилось к необходимости принять идею раздела. Но Ганди,
казалось, чувствовал, что его ученики уже сделали выбор и даже дали какоето обещание британцам. «Не испытываю никакого желания ехать с Вами», –
был его ответ154. Ганди чувствовал себя оставшимся на обочине событий. Рабочий комитет ИНК в определении дальнейшей стратегии признавал решающую роль не Махатмы и не Джавахарлала, а именно Пателя. Так, член
РК ИНК, выдающаяся поэтесса Индии, Сароджини Найду в те майские дни
называла его «человеком, принимающим решения, и человеком действия».
Ачария Крипалани, президент партии, также подчеркивал: «Когда мы сталкиваемся лицом к лицу с грозными проблемами, и советы Ганди не способствуют их разрешению, то мы считаем Сардара Пателя своим лидером»155.
28 мая 1947 г. Патель вернулся в Дели и встретился с Махатмой. Затем,
31 мая и 1 – 2 июня заседал РК ИНК. Как итог размышлений после долгих и
многократных бесед с Валлабхаи, Ганди сообщил руководству партии, что не
станет препятствовать разделу страны. Он глубоко переживал эту трагедию,
но мешать своим ученикам выполнить исторически почти не разрешимую
154
155

Gandhi R. Patel. A Life. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1991. P. 398.
Hindustan Times. 1947. May, 12.

50

задачу – не стал. Почему? Как Патель смог убедить Махатму? Записей их
разговоров друг с другом нет, никто третий во время их бесед не присутствовал и спустя годы в мемуарах описать этот важнейший для истории Индии
диалог не смог и не сможет. Только хорошо знавшие Пателя, близкие ему
люди могли предположить, что и как именно он говорил Махатме. К примеру, сотрудник Министерства внутренних дел Х.М. Патель считает, что Сардар сказал такие слова: «Сегодня вопрос стоит так – или гражданская война,
или раздел страны. Если выбрать гражданскую войну, то невозможно сказать, где она начнется и где закончится. Полагаю, однозначно индусы одержат победу над мусульманами в конце концов, но только после того как заплатят за эту победу очень высокую и горькую цену»156. Длительные годы
совместной работы Пателя с Махатмой по организации освободительного
движения, неоднократное совместное пребывание в тюрьмах и, при выходе
на свободу, продолжение борьбы за независимость Индии, практический ум
и аналитические способности Сардара – все эти весомые аргументы подействовали на Ганди. Он согласился с Пателем157.
Неру, Раджагопалачария (1878 – 1972), Крипалани (1888 – 1982) и многие другие члены РК ИНК говорили Махатме то же самое, лишь подтверждая, что Патель прав и что его точка зрения отражает общественные настроения. Индусы и сикхи в Восточном Панджабе и индусы в Западной Бенгалии выступали за раздел. На массовой молитве 10 июня 1947 г. Махатма
сказал, что «он не может идти против общественного мнения», и что «немусульмане Индии в подавляющем большинстве поддерживают раздел страны»158. 22 июня Ганди говорил о своей любви к Джавахарлалу и Валлабхаи,
об «оковах любви» к ученикам159, страдал от того, что весной 1947 г. «вдруг»
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все люди вокруг, и особенно Патель, возжелали независимости и поняли, что
«независимость и власть – синонимы»160.
Против раздела были лишь немногие конгрессисты: Пуршоттамдас
Тандон (1882 – 1962), Джайпракаш Нараян (1902 – 1979), Рамманохар Лохия (1910 – 1967) и другие конгресс-социалисты, члены Конгресссоциалистической партии (левого крыла ИНК), а также индусские лидеры
Синда, Западного Панджаба и Восточной Бенгалии, но этого было слишком
мало. 2 июня 1947 г. РК ИНК ратифицировал решение Пателя и Неру согласиться с планом раздела. 3 июня, на рассвете, Крипалани от имени ИНК сообщил об этом Маунтбэттену. 3 июня в Палате общин премьер-министр Эттли довел до парламентариев текст «Заявления британского правительства»,
оставшегося в истории как «План 3 июня», или «План Маунтбэттена». Премьер-министр объявил: «Хочу сделать важное заявление. Такое же заявление
в это время делает лорд Маунтбэттен в Нью-Дели. Речь пойдет о плане предоставления статуса доминиона одному или двум преемствующим правительствам... 20 февраля 1947 г. Правительство Его Величества объявило о
намерении передать власть в Индии ее народу не позднее июня 1948 г. Определение будущего Индии – дело самих индийцев»161. 14 и 15 июня Всеиндийский комитет ИНК собрался для утверждения данного решения. Ганди,
присутствовавший на этом заседании, заявил, что его отношение к разделу
всем известно, но он просит поддержать решение РК. Голоса разделились.
Патель выступил со своими доводами: «Я полностью разделяю страхи наших
братьев из преимущественно мусульманских областей. Никто из нас не ожидает раздела страны, пребывая в радостном предвкушении. И у меня на сердце – камень. Но мы делаем выбор между одним разделом или множеством
разделений Индии. Мы обязаны прямо смотреть в глаза фактам. Нельзя руководствоваться эмоциями. РК принял решение не под давлением страха. Ра-
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бота во Временном правительстве в течение 9 месяцев дала мне очень многое
– развеяла иллюзии»162.
Принятие «Плана 3 июня» британским парламентом в июле 1947 г. и
виза короля придали ему силу «Закона о независимости Индии»163, который
вступал в силу 15 августа. Независимость на деле означала раздел страны и
образование двух доминионов – Индии и Пакистана. Разделу подлежали армия, штаты организаций, финансы, территория, население, княжества. Для
проведения такой беспрецедентно сложной процедуры при Временном правительстве Индии был создан Комитет по разделу, состоявший из видных
деятелей ИНК и МЛ, под руководством вице-короля. Валлабхаи Патель вошел в его состав. В его ведении оказалась одна из наиболее сложных сфер –
княжества. Имевший большой опыт политико-административной работы
Сардар объективно оценивал масштаб предстоящей работы по проведению
переговоров с правителями вассальных княжеств и определению алгоритма
их присоединения. Также Патель и Лиакат Али Хан, со стороны Конгресса и
Лиги, разрабатывали пакет документов по формированию Арбитражного суда. Юридическое образование Сардара, как и многих его коллег, активно использовал вице-король для получения максимально корректных и профессионально подготовленных документов по разделу. Предполагалось разделить и само Временное правительство, образованное в 1946 г. После вступления в силу «Закона о независимости Индии» оно прекращало функционировать, а до того дня осуществлялась его перестройка на два правительства –
для Индии и для Пакистана. Генерал-губернаторами были назначены: в Пакистане – Джинна, в Индийском Союзе – Маунтбэттен. Ганди, узнав о согласии последнего возглавить будущий Индийский Союз, так отреагировал:
«Это очень смелое решение Конгресса. Кто бы мог представить пять месяцев
назад, что, избавляясь от ненавистных британцев, мы будем просить послед-

162

Parliamentary Debates. P. 254 – 255.
Полный текст «Закона о независимости Индии» см.: Constitutional Relations between
Britain and India. Vol. 12. P. 233 – 244.
163

53

него вице-короля стать нашим президентом?!»164. Это было очень необычное
решение и для конкретного периода, и для характеристики вообще взаимоотношений британской и индийской элит. Это были люди одного круга. Приняв его, Неру руководствовался действительностью, а не символами, обычно
столь важными на Востоке. Он представил Маунтбэттену состав многопартийного правительства Индийского Союза из 13 человек, включая Сардара
Валлабхаи Пателя165.
Итак, историческая его заслуга заключалась в своевременной оценке
ситуации в Индии в конце 1946 – начале 1947 г., в понимании замысла британцев организованно уйти с Индостана, передав власть индийцам, в том
числе, в крайнем случае, – ценой «балканизации». Влияние Пателя на Махатму и ИНК в пользу раздела на два государства способствовало предотвращению этого драматического сценария распада Индии как государства.
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1.2. Присоединение княжеств к Индийскому Союзу
Существование княжеств на территории полуострова Индостан было
наследием времен британского завоевания и установления колониального
режима Английской Ост-Индской компанией. После ее упразднения в 1858 г.
и перехода управления Индией в ведение британской Короны, княжества
также были сохранены и стали ее вассалами. Располагавшиеся внутри британских провинций, они занимали 45% территории Индии. Численность народов княжеств составляла 93,2 млн. человек (24% населения Индии)166. Среди почти 600 княжеств Хайдарабад, Кашмир, Майсур, Барода и Гвалияр являлись наиболее значимыми, территориально и политически. Во главе этих
гигантов стояли индийские княжеские династии, вассалы Великобритании.
Союзы княжеств, или агентства, управлялись агентами генерал-губернатора.
«Закон о независимости Индии» кардинально изменял основы их взаимоотношений с британской властью и статус: сюзеренитет британской Короны
терял силу, так же как и все прочие договоренности с «туземными правителями»167. В свое время, заключая договоры с князьями, вице-короли, приняли
обязательство защищать княжества от внешних и внутренних врагов. В
1947 г., по существу, Британия предала их, заявив, что никаких обязательств
у нее перед князьями больше нет.
Влияние на княжества превратилось в актуальнейшую задачу обоих
доминионов, в остром соперничестве стремившихся к укреплению своих позиций и овладению максимально большей территорией и населением Индостана. Это было исторически важно для формирования крупного централизованного государства на субконтиненте, во избежание развития тенденций к
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фрагментации, «балканизации» и ослаблению потенций индийской цивилизации как таковой. Все возможности превращения в такое государство имел
именно Индийский Союз.
Присоединение княжеств было насущной проблемой и потому, что на
их территориях находились княжеские армии. Неру и Патель, многие лидеры
ИНК, считали, что эти армии представляли фактор риска для государственной безопасности Индии, внутри которой географически было расположено
большинство этих автократических государств. Ниже приводится таблица
численности армий княжеств168.
Таблица 1.
Армии Княжеской Индии на 15 августа 1947 г.
Наименование княжества

Численность армии (чел.)

(группы княжеств)
Алвар

1255

Бария

152

Барода

1924

Бенарес

221

Бхаратпур

597

Бхавнагар

412

Бхопал

1655

Биканер

2287

Чамба

163

Кочин

611
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Куч

472

Датия

173

Дхар

160

Дхолпур

111

Фаридкот

664

Гвалияр

5192

Хайдарабад

7269

Идар

152

Индаур

2706

Дхарангадхра

-

Джайпур

2634

Джинд

703

Джодхпур

3271

Капуртхала

383

Кашмир

8709

Koтах

765

Лунавада

-

Манди

231

Малеркотла

249

Мевар

1498

Майсур

3040

Набха

406

Навангар

842

57

Панна

139

Патиала

4907

Порбандер

129

Раджпипла

141

Рампур

967

Ратлам

-

Рева

717

Сирмур

317

Шукет

67

Техри-Гархвал

343

Траванкор

2970

Куч Берар

433

Трипура

435

Колхапур

711

ИТОГО

61183

Итак, в количественном отношении это были достаточно внушительные вооруженные силы, в качественном же – княжеские армии использовались больше для поддержания внутреннего порядка. В основном это были
средневекового типа армии, не представлявшие рисков для англо-индийских
колониальных войск, обладавших людскими, военно-техническими преимуществами и боевым опытом прошедшей мировой войны. Однако вполне логично, что не только ИНК, но и Лига, другие ведущие партии страны полага-
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ли, что княжеские армии должны были быть переданы под контроль доминионов после освобождения Индостана от британского владычества169.
Патель начинал подготовку Княжеской Индии к интегрированию с того, что в рамках Департамента по делам княжеств выстроил свою линию поведения с махараджами и навабами. 10 июля 1947 г. многие князья и министры княжеств собрались у него в резиденции. Присутствовали Б.Л. Миттер
(Барода), К.М. Паниккар (Биканер) и Хари Шарма (Патиала). Патель убеждал
их, чтобы княжества приняли принципы присоединения к Индийскому Союзу, передавая в ведение центральной власти внешнюю политику, оборону и
коммуникации. Он подчеркивал, что такой курс позволит им иметь голос при
формировании политики центрального правительства. Делегации княжеств
оценили логику предложения, но подчеркнули, что вопрос требует внимательного рассмотрения и осторожного подхода. Было решено провести ряд
неофициальных встреч с правителями и их советниками. Помощник Пателя,
В.П. Менон написал позже, что Сардарь выслушал различные предложения
от князей, касающиеся функций его Департамента. Было, в частности, предложено:
• то, что Департамент по делам княжеств должен иметь дело только с
вопросами политики;
• он должен прекратить функционировать, как только Индийский Союз
будет образован;
• он должен работать под контролем Министерства по делам княжеств170.
11 июля 1947 г. повестка дня будущей конференции правителей княжеств была готова. Она включала в себя такие вопросы:
• Присоединение княжеств к доминионам, с передачей верховных прав
в вопросах обороны, внешних связей и коммуникаций;
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•Каналы корреспонденции и представительство Центрального правительства и княжеств171.
Как только политика присоединения княжеств в принципе была выработана, Патель и В.П. Менон сообщили об этом пакистанскому отделу Министерства по делам княжеств. У Абдур Раб Ништара не было комментариев
и иных предложений. Джинна же нашел контраргументы. Он сказал лорду
Маунтбэттену, что присоединение княжеств – в принципе неправильно, и от
имени Мусульманской лиги публично объявил, что гарантирует независимость княжеств в Пакистане172.
24 июля 1947 г. Патель и Менон встретили делегацию правителей и
главных министров княжеств, среди которых были правители Патиалы, Гвалияра, Биканера и Наванагара. Среди министров был Б.Л. Миттер (Барода),
А. Рамасвами Мудалияр (Майсур), К.М. Паниккар (Биканер). Эта встреча
была решающей, она показала, что Патель и его Департамент добились прогресса в переговорах с князьями. Было очевидно, что множество правителей
было готово идти за Пателем и присоединяться к доминиону Индийский Союз до наступления срока передачи власти – 15 августа 1947 г.
Съезд князей 25 июля собрал махараджей и навабов почти ста княжеств. Главным событие на съезде стало выступление вице-короля с официальным обращением, построенном на принципах Пателя173. Маунтбэттен
предоставлял им по существу последний шанс принять правильное решение
и присоединиться к доминионам, не провоцировать их правительства на неординарные шаги, так как вассально-сюзеренные отношения с Великобританией завершались 15 августа. Он указал на объективную, географическую
близость основного числа княжеств к Индии174. Так, согласно Л.А. Черешневой, «вице-король не отказал княжествам в их праве на самоопределение,…
171
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подчеркивая, что они имеют “полную свободу”, что они – “независимы”. В
то же время за этими его заявлениями следовали многочисленные “но”, с помощью которых Маунтбэттен объяснял князьям политическую бессмысленность и практическую бесперспективность их стремления к независимости»175.
Подписав документ о присоединении, княжества объединялись с доминион Индийский Союз, передавая в ведение его центральной власти три области: оборону, внешнюю политику, коммуникации. Вступление не подразумевало финансовой ответственности со стороны соглашающихся с ним княжеств. 140 княжеств вступали в состав Индийского Союза, сохраняя за собой
практически полную самостоятельность в ведении внутренней политики и
отдавая федеральным властям полномочия в сфере внешней политики, коммуникаций и обороны. В 70 княжествах Катхиавара, Центральной Индии и
Симла Хиллз, агентствах, власть переходила к представителям кабинета Неру. Более чем 300 малых княжеств и поместий в Катхиаваре и Гуджарате передавали властные полномочия центральному правительству176.
Очередные переговоры были проведены во дворце князя Биканера
31 июля 1947 г. Присутствовали двадцать пять правителей и представителей
княжеств. Проекты документов о присоединении для всех категорий княжества были одобрены. На этой самой встрече был обсужден вопрос создания
Консультативного совета. В заявлении от 5 июля 1947 г. Патель сказал, что
исследует возможности формирования и введения в состав администрации
нового отдела, представляющего и Княжескую, и Британскую Индию. Министры крупнейших государств выразили желание, чтобы орган такого рода
был обязательно создан. Но некоторые правители, например, махараджа Биканера Садур Сингх и Джам Сахиб из Наванагара, категорически возражали

175

Черешнева Л.А. Радуга над Красным фортом. С. 321.
Черешнева Л.А. Проблема независимости и раздела колониальной Индии в 1947 г.:
борьба политических сил. С. 640; Она же. Радуга над Красным фортом. С. 321.
176

61

против этой идеи. Увидев, что правители не были единодушны, Патель отклонил данное предложение177.
Особого внимания заслуживает любая информация из источников, позволяющая составить более полное представление о стиле работы Пателя по
вопросу об интеграции княжеств в те исторические месяцы 1947 г. Например,
в то время как он был занят выработкой принципов и механизма интеграции
княжеств, «Хиндустан Таймс» удалось получить копию документа о присоединении и издать его178. В.П. Менон вспоминал, что «встретил Пателя в те
дни, и министр сказал: “Менон, теперь, когда “Хиндустан Таймс” издала документ о присоединении, могу я увидеть его копию?”. Я был озадачен. Но
Патель улыбнулся и заметил, что просто пошутил. У Сардара было то спасительное чувство юмора, которое является очень нужным атрибутом для человека такого ранга и такой огромной ответственности»179. Менон, дважды в
день отчитывавшийся перед ним, лучше многих узнал Пателя и его качества
как государственного деятеля. Он сообщает в своих мемуарах детали, важные для реконструкции исторического портрета: «Патель следовал распорядку дня, во время ежедневной утренней прогулки он встречался с разными
людьми, выслушивал их; затем он давал интервью в своей резиденции, также
просматривал все ведущие газеты, английские и региональные. Таким образом, он доносил до общества информацию по вопросам, которыми занималось его ведомство, и сам узнавал все новости… Он ежедневно звонил мне
между 9.30 и 10.00 вечера. Я должен был давать ему отчет на тему “на фронте княжеств все спокойно”, и только тогда он мог спокойно заснуть»180.
28 июля 1947 г. Маунтбэттен дал прием во Дворце вице-короля в честь
более чем пятидесяти князей и представителей ста княжеств. Те из правителей, которые еще не определились в вопросе о присоединии к Индии, были
приглашены один за другим для разговора с Маунтбэттеном. Затем, когда
177
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они закончили беседу с вице-королем, Менон на виду у всего общества провел их в кабинет Пателя. Это оказало на многих высокоранговых гостей
сильный психологический эффект. Но было и немало правителей, которые
демонстративно отказались присутствовать на этом приеме, враждебно настроенных к плану присоединения или выжидавших, что изо всего этого
выйдет. Хайдарабад и Траванкур уже заявили о своем намерении объявить
независимость, и их примеру последовали несколько других, что вызывало у
правительства Индии некоторое беспокойство. Патель не выпускал их из поля зрения ни на день.
Лидеры Мусульманской лиги также активно воздействовали на князей,
призывая их присоединиться к Пакистану. Между ними и некоторыми правителями проходили ежедневные встречи. Джинна предлагал князьям различные привилегии (фактическую независимость, сохранение недвижимости,
наследственных прав). К.П. Рамасвами Айяр заявил, что его княжество Траванкур будет отстаивать свою независимость после передачи власти. Его позиция имела резонанс в индийском обществе, это заявление было выгодно
тем князьям, которые не были благоприятно расположены к Индийскому доминиону. Айяр отказался прибыть на встречу 25 июля 1947 г., потому что он
не видел оснований присутствовать там. Говоря с Пателем и Меноном, Рамасвами Айяр указывал, что Траванкур является княжеством, имеющим выход к морю и получающим почти половину общего дохода из таможни, импортных и экспортных пошлин. Он опасался, что при возможном присоединении Индия установит контроль над этими источниками доходов и низведет
Траванкур до третьесортного княжества. Патель заверил его, что при присоединении к Индии финансовые вопросы останутся в ведении князей. Рамасвами признал, что не был осведомлен об этом подходе. Позже на него было совершено покушение, и он был ранен. Махараджа Траванкура согласился
подписать документы о присоединении к Индийскому Союзу. Это его реше-
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ние оказало заметное воздействие на других правителей, которые все еще колебались в определении своего будущего181.
В особой позиции оказался Джунагадх, располагавшийся на полуострове Катхиавар. Несмотря на то, что Джунагадх географически тяготел к Индийскому Союзу и был буквально «зажат» княжествами, которые собирались
интегрироваться в состав этого доминиона, он составил серьезную проблему
для Валлабхаи Пателя. Притом, что население княжества было в подавляющем большинстве индусским, Джунагадх был навабством, т.е. управлялся
князем-мусульманином, навабом. В день 15 августа 1947 г. наваб Джунагадха
заявил о присоединении к Пакистану. Передача соответствующих документов в Карачи вызвала панику местного населения и бегство индусов из Джунагадха. Валлабхаи Патель нашел ситуацию нетерпимой и категорически не
согласился с идеей генерал-губернатора Маунтбэттена использовать арбитражный суд для решения вопроса182. В ноябре 1947 г., согласно решению Пателя, в княжество вошли индийские войска. Практически одновременно, для
получения более объективной картины о настроениях в княжестве, на его
территории был организован и проведен референдум. В процедуре волеизъявления приняли участие около 200 тыс. человек, из числа которых против
интеграции высказался 91. При фактическом применении силы или угрозы
слой, но при проведении опроса общественного мнения посредством референдума, Патель добился результата183.
Еще одна «головная боль» Пателя – Бхопал, княжество с поликонфессиональным составом населения и навабом Хамидуллой. Он не желал подчиняться ни одному из доминионов. В качестве альтернативы наваб Бхопала
рассматривал полный суверенитет или создание Раджастана – отдельного
доминиона из княжеств. Лондон запретил ему пропагандировать подобные
планы, но Хамидулла не сдавался. Патель провел с ним целую серию встреч,
объясняя преимущества присоединения. Наваб долго колебался, но в итоге
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склонился к решению вступить в индийскую федерацию. Подписывая документы, он поставил условие о том, что его подпись должна держаться в секрете в течение 10 дней после передачи власти.
Он написал Пателю: «Я не скрываю: в то время как шла борьба за мое
княжество, я использовал любые средства, чтобы сохранить независимость и
нейтралитет моего государства. Теперь, когда я признал поражение, надеюсь,
Вы убедитесь в том, что я могу быть столь же верным другом, каким был последовательным противником. Я не питаю никакой неприязни ни к кому, поскольку повсюду со мной обходились с пониманием и любезностью, особенно с Вашей стороны. Пока Вы сохраняете твердую позицию против подрывных сил в стране и продолжаете оставаться другом князей, – что я увидел на
своем примере, – Вы найдете во мне лояльного и верного союзника» 184.
Патель ответил ему: «Я не рассматриваю вступление Вашего государства в Индийский доминион как победу для нас или поражение для Вас. Это
правда и целесообразность одержали победу, в конце концов, и в том триумфе Вы и я сыграли свою роль. Вы заслуживаете полного доверия, так как
признали разумность присоединения, и за ту храбрость, честность, с которой
Вы отказались от прежней враждебной позиции, вредной и для Бхопала, и
для всей Индии. Я отмечаю с особым удовольствием Вашу готовность поддерживать правительство нашего доминиона в борьбе с нелояльными элементами независимо от касты, политических убеждений, религии, равно как
принимаю Ваше предложение верной дружбы»185.
К 14 – 15 августа 1947 г. Министерство по делам княжеств взяло под
свой контроль все резиденции Политического департамента в княжеских
столицах. В одном месте резидент попробовал воспрепятствовать поднятию
индийского флага над его резиденцией, но очень скоро осознал свою ошибку
и флаг Индийского Союза был поднят. Кроме этого частного инцидента, ни-
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где не было никаких проблем с ликвидацией имперской структуры контроля
над княжествами.
В процессе интеграции, показывавшем в целом свою положительную
динамику, ряд правителей заняли особую позицию и осложнили не только
саму процедуру, но и индийско-пакистанские отношения186. Это были правители Кашмира и Хайдарабада, история интеграции которых тесно взаимосвязана с проблемами сепаратизма, коммунализма, коммунистического движения и внешнеполитическими аспектами, участием зарубежных государств в
их исторической судьбе и потому будет проанализирована нами в других
частях диссертационного исследования.
В.П. Менон обобщил важнейшие характеристики стратегии, выстроенной Пателем, чтобы достичь целей интеграции подавляющего большинства
княжеств с Индией:
1. Сардар имел дело с правителями княжеств, виртуозно уравновешивая свои властные полномочия и великодушие к ним.
2. Князья увидели в Пателе то, что импонировало им, – влиятельный
политик и государственный деятель со знанием дела и, не нарушая юридических норм, «вершил правосудие» над княжествами.
3. Патель продемонстрировал дипломатические способности: избегал
авторитарного тона, оказывал соответствующие рангу почести каждому князю, временами даже относился к ним со смирением.
4. Патель поддерживал их уверенность в том, что Индийский Союз
обеспечивает единство слова и дела, гарантирует им должный статус при
ранжировании княжеств в период присоединения, обеспечит защиту частных
финансовых средств, привилегий и назначение на должности руководителей
(раджпрамукхов и упраджрпамукхов) административных единиц, в которые
будут преобразованы их княжества»187.
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Интеграция княжеств позволила Пателю и в его лице индийскому правительству гарантировать единство Индии. Она превращалась в федерацию с
областями и княжествами как неотъемлемыми ее частями. Все это было в целом сделано в атмосфере постоянно проводившихся с князьями двусторонних и многосторонних переговоров, убеждения и доброжелательности. Патель понял силу антагонизма правителей, опасавшихся утраты своих властных полномочий, статуса и богатств. Личная собственность княжеских родов
была оставлена за ними, Патель находил это легитимным и целесообразным
решением188. Его усилия в этом направлении увенчались успехом. Оставался
вопрос о создании организации для княжеств, вызванный ликвидацией Политического департамента и его местных агентств. Его чиновники, резиденты
при дворах князей, служили при колониальном режиме не только, чтобы
осуществлять функции верховной власти от имени Его Величества Короля,
но и выполняли огромный объем административной работы, принимая рутинные управленческие решения, занимаясь паспортной службой, выдачей
лицензий на ношение оружия и т.д. Чтобы продолжить эту административную работу, особенно в малых княжествах и группах княжеств, Патель назначил Региональных комиссаров Министерства в Раджкоте, Колхапуре,
Раджпутане, Центральной Индии, княжествах Симла-Хиллз, Бунделкханде и
Багхелкханде и в Восточных княжествах.
Утром 15 августа 1947 г., в обращении к Учредительному собранию,
Маунтбэттен оценил большой успех политики присоединения и отдал дань
уважения Пателю. Он сказал: «Это – большой триумф реализма и чувства ответственности и правителей княжеств, и правительства Индии… Меньше чем
за три недели практически все княжества подписали документ о присоединении. В Индии установлена единая политическая структура»189.
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В состав Индийского Союза вошли: княжества Панджаба (кроме Бахавалпура), Бхопал, княжества Раджпутаны, Гвалияр, все княжества Центральной Индии, княжества Чаттисгарха, Бихара и Ориссы, княжества Бенгалии и
Ассама, княжества Гуджарата и Декана, княжества Мадраса и Катхиавара,
Барода, Кочин, Майсур и Траванкур.
В свою очередь, Агентство княжеств Белуджистана, панджабское княжество Бахавалпур, Агентство княжеств Северо-Западной пограничной провинции, часть Кашмира присоединились к Пакистану190.
Что касается войск подавляющего числа малых княжеств Индии, то
они как подразделения были интегрированы в состав ее вооруженных сил.
Войска же крупных княжеств, образовавших самостоятельные административные единицы или их объединения, интегрировать в состав общеиндийской армии было сложнее. Находившиеся под управлением местных раджпрамукхов, они регулярно инспектировались правительством Неру, Пателем,
Министерством обороны, и в будущем их также ждала неизбежная перспектива стать частью индийской армии.
Валлабхаи Пателю удалось «собирание княжеств» – 565 княжеств вошли в состав Индийского Союза. Не произошло трагедии «балканизации»
Индостана, вероятность которой он просчитал задолго до передачи власти и
сделал все возможное для ее предотвращения.
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1.3. Участие Пателя в урегулировании религиозных
столкновений и реабилитации беженцев после раздела Индии
Раздел Индии привел к изменению политической карты Индостана.
Демаркационная комиссия под руководством британского юриста С. Рэдклиффа провела летом 1947 г. скрупулезную полевую работу и определила
границу между Индийским Союзом и Пакистаном191. Однако ни Британия, ни
индийские политики при этом своевременно не подготовили комплекс эффективных мер по разделу населения, по перемещению индусов и сикхов из
Пакистана в Индийский Союз, мусульман, напротив, – в Пакистан. Патель
как министр внутренних дел несет свою долю ответственности за несвоевременность правительственных мероприятий по обеспечению движения потоков вынужденных переселенцев, беженцев, за столкновение людских потоков
и разгул индусско-мусульманской и сикхско-мусульманской резни и погромов в августе – сентябре 1947 г. Его властные компетенции позволяли и обязывали разрешать вопросы «crowd management» и обеспечивать логистику и
безопасность массового «исхода» при разделе Индии. На деле, руководители
Индии первостепенное значение отдали разделу территории, финансовых ресурсов и армии. Неру считал, что «общинная война» – временное явление,
вызванное британским влиянием, и с уходом колонизаторов из страны она
закончится. Ганди с возмущением высказывался против любого перемещения индусского и мусульманского населения из провинций и дистриктов,
подлежавших разделу. Он считал это предательством всего дела национальной борьбы за независимость192.
Однако многие дальновидные индусы стали покидать дистрикты
Панджаба, в которых преобладало мусульманское население, и перебираться
«поглубже» в Центральную Индию. То же делали и некоторые мусульман191
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ские семьи, уезжая на северо-запад из восточных дистриктов Панджаба и даже из Дели193.
Каким образом проявил себя Валлабхаи Патель в этих сложных обстоятельствах, без продуманной технологии и порядка «crowd management»?
При всех его аналитических способностях, он не предвосхитил и не предотвратил хаоса и массовой гибели людей при начале движения встречных потоков миграции из Индии и Пакистана. Когда «Решение Рэдклиффа» было
оглашено, началась паника. В Панджабе она стремительно распространилась
от центра в предместья. Обезумевшие от отчаяния и отсутствия государственной опеки, сикхи и индусы покидали мусульманские дистрикты, ставшие
пакистанской территорией. Панджабцы-мусульмане, напротив, стремились
как можно скорее бежать из Индийского Союза194. Аналогичные процессы
начались и в Бенгалии, также подлежавшей раздвоению.
Для рассмотрения этой ситуации 16 августа 1947 г. в Дели состоялась
срочная встреча двух премьер-министров доминионов Индии и Пакистана, на
которой присутствовал и Сардар Патель. В целях преодоления неорганизованного исхода населения с обеих сторон он предложил безотлагательно организовать надлежащий, управляемый процесс перемещения населения, но
это не было принято другими195. Патель также был недоволен административным вакуумом, вызванным поспешным обменом гражданскими служащими, полицейскими и военнослужащими между доминионами. Оба правительства осознавали опасность всплеска беззакония и насилия. Для умиротворения людей по обе стороны границы на землях прежде единых провинций, 2 сентября 1947 г. Неру отправился в Лахор для встречи с Лиакатом Али
Ханом. Патель тем временем разрешал проблемы беженцев, принимал их,
собирал информацию о масштабах бедствия в Западном Пакистане. Индусы
Индии требовали объяснений, почему по Дели свободно разгуливают му193
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сульмане, многие из них остаются там жить и даже занимают должности в
полиции и администрации. Патель написал Неру письмо с настоятельной
просьбой потребовать от Лиаката Али Хана подавлять любые проявления
беззакония и волнений «жесткой рукой». Неру все передал, Лиакат обещал
индийскому премьер-министру, что его правительство будет преследовать
бесчинствующих бандитов, но не скрыл, что пока это очень слабо удается
сделать. Ни один сикх и индус не могли себя чувствовать защищенными в
Западном Пакистане, они спасали свои жизни.
Наиболее масштабным бедствие было в зонах передвижения беженцев.
Осознание важности правильного управления людскими потоками и совместного преодоления кризиса объединили на время Индию и Пакистан. Министерства внутренних дел, совместно с другими ведомствами, обеспечивали
организацию перемещения населения. Совет по разделу и Объединенный
Совет обороны координировали деятельность силовых ведомств и пограничных войск доминионов196. Совет по разделу назначил главнокомандующего
армиями К. Окинлека ответственным за стабилизацию ситуации на индопакистанской границе. Для координации действий командовал пограничными войсками двух доминионов тоже один человек – генерал-майор Т. Рис.
Также, под руководством генерал-губернатора Индийского Союза, был создан Чрезвычайный комитет, и Патель как министр внутренних дел принял
активное участие в его работе197.
Патель считал актуальным создание реабилитационных структур для
оказания медицинской и психологической помощи беженцам. С этой целью
было сформировано Центральное управление по поиску и реабилитации, которое обеспечивало соблюдение правовых норм при эвакуации населения,
расселение и первую социальную помощь беженцам198. Полицейская служба
выполняла задание Министерства внутренних дел Индии изобличать мародеров, стремившихся завладеть чужой собственностью в местах массового
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скопления людей, а также задерживать и брать под арест вандалов, разрушавших сикхские гурдвары (храмы), индусские святыни и мусульманские
мечети.
Логистика столь сложных передвижений обеспечивалась также обоими
доминионами. В ход шли самые разнообразные транспортные средства: тягловый скот, поезда, автомашины, самолеты, речные и морские суда. Крестьянские

семьи

чаще

всего

двигались

пешком,

и

силами

Военно-

эвакуационного управления были сформированы специальные конвои, охранявшие беженцев и защищавшие их от насильников и грабителей. Официальные данные свидетельствуют о том, что с середины августа по ноябрь
1947 г. только из восточной и западной частей разделенного Панджаба навстречу друг другу проследовали 5 млн. 800 тыс. мусульман и 5 млн. 500 тыс.
немусульман199. Масштаб переселения народов придавал событиям едва ли
не эпическое звучание.
Министерство Пателя со стороны Индии курировало процесс миграции
и создание более 200 лагерей временного пребывания беженцев в Кхем Каране, Амритсаре, Дера Баба Нанаке, Фирозпуре, через которые прошло к
концу 1948 г. более 700 тыс. человек200. На нужды переселенцев с 15 августа
1947 г. по март 1948 г., не считая взносов частных организаций, было выделено около 220 млн. рупий от центрального правительства и около 62 млн.
рупий от правительства Восточного Панджаба201.
Патель прилагал большие усилия по организационному обеспечению
реабилитации беженцев. Реабилитационная политика в сентябре – ноябре
1947 г. приобрела свои направления и логику. Так, на правительственном совещании при генерал-губернаторе Патель обозначал важнейшие ее моменты:
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«а) хотя точные цифры предоставить пока трудно, представляется вероятным, что численность населения Восточного Панджаба после завершения всех перемещений беженцев будет примерно на полтора миллиона
меньше, чем до начала миграции;
б) в настоящее время восемь акров земли выделяются семье из пяти человек в Восточном Панджабе. Средняя площадь владения в Соединенных
провинциях составляла два акра, а в Бенгалии – половину акра;
в) если незанятые земли имеются в других провинциях, то первые права на них должны, несомненно, принадлежать самим жителям этих провинций, а не беженцам из Панджаба, где средние владения намного больше;
г) тем не менее, княжества смогут принять небольшое число сельскохозяйственных работников из Панджаба. Некоторые из них могут быть также
включены в программы сбора урожая и тем самым получить работу. Андаманские и Никобарские острова также упоминались в качестве возможного
центра переселения. Но подавляющее большинство должно было остаться в
Восточном Панджабе;
д) еще до 15 августа экономика района Дехра Дун была разрушена наплывом беженцев в Восточном Панджабе. Это, вероятно, произойдет в целом, если не будет организован контроль и правильное распределение трудовых ресурсов в данном районе;
е) в процессе перемещения населения в Индию из Пакистана было
уничтожено или повреждено много материальных ценностей, утрачены активы частных лиц в огромных масштабах. Для преодоления этого тяжелого наследия резни, бремя должно быть разделено между всеми гражданами Индии. Очевидно, формы будут продуманы правительством и бремя будет распределяться справедливо, однако определенно – более богатым беженцам из
Западного Панджаба не может быть предоставлена полная компенсация;
ж) необходимо было подумать о том, чтобы Восточный Панджаб принял всех беженцев из Западного Панджаба. Средние показатели площадей
земельной собственности в Панджабе выше, чем в других местах, Панджаб
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долгое время зависел главным образом от сельского хозяйства. Будет трудно
удовлетворить беженцев из Западного Панджаба, класс людей, которые привыкли жить богато;
з) до раздела почти вся торговля в Западном Панджабе была сосредоточена в руках индусов и сикхов. В Лахоре 80 – 85 процентов торговли контролировалось именно этими общинами. Торговые интересы этих людей были и в других странах, таких, например, как Афганистан. Это обстоятельство
также будет важным при дальнейшем определении форм компенсации»202.
Ведомство Пателя и пакистанское министерство внутренних дел в ходе
массовой миграции занимались организацией росысков и реабилитации
женщин, подростокв и детей, пропавших без вести. Неру и Лиакат Али Хан,
после одной из совместных поездок по Панджабу 3 сентября 1947 г., сделали
совместное заявление о том, что насильственное обращение в иную веру похищенных женщин и детей, а также браки по принуждению будут признаны
незаконными203. По распоряжению правительств Индии и Пакистана, была
создана организация, которая взяла на себя адресную помощь и все рутинные
каждодневные заботы о женщинах-беженках и детях. Оформление и восстановление документов, юридическое сопровождение, психологическая поддержка женщин и детейстали главными направлениями в работе это гуманитарной организации204. Всего на территории Пакистана в 1947 – 1952 гг. было
найдено 8326 женщин и детей, в Индии – 16 545 человек205. Трагедия раздела
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Индии унесла жизни около 1 млн. человек206, но, по мнению Пателя, такой
ценой удалось избежать не только «балканизации», но и еще более масштабной гекатомбы.
Урегулирование вопроса о сикхской общине было под особым контролем Сардара Пателя. В августе 1947 г. Учредительное собрание рассмотрело политические вопрос о гарантиях меньшинствам и пришло к выводам,
прежде всего, при общих электоральных правилах на выборах будет осуществляться практика резервирования мест для меньшинств (в течение 10 лет).
После раздела Индии структура населения восточных областей Панджаба и
Западной Бенгалии не была точно известна, и рассмотрение вопроса меньшинств и резервирования было отложено. После повторного рассмотрения
Специальная Подкомиссия постановила, что больше неуместно практиковать
резервирование для всех религиозных общин и меньшинств, так как «это ведет к известной степени сепаратизма и противоречит концепции светского
демократического государства»207. Только специфическое положение «неприкасаемых» (которых, – для преодоления архаических традиций, уничижающих достоинство гражданина в освободившемся от колониального статуса Индийском государстве, – стали именовать «списочные касты» или «зарегистрированные касты») по-прежнему давало им право на резервирование.
При этом Патель подчеркнул, что «самая важная проблема для нас –
проблема сикхов» 208.
Требования сикхов и их партии «Акали дал» заключались в следующем:
1) сикхи должны были иметь право выбрать представителей в законодательном органе через курию, оформленную по религиозному признаку;
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2) во временном законодательном органе Восточного Панджаба 50%
мест и в Центральном законодательном органе 5% мест должно быть зарезервировано для сикхов;
3) места должны быть зарезервированы для них также в Соединенных
провинциях и Дели;
4) у «списочных кастовых» сикхов должны быть те же привилегии, как
у других «зарегистрированных» каст;
5) они должны иметь установленные законом, зарезервированные для
их общины (хальсы) места в армии»209.
Изначально Патель не был склонен признавать эти требования. С его
точки зрения, сикхи были меньшинством только терминологически. Но, в
конечном счете, и сообразно юридическим нормам, и для обеспечения лояльности хальсы, он принял предложение сикхских представителей о том,
что «списочные кастовые» сикхи – мазхаби, рамдаси, кабирпантхи, сиклигары – должны пользоваться теми же привилегиями, что и все «зарегистрированные» касты. Но больше никаких привилегий при действии избирательной
системы Патель не признал. Оправданность пателевского прогноза силы
сикхской общины в экономическом плане, так же как и сопровождающей ее
«зависти со стороны других общин», была продемонстрирована в последующем много раз. Однако проявлялся и контраст между этой увеличивающейся
экономической значимостью и уменьшающейся политической силой сикхов.
Можно обвинить Пателя в явном индусском уклоне, непредоставлении
особого статуса другим общинам, в ответственности за попытки увековечения проблем, касающихся меньшинств, которые могли и должны были быть
разрешены в процессе подготовки будущей конституции страны. Однако это
будет слишком упрощенной оценкой его намерений. Избирательное право,
электоральная система Индии должны были отличаться от колониальных
аналогов с их куриальностью и резервированием, в определенной мере спровоцировавших раздел 1947 г. (наряду с другими британскими механизмами
209
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разделения общества Индии по различным признакам). Демократия для всех,
всеобщность выборов должны были возобладать в индийской политике, и
конституционные гарантии не могли устранить проблему политических требований меньшинств. Каста и конфессия – весьма стабильные, устойчивые и
приспосабливающиеся к меняющимся историческим условиям явления, – и
Патель это знал, как и то, что и каста, и община будут бросать вызов строительству демократического общества. В целях единения страны он старался
избегать искусственного уравнивания, компенсационной дискриминации или
преференциального режима для тех или иных каст и общин210. Но что касается сикхов – они были удовлетворены его вниманием к хальсе и гарантиями
соблюдения их интересов. Во многом благодаря этому Патель мог обращаться к воинственной хальсе напрямую в дни тяжелейших испытаний массового
исхода населения и резни, последовавших за 15 августа 1947 г.
30 сентября 1947 г., в сопровождении правителя княжества Патиалы и
губернатора Восточного Панджаба Бхаргавы, Патель вылетел в Амритсар,
чтобы воздействовать на лидеров сикхов и призвать их восстановить мир в
интересах миллионов человек, мужчин, женщин и детей, перемещавшихся из
Пакистана в Индию с единственной надеждой на убежище и безопасность.
Он обратился к хальсе: «Все вы знаете, насколько сикхи дороги мне!
Чем раньше мы эвакуируем беженцев, тем лучше будет для вашей общины. Я
обращаюсь к вам с просьбой разорвать этот порочный круг нападений на мусульман и возмездия им»211. Сикхи не только выслушали Сардара, но и дали
ему обещание обеспечить свободный проход мусульманским беженцам через
Амритсар в Западный Панджаб. В тот же день Патель выступал по этому вопросу перед большим собранием народа в центре Амритсара. Он сказал:
«Нет никакой сферы деятельности, в которой сикхи нуждались бы в сравне210
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нии с любой другой общиной в нашей стране и выпрашивали льготы. Мы
уверены, что, со своими талантами, сикхи скоро достигнут процветания»212.
Его слова должны были способствовать умиротворению хальсы и прекращению резни: «Я помню, как в этом самом городе, Амритсаре, у меня были
дискуссии несколько лет назад о возведении мемориала мученикам Джаллианвала Багх213. Помню, что именно в столице сикхов, Лахоре, впервые индусы, сикхи и мусульмане выдвинули требование полной независимости Индии! В кровопролитии на Джаллианвала Багх смешалась кровь индусов, сикхов и мусульман. Мое сердце рвется на части теперь, когда я вижу, что мусульманин не может пройти по Амритсару, а индус и сикх не могут и думать
о проживании в Лахоре… Это действительно трагично, что с трудом завоеванная свобода сопровождается такой бедой… Настоящая бойня невинных и
беззащитных мужчин, женщин и детей не делает чести храбрым воинамсикхам. Интерес Индии заключается в том, чтобы принять всех идущих к нам
из-за границы и отправить в Пакистан всех мусульман из Восточного Панджаба»214.
22 октября он вновь обратился к сикхам с призывом не атаковать мусульман. В Зале Дарбаров (съездов князей) Патиалы он провел конференцию.
На нее прибыли лидеры сикхов, Патель в сопровождении военного министра
Балдев Сингха, сикха по вероисповеданию. Сардар Патель выступил с речью.
Он сказал: «Я и министр обороны прибыли, чтобы встретить сикхских лидеров в критический момент истории. Я уже был у вас и просил о помощи, как
только может просить друг, желающий вам добра, – обеспечить безопасный
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проход для мусульманских беженцев через Амритсар. Я был услышан и благодарю за это. Рассчитываю на дальнейшее понимание»215.
Установление полного взаимопонимания с сикхами стало одним из
важнейших компонентов урегулирования ситуации в зоне соприкосновения
новообразовавшихся государств Индии и Пакистана и, бесспорно, заслугой в
политической деятельности Валлабхаи Пателя.
Патель и мусульмане – одна из важных сторон в реконструкции политического портрета Валлабхаи. Несмотря на сильную неприязнь Пателя к
Джинне, его политике, и на страдания, которые движение за создание Пакистана принесло миллионам невинных людей, Патель принял все меры предосторожности накануне и после раздела Индии, чтобы лично не причинить
вреда ни ему, ни Лиге. Так, он получил разведданные о том, что Тара Сингх,
лидер сикхской «Акали дал» и его соратники, планировали убийство Джинны216. Патель немедленно поговорил с губернатором Панджаба Эваном
Дженкинсом и спросил его, следует ли арестовать Тара Сингха. Тот ответил
отрицательно из опасений, что арест лидера мог спровоцировать массовый
протест сикхов. Чандулал Триведи и Фрэнсис Манди, которые были после
раздела губернаторами Восточного и Западного Панджаба соответственно,
согласились с мнением Дженкинса. Тем не менее, Патель приказал строго
следить за Тара Сингхом и его сторонниками, информацию на этот предмет
немедленно передавал в Карачи, столицу Пакистана217.
Мерой, которая принесла страдания мусульманам, было принятие «Закона об имуществе эвакуировавшихся», что привело к экспроприации их
предприятий, домов, земель и всего имущества, движимого и недвижимого.
Под его действие подпадали даже мусульмане, подозреваемые полицией в
одном только намерении отправиться в Пакистан. Это был драконовский акт,
но он получил одобрение не только Пателя, но и Неру. По словам Пателя,
Пакистан захватил в десять раз больше индусских и сикхских владений, чем
215
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Индия получила мусульманской собственности. Из Западного Пакистана были изгнаны все индусы и сикхи, а их активы экспроприированы; в Восточном
Пакистане ситуация была немного лучше. В своем управлении правопорядком Патель не утратил чувства меры и не отступил от светского мировоззрения. Согласно информации «Стэйтсмен» от 19 сентября 1947 г., мусульманская делегация встретилась с Ганди в Дели, жаловалась на правительственное
«бездушие» в их отношении, и на то, что Патель подозревает большинство
мусульман «в отсутствии лояльности к Индии» и желает, чтобы они мигрировали в Пакистан»218.
Патель знал об этом, но нет фактов, свидетельствующих о том, что он
принимал решения против мусульман лишь на основании подозрений или,
тем более, их религиозной принадлежности. Хотя он испытывал постоянное
давление и со стороны многих влиятельных индусов, требовавших от него
объявить Индию индусским государством, тем более что Пакистан уже стал
мусульманским государством. Одним из таких людей был магнат, спонсор
ИНК, друг Ганди, Б.М. Бирла. Он ответил: «Я не думаю, что можно будет
рассматривать Индию как индуссское государство с индуизмом в качестве
государственной религии. Мы не должны забывать о том, что есть и другие
меньшинства, защита которых является нашей главной ответственностью»219.
Старшие гражданские чиновники и полицейские офицеры зафиксировали
многочисленные случаи, когда Патель брал под защиту мусульман, ставших
мишенью индусских фанатиков. Подобные факты спасения им мусульман в
беде были засвидетельствованы Б. К. Лалом, Х. М. Пателем и другими высокопоставленными чиновниками Министерства внуренних дел, которые работали под началом Пателя в те дни. Он порицал мусульман за разделение Индии, но не щадил индусов за необоснованные притеснения и преследования
иноверцев.
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Речь, которую Патель произнес в Лакхнау в январе 1948 г., произвела
фурор в мусульманских кругах; она была истолкована как почти объявление
им войны. Многие мусульмане-конгрессисты жаловались Ганди на опасные
последствия, особенно когда речь шла о всемогущем министре внутренних
дел. Но для речи Пателя имелись свои причины. Вспышка была реакцией на
некоторые подстрекательские речи, произнесенные в том же городе, Лакхнау, в конце декабря 1947 г. на конференции, созванной мусульманами. В
ней приняли участие более сотни человек. Среди приглашенных были Азад
и несколько националистических лидеров, связанных с Конгрессом. Много
критики высказывалось в адрес проводимой правительством политики дискриминации в отношении индийских мусульман. По словам корреспондента
«Стэйтсмен», «некоторые выступления носили явно провокационный, подстрекательский характер»220. Националистические лидеры, присутствовавшие на митинге, были старыми соратниками Пателя. Когда он узнал об этом
собрании, его реакция была резкой. Для начала он заверил их, что является
их верным другом; но затем набросился на них, не стесняясь в выражениях:
«Я хочу сказать вам откровенно, что простые заявления о верности Индийскому Союзу не помогут вам в этот критический момент. Вы должны представить практические доказательства своей верности. Я спрашиваю: почему
вы не осудили Пакистан за нападение на индийскую территорию (Кашмира.
– М.Ч.) при попустительстве пограничных племен? Разве вы не обязаны
осуждать все акты агрессии против Индии?»221. Он обратился ко всем мусульманам Индии: «Все, кто хочет в Пакистан, могут поехать туда и жить в
мире. Дайте и нам здесь жить в мире, трудиться для себя ... Нельзя ездить на
двух лошадях. Выберите же одну, какая вам больше нравится»222.
Эта речь широко освещалась и комментировалась большинством газет
и журналов Индии. Индусские лидеры аплодировали ему. Но это вызвало
гнев Азада, расстроило Неру и причинило боль Ганди. Он написал Пателю:
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«Я слышал много жалоб на Вас... Вы не делаете различия между насилием и
ненасилием. Вы учите людей встречать меч ударом меча. Все это очень
вредно, если, конечно, это правда»223. Патель пообещал Ганди быть сдержаннее, но напомнил, что Неру тоже далеко не был мягким в отношении
мусульман. Патель был в затруднительном положении: с одной стороны, в
нем говорила его преданность Ганди, а с другой – необходимость контролировать ситуацию в стране. Управлять ашрамом – одно дело, управлять государством – совсем другое.
Одним из острых вопросов во взаимоотношениях Конгресса и Лиги до
раздела страны был спор о значимости языков хинди и урду. После 15 августа 1947 г. урду потерял свою прежнюю значимость. Хинди стал национальным языком Индии. В обществе враждебность к урду возросла, потому
что Пакистан объявил его своим национальным языком и к тому же урду в
сознании индусов и сикхов ассоциировался с мусульманами. Патель, помимо своих «силовых» постов в правительстве, также имел портфель главы
Министерства информации и радиовещания и отвечал за использование радио всей Индии. Поскольку в то время еще не было телевидения, радио являлось самым мощным средством распространения новостей и мнений. Сотрудники Всеиндийского радио решили защитить хинди, используя его вместо хиндустани (смесь урду и хинди, которая была более понятна), и, таким
образом, по существу, уничтожали связь между двумя родственными языками. Как только Пателю стало известно об этом, он в письме от 14 декабря
1949 г. откровенно выразил свои претензии своему коллеге Р.Р. Дивакару.
Он сказал, что использование языка на радио должно быть оценено простым
человеком; язык должен быть достойным и в то же время простым и «отличаться от литературных украшений ортодоксального хинди». Он предупредил: «Радиоэфир не является литературным клубом. Как только он превратится в клуб такого рода, он станет эксклюзивным и перестанет быть на-
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циональным учреждением»224. В качестве образца, которому нужно следовать, он приводил стиль и манеру речи Ганди. Он опроверг измышления о
том, что хотел подавить урду. Он писал: «Что касается урду, я думаю, что
он, как и хинди, не может принадлежать одному региону. Те, кто говорят и
понимают этот язык, не сосредоточены в одной географической области»225.
Итак, Валлабхаи Патель в 1947 г. проявил себя как дальновидный политик, сыгравший значительную роль в подготовке и проведении передачи
власти и раздела Индии. Он способствовал успеху миссии Маунтбэттена, нацеленной на обеспечение наиболее выгодных условий ухода англичан с Индостана. Без его поддержки Манутбэттен не сумел бы склонить к принятию
идеи раздела Махатму Ганди226. При этом Патель сумел сделать политический прогноз о рисках для единства Индии и обеспечил принятие «Плана
3 июня» как меньшего из зол – тем самым удалось предотвратить «балканизацию» страны и ограничиться ее разделением на два государства. «Собирание княжеств» при формировании территориального периметра этих государств было произведено в целом дипломатическими способами, хотя как
министр внутренних дел Патель в ряде случаев применял насилие и принуждение к решению, брал ответственность на себя за принятие непопулярных
распоряжений.
Обеспечение перемещения населения из Индийского Союза в Пакистан
и во встречном направлении также было одной из задач его ведомства в первые недели государственного строительства доминионов. Запоздалая организация обмена населением и длительное следование колонн беженцев навстречу друг другу, прямые столкновения между ними привели к массовым
человеческим жертвам, похищению женщин и детей. Организация реабилитационных мероприятий ведомством Пателя в совокупной системе мер силовых и иных ведомств обоих доминионов позволила урегулировать процесс
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обмена населением и восстановить порядок и законность. При всем индусском консерватизме Пателя, он продемонстрировал эффективный менеджмент в вопросах защиты прав меньшинств, в том числе мусульман, нашел
решение проблемы сикхов. Он был полон противоречий, связаный своим политическим и идейным ученичеством с Махатмой Ганди, но переросший
своего учителя масштабами государственно-правовой и идейной ответственности за Индийский Союз.
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ГЛАВА 2.
ПАТЕЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НЕЗАВИСИМОЙ ИНДИИ (1947 – 1950 гг.)
2.1. Вклад Пателя в создание нового государственного аппарата
Итак, Индийский Союз был создан 15 августа 1947 г. Он формально
являлся доминионом Британии и на должность генерал-губернатора, полагающуюся в любом доминионе, по согласованию с Лондоном и приглашению ИНК был назначен Л. Маунтбэттен. Премьер-министром стал лидер
Конгресса Дж. Неру. Министром внутренних дел и министром по делам княжеств был назначен Валлабхаи Патель. По словам Ф.Н. Юрлова, «начальный
этап в развитии независимой Индии был связан с деятельностью Конгресса в
качестве правящей партии. Тогда он не имел альтернативы не только в центре, но и в регионах… широко использовал свой авторитет, завоеванный в
годы национально-освободительного движения во главе с Ганди и Неру»227.
ИНК принял решение о создании демократической системы и смешанной экономики, которая способствовала развитию производства, но противодействовала монополизации, концентрации богатства и оставляла за государством контроль над стратегическими отраслями экономики228. Конгресс взял
курс на создание общества «всеобщего благоденствия», с применением плановой системы. При этом был использован опыт СССР229. Однако от постановки целей до их осуществления была огромная дистанция. Индия нуждалась в первую очередь в немедленном обеспечении управляемости и решении первоочередных задач по налаживанию всех сфер жизнедеятельности
государства и общества.
Административными инновациями Пателя явились:

227

Юрлов Ф.Н. Индия // История Востока. Т. 6. С. 545.
Юрлов Ф.Н. От восхода до заката. Династия Неру-Ганди. Кн. 1. Мотилал и Джавахарлал. М.: ИВ РАН, 2015. С. 302.
229
Там же.
228

85

1) Привлечение лояльного высокопрофессионального персонала Гражданской службы колониальной Индии в новых условиях независимости;
2) Создание основ новых Индийской гражданской службы (ИГС) и Индийской полицейской службы (ИПС).
3) Новшества в сфере найма чиновников и организации их работы.
Одной из важнейших заслуг Валлабхаи Пателя перед историей своей
страны стало создание основ для новой и эффективной системы государственной службы230, государственного аппарата, начало чему было им положено накануне передачи власти. Задача была особенно сложной потому, что
еще в октябре 1946 г., предполагая демонтаж своего колониального государства на индийском субконтиненте, британское правительство постановило
прекратить дальнейший набор кадров в Гражданскую службу Индии (ГСИ) и
указал на возможность прекратить его связи со службами ранее даты конституционных изменений в Британской Индии. Такой шаг мог повлечь за собой
опасные последствия. Распад управленческого аппарата в колонии до передачи власти поставил под угрозу административное единство страны. Британцы в свое время построили свою империю на Индостане за счет военной и
именно такой, бюрократической колониальной машины.
Развал колониального аппарата управления до создания преемствующей системы государственной службы в независимой Индии грозил обернуться трагедией, в особенности в обстоятельствах межрелигиозных столкновений, которые ширились в северо-западной и северо-восточной частях
страны. Их вспышки наблюдались даже в Дели, в других районах полуострова. Патель осознавал больше, чем любой другой лидер, что только новая
Всеиндийская административная служба может помочь ему сохранить
управляемость в государстве. Его энергичные усилия по созданию нового го-
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сударственного аппарата во многом спасли ситуацию первых месяцев существования независимой Индии.
В течение двух дней он созвал конференцию глав (первых министров)
провинциальных министерств в Нью-Дели. Его речь перед ними содержала
продуманную характеристику текущего момента в истории государственного
управления страны. Патель отмечал: «Несмотря на все риски, будет лучше,
если придет конец нынешней колониальной структуре» 231. Он подчеркивал,
что посетил все административные единицы страны и убедился в том, что
значительная часть британских чиновников настроена пропакистански, и это
не может не вредить делу построения новой индийской государственности.
«Единственный смелый ответ на вызов времени – немедленно заменить британский чиновничий корпус новой Индийской гражданской службой (ИГС)»,
– резюмировал он232.
Патель считал «эффективную, дисциплинированную, компетентную
службу «непременным условием надлежащего управления при демократическом режиме»233. Конкурсный отбор для найма нового контингента чиновников не мог быть проведен раньше июля 1947 г., но Патель не мог ждать так
долго. Он принял решение начать с набора первой группы из числа демобилизованных военнослужащих. Он старался предотвратить любую возможную
приостановку процесса управления страной, наступление муниципального
хаоса. Преемственность службы должна была обеспечить поддержание правопорядка в стране, находившейся в ситуации «общинной войны». Выступая
в апреле 1947 г. перед первой группой чиновников-новобранцев, Патель подчеркивал значимость происходящей работы, называл ее «эпохальной», «безошибочным симптомом передачи власти индийцам»234.
Индийская административная служба, по его словам, «знаменовала собой инаугурацию Всеиндийской службы, полностью управляемой индийца231
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ми и контролируемой Индией». Он, по сути, определял профессиональный
кодекс нового индийского чиновника: «Теперь административная служба будет свободной, станет выполнять свою истинную роль национальной службы, не будучи поглощенной традициями и привычками прошлого»235. Патель
напутствовал испытуемых на конкурсном отборе: «Возможно, вам известны
старые поговорки об Индийской гражданской службе, сложенные при британцах, – что, она – не Индийская, не гражданская, не проникнута духом
служения... Ваши предшественники должны были служить проводниками
чужих законов, для выполнения указаний иностранных работодателей. Настоящий гражданский служащий не может себе позволить и не должен принимать участия в политике. Он не должен втягивать себя в общественные
споры. Отойти от беспристрастного служения закону в любом из этих аспектов для госслужащего означает унизить государственную службу и понизить
ее достоинство»236.
Британцы сформировали в Индии достаточно эффективный колониальный управленческий аппарат. Интересы метрополии для британских чиновников всегда по определению были на первом месте, но многие интересы
Британии и Индии совпадали. Например, экономическое развитие. Оно было
выгодно и метрополии, и колонии. К 1947 г. только половина высших чиновников была британцами, остальные – индийцы. В своей риторике Сардар Патель отдал дань популистским антиколониальным чувствам, чтобы вдохновить новых чиновников.
В качестве министра внутренних дел Патель был обязан эффективно
решать проблемы, с которыми сталкивается страна, как политические, так и
административные. Его консервативное начало, в хорошем смысле этого
слова, соединилось с деятельной креативностью. Трудности переходного периода были вызваны уходом англичан из Индии и постепенным «выводом из
оборота» того обученного персонала чиновников, который обладал всей вла235
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стью в течение ста лет. Британская молодежь перестала видеть в Индии
удачное место строительства своей карьеры, но индийцы постепенно их вытесняли, и этот процесс обеспечивал сохранение того «железного каркаса»,
который необходим для государства.
Трудности усугублялись последствиями раздела в августе 1947 г., огромными человеческими потрясениями и страданиями в регионах у индопакистанской границы, повышенной криминогенностью общества, которые
Патель не мог предотвратить, но стремился минимизировать. При всем вышесказанном, следует подчеркнуть, что ему как министру внутренних дел
поступала информация о многочисленных фактах саботажа, дезертирства
чиновников и полицейских, в том числе в столице, но иного способа, кроме
как опереться на лояльную их часть и формировать новые структуры, – в тот
период не было.
Так, к примеру, В. Мехта, генеральный инспектор полиции Дели, сообщал в Р. Н. Банерджи, секретарю Министерства внутренних дел в сентябре
1947 г.: «Несколько полицейских-мусульман Дели либо подали в отставку,
либо дезертировали и забрали револьверы, винтовки, находящиеся в их распоряжении. Те, кто дезертировал или ушел в отставку, не сдав оружие правительства, будут арестованы с целью возбуждения против них судебного дела.
Я прошу еженедельно информировать Министерство о прогрессе, достигнутом в деле задержания этих лиц, а также о мерах, принятых в отношении
их»237. Ведомство Пателя в немедленной телеграмме восточно-панджабскому
правительству от 20 сентября 1947 г. указало: «Несколько мусульман из полиции Дели, которые покинули свои посты и, судя по всему, направляются в
Пакистан. Некоторые из них имеют при себе револьверы и винтовки. Буду
признателен, если всем полицейским и военнослужащим в Восточном Панджабе будут даны указания проверять лиц, передвигающихся в полицейской
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форме или с оружием, с целью поимки и ареста таких дезертиров»238. В ответной телеграмме из Восточного Панджаба cooбщалось, что «сделано все,
даны поручения полицейским и военным», однако свидетельств, что те мусульмане были пойманы, в деле нет239. Это были не единичные инциденты, а
тенденция переходного периода, и особо актуальным для руководства Индии
было реально оценивать ситуацию и как можно быстрее и эффективнее выстраивать государственные службы.
Таким образом, при Пателе по образцу британской Индийской гражданской службы колониальных времен в независимой Индии были созданы
основы для собственных административных структур240: Индийской административной службы и Индийской полицейской службы, регламент работы которых определяли законодательные собрания провинций и федеральное
Собрание. Обе вышеназванные службы будут созданы уже в 1951 г.
Баджпаи с очевидным пиететом писал о той поре: «Судьба нашего нового государства висела на волоске в течение этих опасных месяцев... и чаша
весов оставалась устойчивой не из-за веры народа в своих лидеров, а из-за
твердой воли и сильной руки министра внутренних дел»241. Без преувеличений же можно сказать именно о формировании предпосылок и основ государственных служб при Пателе.
Специфической чертой деятельности Пателя было то, что решении административных проблем своими верными агентами он видел и задействовал
только госслужащих, но не политиков. Это была британская традиция, но он
не отказался от нее. Джудит Браун пишет о нем: «Патель ... хорошо знал, что
в бурные дни 1946 и 1947 гг. Индийская гражданская служба, независимо от
ее образа в глазах конгрессистов, была бастионом против хаоса и раскола
правительства... Патель отчасти способствовал убеждению других конгрес238
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систов в необходимости сохранения преемственности в управлении. Очевидно, что эта служба была источником стабильности»242. Он обратился к тем
чиновникам бывших колониальных административных структур, которые
изъявили готовность служить свободной Индии. Он нуждался в них так же,
как многие из них нуждались в нем. Британцы, по сути, бросили их, как и
князей, а индийское правительство во главе с Неру выказывало по отношению к ним свою неприязнь, вполне объяснимую для национальных лидеров
колонии.
Сардар пригласил в свою резиденцию несколько десятков бывших высокопоставленных государственных служащих и, к их большому удивлению,
говорил с ними в патриотической и реалистичной манере. Патель предложил
им «посвятить себя служению родной стране». Он не обещал им взамен ничего большего, чем «радость, которую он и его коллеги испытывают служа
независимой Индии»243. Он призвал их применить свой опыт на благо отечества, предложил им «равенство» с новым поколением госслужащих, «если
только они будут работать так же неустанно, как он и его коллеги, будь то в
правительстве или вне его, для народа страны»244.
Административная организация и методы Пателя были делом первостепенной важности в интегрированных княжествах, вместе с провинциями составивших Индию. Вчерашние монархии, княжества требовали совершенной перестройки системы управления. В.П. Менон, постоянный помощник Пателя в Министерстве, не раз заявлял, что проблема административной
интеграции «оказалась самой большой сложности после собственно присоединения княжеств» 245. Правительство Союза разделило территорию в административных целях на дистрикты, талуки и тахсилы. Был создан Центральный Секретариат. Требовалось подобрать соответствующий эффективный
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персонал для выполнения административных задач. Был проведен процесс
профессиональной аттестации чиновников и увольнения с компенсацией тех,
кто оказался непригодным в профессиональном плане. Должностная табель
была зафиксирована, оплата труда и условия службы – унифицированы по
всему Индийскому Союзу. Патель подал представление премьер-министру о
начале процесса обучения и переобучения нового штата административных
работников на провинциальном, дистриктном и ниже уровнях и о гарантиях
карьерного роста соответственно заслугам. То же относилось и к полицейской службе, чтобы в короткие сроки сформировать однородную администрацию на основе главного управления Главного инспектора полиции246. Финансовая система, включая аудит и счетную палату, также была реорганизована. Комиссия по доходам должна была быть составлена на базе региональных комиссий. Судебная власть также подлежала полной реорганизации в
княжествах. За основу была взята судебная система провинций Индии. Устаревшие законы должны были быть аннулированы, законы Индийского Союза
получали полную силу в княжествах.
• В трех княжеских союзах Траванкур-Кочин, Мадхья Бхарат и Саураштра, где существовали законодательные органы, были созданы ответственные министерства.
• В других союзах, где никаких законодательных органов не существовало, были учреждены министерства и ключевые управленческие структуры. Вводились высшие должности по сферам ответственности247:
1) Советник;
2) Главный секретарь;
3) Финансовый секретарь;
4) Главный инспектор полиции;
5) И в некоторых случаях, где требовалась перестройка налоговой системы, – Главный налоговый инспектор.
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По утверждениям коллег, Патель был образцом для подражания. Он
вел свою работу в основном из своей резиденции, давал указания секретарям,
которые являлись к нему для получения приказов. Он всегда поддерживал
их. У него была фотографическая память. Он никогда не сомневался в верности служащих своего детища – фомировавшейся Индийской административной службы, ценил работу госслужащих, защищал их. Выступая в Учредительном собрании 10 октября 1949 г., со свойственными ему дальновидностью и пониманием верховенства права, Патель сказал: «Индийский Союз не
состоится, вы не объедините Индию, если не будет хорошей Всеиндийской
службы, независимой, ответственной, думающей»248.
В одном из выступлений в Учредительном Собрании он заявил о госсужащих: «Мне ненужно подробно останавливаться на вопросе поддержания
их дисциплины и морального духа. Мы не можем сделать их лояльными и
эффективными, кроме как разделяя и понимая их трудности, их работу... Наша обязанность – видеть, что эта чиновничья “машина”, с которой мы должны работать, находится в хорошем состоянии»249. Позже, 10 октября 1949 г.,
Патель снова говорил об этом в Собрании: «Я должен признаться, что госслужащих, с их патриотизмом, верностью, искренностью и способностями,
сложно кем-либо заменить»250. Он внимательно выслушивал все стороны и
только потом принимал решение. Но когда решение было принято, не было
тверже человека, умеющего сказать «нет» в ответ на просьбу, которую было
невозможно выполнить или же в интересах государства категорически нельзя
было выполнять.
В отличие от Ганди и Неру, Патель был прагматиком, и его дарование
проявлялось в умении успешно вести сложные государственные дела даже
тогда, когда лидеры Конгресса опускали руки. Уникальный успех Пателя как
248
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партийного и государственного деятеля был обусловлен его «железной» волей, сочетавшейся с подлинным демократизмом и гибкостью ума. Он не был
ни скрытным интриганом, ни страстным идеологом. Он был суровым реалистом. Его гибкость помогала ему вырабатывать нужную стратегию и тактику
для каждого конкретного исторического момента, при всем том он не изменял своей генеральной линии на создание сильного демократического государства в Индии.
Патель оставил достойное наследие для следующих поколений министров, чиновников всех рангов, секретарей, чтобы они взаимно понимали
друг друга, приносили пользу и достигали лучшего результата в работе своих департаментов, министерств, ведомств и ориентировались на высокий
уровень требований и исполнительской дисциплины для развития демократии в Индии.
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2.2. Индийский политик и принятие Конституции 1950 г.
Патель стал участником исторического процесса подготовки Конституции независимой Индии. Определить его вклад в дело создания политикоправовой композиции «собранного» мультинационального, поликонфессионального государства – задача данного параграфа диссертации.
С самого начала в правительстве Неру было признано, далеко не все
конгрессисты, возглавлявшие движение за свободу Индии и пользовавшиеся
доверием широких масс населения, являются экспертами в области конституционного права. Именно это понимание привело к включению в работу
конституционной комиссии, наряду с ведущими политическими деятелями
страны, опытных профессионалов-неконгрессистов и облегчило подготовку
проекта Конституции, который был бы в целом приемлемым для мультикультурного индийского общества. Юристы с высшим образованием, Дж.
Неру, П. Ситарамаййя, Р. Прасад, В. Патель, а также Б.Р. Амбедкар и другие
политики приняли участие в создании Основного закона страны.
Небольшой инцидент, связанный с составом редакционного комитета
конституционной комиссии, может быть интересным для более полной характеристики Пателя. Один член РК Конгресса спросил его: «Почему председателем редакционного комитета избран доктор Амбедкар251, ведь он –
ярый критик Махатмы Ганди и противник ИНК?». Патель ответил: «Что Вам
известно о правилах подготовки Конституции? Мы выбрали лучшего человека для этой работы»252. Этот ответ характеризует и его, и в целом партийный
подход к решению важнейших общенациональных задач. Само назначение
лидера «неприкасаемых» на должность заместителя председателя конституционной комиссии, руководителя редакционного комитета, говорило о взвешенном государственном подходе правительства Индии. Неру считал необ251
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ходимым учитывать позицию «неприкасаемых». Сказалось и уважение к
праву, к юридической стороне дела, воспитанное британцами. Патель полностью разделял такой подход.
Амбедкар приложил значительные усилия для тщательного изучения и
анализа каждого пункта проекта будущей Конституции, включая подробное
обсуждение на заседаниях руководства ИНК. Некоторые члены с большим
рвением стремились включить в Конституцию ту или иную конкретную доктрину или клише. Когда редакционному комитету было трудно убедить членов партии, доказать свое мнение или решить конкретный вопрос, встречи,
как правило, проводились в резиденции Пателя, и разногласия быстро разрешались.
Патель был председателем одного из важнейших комитетов Учредительного собрания – Консультативного комитета по вопросам меньшинств и
прав. Политик позже признавался, что «дрожал» в тот день, когда его назначили председателем. Он взялся за эту работу с «тяжелым сердцем», потому
что чувствовал, что задача чрезвычайно трудна253. Ситуация в стране была
напряженной, и все классы и группы людей были полны опасений и подозрений. Вместе с тем он считал, что с передачей власти началась постепенная
«трансформация» общества, снижение тревожности и «рост взаимного доверия»254. Он стремился к тому, чтобы принятые решения пользовались поддержкой всех меньшинств. Его усилия увенчались успехом, когда Учредительное собрание, наконец, приняло решение отказаться от раздельного
представительства религиозных меньшинств.
Он комментировал это решение: «Отдельное представительство, когда
оно было введено в нашей несчастной стране британцами в начале века, подавалось так, будто оно способствует ее развитию. Это, на деле, было “выполнением команды” из Лондона, нацеленной на разделение нас по разным
куриям, разным фракциям, и мы наслаждались плодами этого. Хочу, чтобы
253
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согласие всех, большинства и меньшинств, отказаться от курий изменило ход
истории» 255.
Даже в отношении специальных гарантий, предусмотренных для зарегистрированных каст и зарегистрированных племен, его цель была ясна. Он
сказал в Конституционной Ассамблее, что эти классификации и различия
должны быть устранены как можно скорее, и все избиратели, вне зависимости о касты, вероисповедания и этнической принадлежности, должны быть
равны перед законом. Патель считал, что именно община большинства своей
щедростью и социальной справедливостью должна создавать «чувство доверия у меньшинств». В свою очередь, общины меньшинств, на его взгляд, были обязаны забыть о прошлом и думать о том, какие страдания перенесла
страна из-за принимаемых британцами мер по поддержанию баланса между
одной общиной и другой. Он утверждал: «Если они действительно пришли к
выводу, что в изменившихся условиях надо заложить основы светского государства, то для меньшинств нет ничего лучше, чем доверять здравому смыслу и справедливости, доверять большинству. Так же и для нас, для индусского большинства, важно думать о том, что чувствуют меньшинства и как мы в
их положении чувствовали бы себя. Индия – это одна община»256.
Представитель сикхской общины в Собрании Сардар Хукум Сингх выдвинул альтернативный проект, предусматривавший возможность резервирования для всех меньшинств, которые он перечислил, в частности, мусульман, христиан, сикхов, англо-индийцев и парсов. По его словам, «сикхи не
смогли безоговорочно поверить в партию власти (ИНК. – М.Ч.). Для нее даже
агрессивность большинства может быть интерпретирована как национализм,
а беспомощность меньшинства может быть названа проявлением коммунизма»257. Патель ответил сикхам: «Мне очень обидно слышать это обвинение от
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сикхов... я хочу отметить, что в свое время не было ни одного голоса сикхов
против раздела Индии; с другой стороны, они, вероятно, находились в авангарде в требовании раздела Панджаба... Кем бы мы были, соглашаясь на раздел Индии и раздел Панджаба, если бы сикхи тогда были против? Мы бы никогда не смогли этого сделать... Посмотрите на армию. Там служат много
сикхов, вооруженных и обученных. И мы находимся под их защитой и доверяем им. И ни один армейский офицер нам не изменяет»258. Он отрицал любое нарушение обещания резервировать места в учреждениях государственной службы для сикхов во время обсуждения статьи 296-й Конституции (перенумерованной в статью 335-ю), в которой содержался перечень «зарегистрированных» классов и «зарегистрированных племен» для приема на госслужбу (14 октября 1949 г.). Cобрание поддержало Пателя.
Обсуждалось и подвергалось критике, даже было поставлено под сомнение во время дебатов в Собрании и важное для меньшинств право на ведение религиозной пропаганды. Христианские депутаты, поддержанные Пателем как главой Консультативного комитета Учредительного собрания, отстояли это право на том основании, что им обладают члены всех религиозных общин страны259.
В вопросе территориальной целостности страны Патель был бескомпромиссен. Он отстаивал свою позицию, заключавшуюся в том, что он не потерпит, чтобы какая-либо форма сепаратизма поощрялась. Его роль в интеграции 565 княжеств с Индией была хорошо известна всем. Сам Патель называл это присоединение княжеств «бескровной революцией, которая за удивительно короткий срок изменила их внутреннее и внешнее устройство». Он
заявлял: «Объединив 500 с лишним княжеств в значительные административные единицы и полностью ликвидировав многовековые автократии, индийская демократия одержала великую победу, которой должны гордиться
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как князья, так и народ Индии. Это достижение, которое должно быть достойно уважения любой нации или народа на любом этапе истории»260.
Среди этих правителей были и те, кто требовал создания независимых
государств из своих княжеств. Патель стремился к тому, чтобы и после интеграции княжеств, на стадии подготовки проекта Основного закона, трансформация произошла с наименьшими политическими потрясениями. На первой встрече Комитета по делам княжеств Учредительного собрания Патель
заявил, что, подобному тому, как невозможно было все княжества интегрировать по принуждению, нельзя и Конституцию вырабатывать по принуждению. Он изложил концепцию народного государственного устройства, которая должна была заменить старые восточнофеодальные формы правления в
княжествах, присоединившихся к Индийскому Союзу, и защитил ее 12 октября 1949 г., когда успешно прошла обсуждение статья 211А (заново пронумерована как 238-я, будет изменена в 1956 г. при лингвистической реорганизации штатов. – М.Ч.). Паттабхи Ситарамайя, президент ИНК, поздравил
Пателя еще раз с успехом в решении проблемы княжеств: «Даже Северогерманскому Союзу не приходилось принимать в свой состав 565 цитаделей самодержавной власти... Перед уходом из Индии британцы из клеток выпустили на свободу 565 львов. К счастью, Министерству по делам княжеств удалось приручить их и сделать из них настоящих граждан»261.
В Индии образовывалась федерация, и потому еще одним Комитетом,
председателем которого являлся Патель, был Комитет по определению принципов Провинциальной Конституции, работавший параллельно с Комитетом
по принципам Конституции Союза (председатель – Дж. Неру). Два даннх комитета, тщательно прорабатывая каждую деталь, конструировали прочные
основы объединенной Индии, широкий круг прерогатив штатов и сильный
центр.
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Еще одна важная часть Конституции, «носившая на себе печать мудрости» Пателя, касалась положений о государственных служащих. Его упор делался на эффективное, дисциплинированное и самоотверженное служение
чиновников государству, знающих свои перспективы и осознающих свою
обязанность выполнять добросовестную и честную работу. Он успешно отстаивал свою тезу о том, что индийские госслужащие имеют право оставаться на службе своей страны после обретения ею независимости и не обязаны
«уходить в отставку» со щедрыми компенсациями. Он дал необходимые гарантии всем Всеиндийским службам. О позиции Пателя, изложенной в Учредительном собрании, свидетельствуют его слова:
«Когда в 1947 г. в британском парламенте должен был быть принят
“Закон о независимости Индии”, проект был направлен сюда. Были созваны
лидеры нации; там был Кабинет министров, там был президент Конгресса.
Присутствовал также Махатма Ганди. Каждый раздел был тщательно изучен,
и проект получил одобрение. После этого он был принят в парламенте. Все
провинции согласились. Эти принципы решено включить и в новую Конституцию»262. Патель выступил в защиту включения статьи 283-а (включенной в
Конституцию в качестве статьи 314), обеспечивающей конституционные гарантии в отношении условий и привилегий, предоставляемых сотрудникам
ИГС, выбирающим службу в независимой Индии (10 октября 1949 г.).
16 ноября 1949 г. Патель объяснил разделение штата Сирохи между
Бомбеем и Раджастаном, когда был поднят вопрос о первом перечне штатов
и территорий. Член Собрания Джайнараян Вайяс спросил, «был ли пакт подписан правителем Сирохи или кем-то еще, чтобы разделить государство Сирохи на две части и слить одну часть с Бомбеем и другую с Раджастаном».
Конституционно это было сделано для того, чтобы разделить государство на
две части, как только народ этого пожелает 263. Он возражал против этого.
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В ходе обсуждения выяснилось, что правитель этого княжества – ребенок, но от его имени, как всегда бывает в подобных случаях, действовал Регентский совет. Этот Совет, после длительных консультаций с правительством Индии, заявил, что народ княжества «полагается на Сардара Пателя и верит, что тот примет нужное решение»264. Взяв слово для разъяснения ситуации, Патель подчеркнул, что часть населения княжества желает присоединения к Бомбею, и это в основном гуджаратцы, другая часть – к Раджастану.
Такое же положение дел было и в местном комитете ИНК. Патель сделал
упор на том, что насильно княжество разделено не будет. В конечном счете,
раздел Сирохи оказался результатом волеизъявления его жителей.
При подготовке Конституции Индии выявились несовпадения в подходах Неру и Пателя к ряду принципиальных вопросов, которым впоследствии
предстояло влиять на становление и развитие независимого индийского государства. Они получили всестороннее обсуждение в Собрании:
1 вопрос: и Патель, и Неру выступали за избирательное право взрослого населения, предусматривавшее увеличение электората более чем в 4,75
раза от его численности в 1947 г. Хотя первые всеобщие выборы верхней Палаты парламента состоялись уже после смерти Сардара, именно он подготовил список избирателей и избирательный механизм на основе нового избирательного права взрослого населения.
Конфликт возник между Неру и Пателем по поводу распространения
того же положения в Джамму и Кашмире, по желанию Пателя. Неру предлагал включение статьи об установлении особых отношений Джамму и Кашмира с Индией, также признавая его право на выработку своей собственной
Конституции внутри Индийского Союза. Патель же считал правильным полностью интегрировать Джамму и Кашмир в Индийский Союз.
Кабинет также разделился в подходе к данной проблеме, и просматривалась тенденция – Учредительное собрание выступало в поддержку пред264

Ibid. P. 177; 141; Gangrate K.D. Sardar Patel’s Role in Framing Constitution of India //
Sardar Vallabhbhai Patel: The Nation Builder / Ed. by P.L. Sanjeev Reddy and S.N. Misra. New
Delhi: Indian Institute of Public Administration, 2004. P. 212 – 223.

101

ложения Пателя. Но когда этот вопрос был поставлен перед Собранием в последнем чтении, Патель, прежде всего, оценил важность сохранения единства
правительства и поддержал формулу Неру в отношении Кашмира.
2 вопрос: Неру и Патель были против всенародного избрания главы
Республики. Неру хотел, чтобы Президента избирали только члены парламента. Патель как глава Министерства по делам княжеств предложил включить в число выборщиков Президента членов законодательных собраний
княжеств, которые были уже административными единицами Индии – штатами. По Конституции бывшие княжества стали штатами группы «B» и вопрос о составе выборщиков Президента отпал сам собой.
3 вопрос. Патель в качестве министра внутренних дел следил за тем,
чтобы губернаторы штатов были кандидатами в союзное правительство и
имели достаточно полномочий, чтобы действовать в качестве исполнительных агентов центра, особенно во время чрезвычайных ситуаций.
4 вопрос: также вызвал большой ажиотаж, – следует ли включать в
Конституцию положение о праве собственности, с гарантией справедливой
компенсации за частную собственность, приобретенную государством, и
следует ли сделать это право также подлежащим защите в суде? Неру был
против защиты этого права в судебном порядке. Патель стоял, «как скала», в
пользу фундаментальных прав. В итоге, Патель одержал победу, поскольку
он имел поддержку адвокатов, которые разрабатывали Конституцию, а также
большинство в Собрании находило правильной его позицию.
При подготовке Конституции Патель произносил большие речи лишь
дважды: 26 ноября, при объявлении о принятии Конституции княжествами, а
24 января 1950 г. при избрании Раджендры Прасада первым Президентом
Индии. Но его роль в подготовке Конституции была гораздо масштабнее, чем
его выступления в ходе дебатов в Собрании. Работа в Комитете, его усилия
по выбору членов команды, его оппозиция или поддержка Неру по таким вопросам, как компенсация за лишение помещиков земли, полномочия премьер-министра, процедура выборов президента и статус Кашмира демонст-
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рировали, что Сардар доминировал в Собрании, и Конституция носила на себе его «печать»265.
Завершая работу над Конституцией, Учредительное собрание заседало
c 7 по 26 ноября 1949 г. и в последний день сессии одобрило проект Основного закона страны. С его аутентификацией Раджендрой Прасадом сразу после прохождения, он вступил в силу 26 ноября 1949 г.
Заключительное заседание Учредительного Собрания состоялось
24 января 1950 г. В этот день был утвержден гимн «Джана гана мана», при
сохранении равного статуса с «Банде Матарам», и Раджендра Прасад был избран первым президентом Республики Индия на основании Конституции.
Индийская Конституция вступила в действие 26 января 1950 г. Формальная структура документа была скомпонована из 22 частей266. Основной
закон провозгласил доминион Индийский Союз независимой парламентской
республикой, основанной на принципах секуляризма и демократии. Законодательное закрепление полного и окончательного освобождения Индии от
колониального прошлого, от последовавшего за ним статуса доминиона было
осуществлено. В преамбуле Конституции говорилось о том, что «народ Индии торжественно утверждает Суверенную Социалистическую Светскую
Демократическую Республику»267.
Индия, или то же самое Бхарат, объявлялась федеративным государством. При этом прием в Союз или образование новых штатов осуществлялись
решением Парламента на условии, которые он сочтет нужным268.
Конституция гарантировала всем гражданам демократические права и
свободы: право на равенство (статьи 14 – 18), право на свободу (статьи 19 –
21), право на защиту от эксплуатации (статьи 22 – 24), право на свободу ре265
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лигии (статьи 25 – 28), права в области культуры и образования (статьи 29 –
31), право на конституционные гарантии (статьи 32 – 35), включая неприкосновенность частной собственности269.
Индийская Конституция как документ свидетельствовала о государственном мышлении и дальновидности ее составителей. Статья 25 устанавливала свободу совести и вероисповедания, отправления религиозных обрядов
и религиозной пропаганды. Невзирая на определенную долю предубеждения
против ислама, ассоциировавшегося у граждан Индии с трагедией раздела
страны, Джинной и Пакистаном, данная статья стала заделом на перспективу
для формирования толерантного поликонфессионального общества в Республике, не исключая и принятие свободы быть атеистом. Сихкская община
не могла не оценить государственного подхода к ее религиозным ценностям
и традициям: в Пояснении 1 статьи 25 разрешалось ношение кирпанов –
обоюдоострых кинжалов, которые являлись неотъемлемым атрибутом сикхов со времен десятого гуру Говинда. Конституция утверждала, что «ношение кирпанов считается входящим в отправление сикхской религии»270.
Статья 25 указывала на то, что название «индусы» должно толковаться
как включающее лиц, исповедующих сикхскую, джайнистскую и буддийскую религию. При этом статья 28 провозглашала светский характер системы
образования в государственных учебных заведениях: «Никакое преподавание
религии не должно иметь места в учебных заведениях, полностью содержащихся за счет государственных средств»271.
Защита прав и интересов меньшинств полностью обеспечивалась согласно статье 29, гласившей в пункте 1, что «любая группа граждан, проживающих на территории Индии или в любой ее части, имеющая особый язык,
письменность или культуру, вправе сохранить их»272.
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Основной закон независимой Индии 1950 г. определил место и роль
разделения властей, в том числе избираемого парламента и президента, судебных органов государства. Государственное устройство Индии предполагало два уровня: федеральный и региональный.
Статья 79 утверждала представительные органы федерального уровня:
Совет Штатов (Раджья сабха) и Народную Палату (Лок сабха). Статья 168
содержала информацию о региональных представительных огранах: однопалатной легилатуре (Законодательном Собрании) или двухпалатной легислатуре (Законодательном Совете и Законодательном Собрании).
Согласно Конституции, избирательная система Индии основывалась на
всеобщем, равном и прямом избирательном праве. Доказательством тому являлась статья 326, которая устанавливала: «Выборы в Народную Палату и в
Законодательное Собрание каждого Штата производятся на основе всеобщего избирательного права для совершеннолетних граждан». В соответствии с
пунктом 4 статьи 80, «представители каждого Штата избираются в Совет
Штатов выборными членами Законодательного Собрания Штатов»273. Введение демократической электоральной системы стало историческим достижением независимой Индии и ее многопартийного правительства, отразило видение Сардаром Пателем прогрессивной динамики в области законодательства новой индийской государственности.
Выборы в нижнюю палату парламента и нижние палаты легислатур
штатов являлись прямыми, в верхнюю же палату парламента и верхнюю палату легислатуры штатов носили косвенный характер. При сохранении практики резервирования депутатских мест для отстающих в развитии каст и
племен, что было закреплено в статьях 330 и 332 Конституции, в целом выборы были построены на принципе равенства274.
Что касается полномочий президента Республики, то, согласно статье 111, он был субъектом законодательной системы и обладал правом вето.
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По мнению исследователя в области конституционного права Дурга Дас Басу275, президент Республики обладал правом вето, объединяющим в себе абсолютное вето (президент может отказать в одобрении законопроекта), отлагательное вето (президент может вернуть законопроект в парламент, и если
Палаты парламента вновь одобряют его, то вето считается отклоненным и
президент должен подписать проект закона) и карманное вето (в связи с отсутствием точного срока, в течение которого президент должен вернуть законопроект в парламент, президент может его задержать у себя на неопределенное время). Однако следует учесть, что президент в Индии был полностью подконтролен Палатам парламента. Согласно статье 123, президент мог
издавать чрезвычайные указы по решению Совета министров в чрезвычайных случаях, когда не функционировал парламент. Согласно статье 74, исполнительная власть принадлежала правительству – Совету министров во
главе с премьер-министром, который оказывал помощь и давал советы премьеру. Премьер-министр назначался президентом276.
Таким образом, на федеральном и региональном уровнях органы исполнительной власти на находились под контролем представительных органов. Развитие системы правовых гарантий прав и свобод индийского общества достигло своей высокой точки, так как от восточнодеспотической государственности в княжествах и колониальной власти вице-королей сумело подняться до республиканского демократического устройства, при котором источником власти стал весь народ Республики.
Уроки трагедии раздела Индии были учтены при определении прав и
полномочий субъектов федерации. Как и настаивал Патель при подготовке
Конституции, штаты не обладали правом выхода из Союза, не имели своих
конституционных законов и гражданства, и пропаганда сепаратизма каралась
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законом277. Конституции 1950 г. в Индии закрепила создание категорий штатов с различным правовым статусом:
Первая группа «А» – бывшие провинции Британской Индии (Ассам,
Бихар, Бомбей, Мадрас, Мадхья Прадеш, Уттар-Прадеш), управлявшиеся губернатором провинции, правительством штата и двухпалатным законодательным собранием;
Вторая группа «В» – бывшие княжества (Виндхья-Прадеш, Джамму и
Кашмир, Мадхья-Бхарат, Майсур, Пепсу, Раджастхан, Сураштра, ТраванкурКочин, Хайдарабад), управлявшиеся губернатором-раджпрамукхом – бывшим князем и однопалатным законодательным собранием;
Третья группа «С» – бывшие провинции, не имевшие самоуправления
(Дели, Аджмер, Андаманские острова, Бхопал, Кач, Кург, Куч-Бихар, Лаккадивские острова, Манипур, Трипура, Химачал-Прадеш), которые управлялись губернатором соседнего штата группы «А» или комиссаром, назначаемым президентом Республики278.
Конституция вводила понятия: официальный язык доминиона, местные
(национальные) языки; язык для употребления в Верховном суде и других
судах. Хинди провозглашался официальным общим языком Союза, делопроизводство в Верховном суде и высших судах штатов должно было вестись на
английском языке до принятия парламентом специального решения. По Конституции, пятнадцать основных языков Индии получили статус национальных: ассами, бенгали, гуджарати, каннада, кашмири, малаялам, маратхи,
ория, панджаби, санскрит, синдхи, тамили, телугу, урду, хинди.
Основной закон встретил не только одобрение, но и оппозицию в индийском обществе. Так, Компартия Индии подвергала его критике по самым
различным позициям:
277

Ibid.; Топычканов П.В. Формирование статуса религиозных меньшинств в Южной
Азии во второй половине XX – начале XXI веков. C. 135.
278
Черешнева Л.А. Южноазиатский урок // Гуманитарные исследования Центральной
России. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2016. Выпуск 1. С. 58.

107

- ее не устраивало, что Конституция, с ее жесткой центральной властью, формально не оставляла места не только для революции, но и даже для
массовых выступлений гражданского неповиновения, для Индии – связанных
с гандистской традицией, активно использовавшейся и левыми силами;
- КПИ оспаривала решительное неприятие одним из руководителей
подготовительного комитета Конституции, Б.Р. Амбедкаром, правления харизматических личностей, даже в сочетании с парламентской системой. Амбедкар опасался, что это приведет к возвеличиванию одного человека и, как
результат, к нарушению демократии. Индийской культуре свойствен культ
бхакти – бога, его аватары (перевоплощения), вождя, героя, и потому индийцам особо легко прививается «обаяние великих личностей». КПИ же не считала, что фигура вождя, вождизм могут нарушить народную демократию.
- Учредительное собрание высказалость против президентской республики, выступило за парламентскую форму. Логика несогласия КПИ в этом
вопросе была идентична той, что проявилась в вопросе о вожде.
- КПИ выступала против жесткой централизации власти в Индийской
федерации, прописанной в Конституции, так как она нарушала прямо или потенциально право наций на самоопределение. Но Учредительное собрание
учло исторический опыт раздела 1947 г. и трагедии межобщинной войны, и
возобладало мнение о необходимости сильной центральной власти, с автономией субъектов федерации, но без права выхода из нее.
- КПИ выступала против неприкосновенности частной собственности.
Общество в целом приветствовало вступление в силу Основного закона
и провозглашение Республики. Эта Конституция, в выработке которой Патель как юрист и государственник принял самое активное профессиональное
участие, определила алгоритм развития Индии на демократическую перспективу, формулу единства уникальной мультикультурной цивилизации, и стала
одной из заслуг Сардара перед историей своей страны.
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2.3. Неру – Патель: противоречивый тандем двух политиков
Одна из малоизученных проблем отечественной индологии, противоречия между премьер-министром Индии и его заместителем, двумя ведущими конгресссистами и учениками Махатмы Ганди – предмет настоящего параграфа диссертации. В период становления индийской государственности
проявился новый тренд – происходило отделение от Индийского национального конгресса политических организаций и образование новых партий. Собственно внутри Конгресса все более явственно оформлялись два противоборствующих политических течения, оказывавших воздействие на партийную
линию ИНК, внутреннюю и внешнюю политику независимой Индии.
Первое из них ассоциировалось с Джавахарлалом Неру и его единомышленниками в РК ИНК, левыми и центристами. Неру считал, что Индия
должна стать светским государством синкретического типа, в котором типологические черты социалистического и капиталистического развития будут
сочетаться и взаимодополнять друг друга. В социально-экономической сфере
это государство будет основываться на примате частной собственности, ограниченной наличием государственного сектора экономики в стратегических
областях и использованием государственного планирования. Индия виделась
Джавахарлал, по сути, социальным государством, имеющим федеральные
программы социальной поддержки беднейшего и малоимущего населения.
На международной арене Неру позиционировал себя сторонником «позитивного нейтрализма» и выступал против какого-либо членства Индии в военнополитических союзах великих или региональных держав279.
Вторая сторона этого внутрипартийного «двоевластия» была представлена традиционалистами-консерваторами Конгресса, гандистами и более
правыми индусскими деятелями во главе с Валлабхаи Пателем и президентом ИНК Пуршоттамдасом Тандоном. Они были сторонниками капитализма
в Индии, выступали за свободный рынок и рыночные отношения, выражали
279
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интересы «большого бизнеса» страны. Развитие аграрного сектора индийской экономики эти политики видели засчет модернизации технического
парка сельскохозяйственных орудий труда, внедрения достижений промышленности в аграрные технологии. Вектор внешней политики для них был направлен на Запад, предполагалось членство в Содружестве наций, сотрудничество с Великобританией и США280.
Неру восхищался Пателем. Это видно из его письма к Валлабхаи в момент формирования первого Индийского правительства: «Я пишу, чтобы
пригласить Вас присоединиться к новому кабинету. Вы – самый сильный
столп кабинета»281. Патель ответил тепло и искренне: «Наша привязанность
друг к другу и наши дружеские отношения в течение почти тридцати лет не
допускают никаких формальностей... мои услуги будут в вашем распоряжении до конца моей жизни... наш с Вами союз нерушим, и в этом наша сила»282. Они стали во многом по-разному смотреть на государственные вопросы с 1947 г. Каждый из этих великих политиков Индии, бесспорно, служил ее
становлению и процветанию, отдавая все свои силы на благо молодого независимого государства. Тем не менее, примеры их разногласий в понимании
тех или иных вопросов практической политики, государственных и партийных задач остались в истории и как свидетельство плюрализма мнений при
становлении демократии в постколониальном обществе, и как проявление
чисто человеческих качеств исторических личностей, их искусства компромисса во имя общих целей.
В декабре 1947 г. Неру высказал свое недовольство тем, что Министерство по делам княжеств оказалось участником решения вопросов военного
свойства, с большой долей вероятности – без его ведома. 23 декабря он обра280
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тился к Пателю как главе министерства на предмет переписки между Пателем и Гопаласвами Аянгаром о передаче 150 мотоциклов из Восточной Бенгалии в Кашмир – Аянгар сам прислал премьеру копии этой переписки283. Он
не скрывал своего возмущения: «Я должен признаться, что очень удивлен,
прочитав это. Мне не нравится принцип, который, предположительно, Министерство по делам княжеств имеет в виду в отношении своей работы. Это или
любое другое министерство не является Империумом в Империи, ревниво
относящимся к его суверенитету и работающим в изоляции от остальных.
Если бы это было так, то правительство не было бы сплоченным организмом,
работающим с общей целью, и у премьер-министра не было бы никакой
функции» 284.
Джавахарлал был особенно возмущен тем, что подобные решения принимаются у него за спиной, и что в данном случае эти решения касались вопроса международного, военного, – это было вне компетенции Министерства
по делам княжеств. Он указывал, что «Гопаласвами Аянгар был специально
задействован мной лично для помощи правительству по Кашмирским делам
и дважды посещал Кашмир. Имел он дело и с провинцией Восточная Бенгалия. Он – большой эксперт по Кашмиру. После долгих переговоров с Министерством обороны, им были подготовлены мероприятия по снабжению оружием и обмундированием, т.п. Именно в этой связи вопрос о мотоциклах неоднократно поднимался. Было решено просить правительство Восточной
Бенгалии передать определенное количество их Кашмиру, и соответствующие шаги были предприняты. Я действительно не понимаю, как это касается
Министерства по делам княжеств, кроме того, что Вас известили бы о результатах, по факту»285. Итак, очевидно, что Кашмир являлся предметом особого внимания центрального правительства в первые месяцы независимости,
уже тогда он превратился в горячую точку, но по статусу он был княжеством.
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Это автоматически вводило его в сферу компетенции Министерства по делам
княжеств.
В декабре 1947 г., уже, напротив, Неру вызвал резкое недовольство Пателя тем, что, в обход Министерства по делам княжеств, распорядился предоставить Кашмиру, главе правительства княжества Шейху Абдулле 20 млн.
рупий. В этой связи Патель писал Неру и Аянгару: «Факт перевода большой
суммы Секретариатом премьер-министра в Кашмир, Шейху Абдулле, не был
известен в Министерстве по делам княжеств до самой последней минуты. Я
не знаю, известно ли Вам, что у Министерства по делам княжеств есть свой
финансовый советник, и поэтому тем более необходимо, чтобы сделка, связанная с каким-либо финансовым обязательством со стороны какого-либо
княжества или со стороны нас самих, была под централизованным контролем
Министерства по делам княжеств... У меня не было никакого желания поднимать этот вопрос – действительно, я последний человек, кому пришло бы в
голову настаивать на соблюдении корректности во взаимоотношениях между
госструктурами ради одной лишь корректности. Дело страдает»286. Именно
Патель демонстрировал готовность понимать все издержки сложного дела
государственного управления – насыщенного ежедневной рутиной, ответственными решениями по большим и малым вопросам, и не позволяющего заменить все это теоретическими экзерсисами или ораторскими упражнениями.
24 декабря 1947 г. он писал Неру: «Общеизвестно, что наши подходы к определенным жизненным проблемам были и остаются различными, но, принимая окончательные решения, мы всегда отбрасывали разногласия в сторону в
интересах нашей страны, несмотря на то, что метали друг в друга очень тяжелые и острые копья. У меня нет желания как-то сдерживать Вашу свободу
действий, и прежде я нисколько этого не хотел... Но сегодня становится очевидным, что мы имеем кардинальные различия во взглядах на фундамен-
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тальные вопросы государственной службы и не уступаем друг другу, это уже
вредит самому делу»287.
Джавахарлал Неру и Валлабхаи Патель действительно олицетворяли
собой разные грани одного архетипа индийского политика новейшей эпохи.
То сближаясь, то отдаляясь друг от друга, Неру и Патель прибегали даже к
помощи Ганди, чтобы он рассудил их. Драматизм их переписки накануне гибели Ганди придает особую историчность документам. Так, 6 января 1948 г.
Патель писал свои объяснения Махатме насчет их с Неру расхождений во
взглядах:
«Я старался изо всех сил понять и оценить то, что Неру говорит, исходя
из принципов демократии и ответственности кабинета. Я не могу согласиться
с его концепцией обязанностей и функций премьер-министра. Концепция,
если она будет принята, превратит премьер-министра в диктатора, поскольку
для премьера Неру предполагает полную свободу действий. Это, на мой
взгляд, полностью противоречит демократической системе правления. Позиция премьер-министра, безусловно, является приоритетной, он занимает первое место среди равных. Но он не имеет преимущественной власти над своими коллегами... На мой взгляд, премьер-министр, как лидер партии и глава
правительства, должен думать о том, чтобы решения кабинета министров
были эффективными и чтобы не возникало конфликтов между разными министерствами. Но вся ответственность за реализацию политики правительства лежит на министрах и подведомственных им министерствах, которые претворяют в жизнь решения кабинета... Премьер-министр, соответственно, запрашивает информацию от министров, и такая позиция премьер-министра не
только полностью гарантирует его превосходство и делает его эффективным
главой администрации, но и в полной мере соответствует демократическим
принципам». Джавахарлалу Неру он отправил копию этого письма. Махатме
же Патель откровенно признался в том, что «премьер-министр упомянул, что
он предпочитает уйти в отставку, если между нами с ним не будет взаимного
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согласия», но этот вопрос вообще не может стоять – «если кому-то и надо
уйти, то это буду именно я» 288.
Длительное время работавший в команде Пателя, В. Шанкар вспоминал иные моменты проявления принципиальных различий лидеров: «Нет сомнений в том, что относительная светскость Сардара, при всей его индусскости, была более популярна в народе, чем секуляризм Неру. Патель не вынашивал никаких планов мести или причинения сознательно вреда мусульманам Индии или Пакистана, не искал повода проявить свою власть по отношению к меньшинствам, но если мусульмане были в действительности в чемлибо виноваты, нарушали закон, Патель не колебался в принятии решений.
Для Джавахарлала Неру, любая виктимизация или насилие в отношении мусульманина были отвратительны до такой степени, что могли довести его до
отчаяния»289.
Маунтбэттен, близко знавший обоих индийских лидеров, свидетельствовал: «Я знал, что Патель хочет уйти в отставку по совершенно неправильным причинам. Он чувствовал себя реалистом, немного реакционером, но
реалистом и националистом, а Неру определенно был теоретикомсоциалистом, с прекрасными идеями, которые он, однако, не мог осуществить. И Патель чувствовал, что Неру все разрушает, мешает делу государственного строительства правильно развиваться. Неру мешал стабильности.
Патель считал Неру лишенным здравомыслия, но был не в силах заставить
его прекратить это»290. Маутбэттен подчеркивал, что сам Ганди рассказывал
ему обо всех нюансах противоречий между Неру и Пателем: «Сардар более
не мог продолжать работу с Неру»291. Маунтбэттен долго и много работал с
ними, высоко ценил Пателя и настоятельно просил Махатму повлиять на ситуацию:
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«Патель не может уйти в отставку! Неру является великим идеологическим лидером народа, но он мыслит теориями, непрактический человек. Патель же в высшей степени практичен. Он фактически управляет страной ...
без него Индия распалась бы. Вы не можете отпустить Неру, как нельзя отпускать в отставку и Пателя. Они оба нужны Индии и потому обязаны научиться работать вместе»292. Махатма ответил: «Согласен – они должны быть
вместе» 293. Ганди даже проводил голодовку в знак протеста против разногласий в правительстве, хотел принять Пателя вместе с Джавахарлалом и обсудить их отношения. Неру оповестил Пателя об этом 3 января 1948 г. Он также не преминул добавить, что «по-прежнему находит значительную разницу
между видением Пателя позиции премьер-министра и своими суждениями на
этот счет. Вопрос о превращении премьер-министра или еще кого-либо в
диктатора не стоит. Позиция Великобритании созвучна тому, что я предложил» 294. У Ганди не хватило времени, чтобы разрешить разногласия между
Неру и Пателем.
Его убийство 30 января 1948 г. потрясло его учеников и всю страну.
Патель остро переживал смерть Ганди и, как министр внутренних дел, считал
себя ответственным за его гибель, – за то, что подчинялся категорическим
отказам своего учителя иметь государственную охрану, личных телохранителей. Сожалел и о том, что уступил Махатме, когда, после 20 января 1948 г. –
в день, когда первый раз некий юноша Маданлал Пахва, при соучастии Натурама Годсе и Апте, взорвал бомбу на массовой молитве, и полиция схватила
его, Ганди умолял освободить этого человека295.
Патель был последним посетителем Махатмы перед роковой массовой
молитвой, провел с ним час и ушел, когда Ганди сказал, что ему пора на молитвенную площадку. Махатма тогда взял с него слово признать в Джавахарлале Неру лидера и всегда защищать его. Эта клятва Пателя была жертвой
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ради учителя и ради самой Индии, – возможно, не имеющей аналогов в истории, так как: 1) он пользовался поддержкой большинства в партии; 2) лидерство Неру было обеспечено не посредством демократических партийных выборов, а авторитетом Махатмы – его выдвинул Ганди296. Но Патель будет верен этой клятве – защищать Неру, даже от себя самого.
Вскоре Пателю сообщили об убийстве Махатмы. «Отец читал газету, –
вспоминает дочь Валлабхаи, Манибен, – когда Бриджкришна (сотрудник Пателя. – М.Ч.) подъехал к дому и закричал из машины: «“Где Сардар? Ганди
убит, он умер!”… Неру прибыл чуть позже, плакал, как ребенок, возле тела
Бапу (Отец. Почтительное обращение к Ганди)»297.
Выступая перед народом в тот день, Патель с величайшей скорбью говорил о том, что испытывает горе и стыд, и воззвал: «Не отчаивайтесь! Сплотим наши ряды и завершим дело, начатое Ганди!»298. Смерть Ганди вновь
сблизила их с Неру. Премьер прислал ему прочувствованное письмо, и Патель ответил ему в следующих тонах: «Я глубоко тронут любовью и теплотой вашего письма от 3 февраля... мы всегда были товарищами в общем деле.
Первостепенные интересы нашей страны и наша взаимная любовь и уважение, выходящие за рамки существующих различий в мировоззрении и темпераменте, сплачивают нас... Недавние события сделали меня очень несчастным, и я написал Бапу, призывая его успокоить меня. Но его смерть все меняет, и кризис, который настиг нас, должен пробудить новое осознание необходимости дальнейших совместных усилий в интересах нашей скорбящей
страны»299.
Они согласились урегулировать свои разногласия. Но их сильные темпераменты по-прежнему провоцировали конфликты. Будучи строгим и дисциплинированным, Патель заставил себя терпеть вмешательство Неру в свои
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конкретные обязанности, независимо от того, касались ли они Тибета, Гоа
или даже Кашмира, и даже если они представляли угрозу национальным интересам. Тем не менее, в интересах страны он не скрывал своих здравых, зрелых советов и стремления к сотрудничеству. Как заместитель, четыре раза
Патель исполнял обязанности премьер-министра: осенью 1948 г., в апреле
1940 г., осенью 1949 г. и последний раз – в июне 1950 г. Эти короткие периоды его управления Индией обрастали реальной историей и домыслами. Так, в
октябре 1949 г., когда Неру был за границей, в Панджабе произошла замена
главного министра Бхимсена Сачара на Бхаргаву. Говорили, что так Патель
воспользовался отсутствием Неру для укрепления позиций в Панджабе –
Бхаргава являлся его союзником. За год до этого Патель уже поступал таким
же образом – тогда Тандон и Паттабхи Ситарамайя соперничали за место руководителя партии. Патель якобы выступил с заявлением в поддержку Тандона и обратился к провинциальным министрам с просьбой сделать то же
самое, но победил Ситарамаййя. Когда Неру сообщили об этом, он запросил
объяснений у Пателя, и тот немедленно отреагировал: «Если бы мне было
необходимо сделать какое-либо заявление, я сделал бы его, когда Вы находитесь здесь»300.
На наш взгляд, источники свидетельствуют, что, вне зависимости от
местонахождения Джавахарлала Неру и целей, которые ставил перед собой
Валлабхаи Патель, – смещение Неру с поста премьер-министра Индии никогда не планировалось им. Было понимание, часто даже интуитивное пателевское предвидение, того, какой урон может нанести Индии то или иное непросчитанное и непроверенное решение Неру. К примеру, осенью 1949 г. Патель
настойчиво и успешно оппонировал намерениям Неру способствовать назначению Раджагопралачарии на пост первого президента страны. Когда 21 июня 1948 г. лорд Маунтбэттен попрощался с Индией после 15 исторических
месяцев, Раджагопалачария был назначен его преемником на промежуточный период до окончательных выборов президента Индии. Неру хотел, что300
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бы временный глава государства Раджагопалачария оставался также президентом Индии и после провозглашения Республики 26 января 1950 г., и он
был уверен, что никаких проблем с этим вопросом не возникнет. Работая постоянно рядом с Неру, Патель склонил большинство парламентской партии
Конгресса в пользу своего кандидата, Раджендры Прасада. Заседание партии
было созвано Неру для официального одобрения его выбора. Он говорил о
положительных качествах Раджагопалачарии и о впечатлении, которое он
произвел на иностранных сановников и послов. Однако один за другим голоса с галерки осуждали Раджагопалачарию за уход из партии, когда Ганди начал движение за немедленное прекращение британского владычества в
1942 г., и за то, что не препятствовал агитации Лиги за создание Пакистана.
Наконец, Неру смирился с поражением301.
Весной 1950 г. Патель вновь осознал необходимость показать Неру, что
такое «соблюдать меру». Вопрос о выборах президента ИНК, преемнике Паттабхи Ситарамайи, который около 18 месяцев возглавлял ИНК, предоставил
такую возможность. Сторонники Пуршоттамдаса Тандона в Соединенных
провинциях, где он был руководителем провинциального комитета Конгресса, выступили за его кандидатуру. Также другими субъектами выдвигались и
кандидатуры Шанкаррао Део, Крипалани. 5 июля 1950 г. Неру и Патель обсуждали их. Высоко оценивая качества кандидатуры Тандона, Неру, тем не
менее, сказал Пателю, что возражает против него»302.
Патель был также откровенен с Неру и рассказал о своем коллеге Део,
который высказывался в поддержку создания административных единиц по
лингвистическому принципу и формирования большого штата, говорящего
на языке маратхи, включая районы Центральных провинций и Хайдарабада.
13 июля он узнал, что Раджагопалачария предложил Джавахарлалу его,
Пателя, в качестве преемника Паттабхи Ситарамайи. Патель ответил Раджагопалачарии, что подобное предложение он готов рассматривать только, если
301
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«оно будет исходить от сердца Джавахарлала»303. Неру же реагировал неодобрительно, и Раджагопалачария, как «посредник», немедленно передал
мнение премьера Пателю. Тот оставил случившееся без комментариев, но совершенно очевидно, что его чувства были задеты. 2 августа 1950 г. Неру внес
в список кандидатур имя Раджагопалачарии. Характерно, что Раджаджи никогда не занимал поста президента партии, и, узнав о ситуации, отказался
баллотироваться. Патель подготовился оказывать всестороннюю поддержку
Тандону. Он также готов рассмотреть кандидатуру, которую они с Неру могли бы совместно поддержать.
Неру принял ответные меры. Во-первых, он собрал членов РК ИНК,
которые в тот момент находились в Дели, и публично заявил им, что не приемлет кандидатуру Тандона. Патель на этом собрании отсутствовал, он даже
просил Джавахарлала не проводить его. Во-вторых, 8 августа 1950 г. Неру
направил Тандону письмо, в котором, в частности, писал: «К сожалению, Вы
превратились для большого количества людей в символ индусского религиозно-общинного мировоззрения, и встает вопрос: Конгресс с Вами будет развиваться тоже в этом направлении? Если это так, то как мне вписаться эту
картину, будь то Конгресс или правительство, которым управляет такой Конгресс? Я бы с радостью приветствовал Ваше избрание на пост председателя
Конгресса. Но когда я смотрю на этот вопрос объективно, то понимаю – эти
выборы способны поощрить и активировать определенные политические силы в Индии, которые я считаю вредными...»304.
Таким образом, Неру напрямую сообщил лично Тандону, что не поддерживает его кандидатуру. Подобная прямота общения в сочетании с соблюдением «polite tune» была отличительной чертой политического этикета,
которого придерживались представители высшего эшелона партийной и государственной элиты независимой Индии, генерация конгрессистов эпохи
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Ганди, что, впрочем, не препятствовало внутрипартийной борьбе и острой
конкуренции во властных структурах.
Понимая, что Патель является «тяжелой артиллерией» Тандона, Неру
многократно беседовал с ним и объяснялся письменно. Неслучайно его
письма Тандону и Пателю следовали одно за другим. С целью привлечь Пателя на свою сторону и использовать для этого самые убедительные аргументы, 9 августа он отправил Валлабхаи послание: Стремясь остановить Тандона
на его пути к президентству в партии, Неру в письме использовал именно такой прием «мягкого давления» на своего политического противника в этих
обстоятельствах: «Некоторые люди, без моего ведома, выдвинули мою кандидатуру на пост президента партии. Я совершенно убежден, что мне было
бы неуместно принимать эту великую честь и ответственность до тех пор,
пока я остаюсь премьер-министром»305.
«Я знаю Тандона уже 50 лет. При всем уважении – мы с ним разные
люди. Отчасти из-за этого я отказался принимать участие в работе провинциального комитета ИНК Соединенных провинций. Он думает, что я ошибаюсь, а я думаю, что он занимает очень неправильную позицию или, скорее,
проводит неправильную политику. Его общая позиция во время дебатов в
Учредительном собрании306 меня очень огорчает. Это не просто вопрос о
языке. Это его позиция по отношению к моим принципам вообще» 307.
Тандон тоже написал письмо Неру. Отвечая на обвинения в индусском
шовинизме, он напомнил, что открыто защищал индусско-мусульманские
браки, и что ортодоксальные кастовые законы никогда не играли роли в его
жизни. Также он подчеркнул: «В совместной работе мы, Вы и я, часто по305
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разному смотрели и смотрим на жизненно важные проблемы, например, – на
раздел Индии или объявление хинди национальным языком страны. Заверяю,
что самые горькие слова, которые Вы можете использовать в высказываниях
против меня, не смогут уменьшить мое личное восхищение Вами. Я с любовью относился к Вам все эти долгие годы, как младший брат»308.
Неру же по-прежнему демонстрировал, что он надеется на поражение
Тандона. Он сделал ставку на Крипалани, послушав советников, что Део не
сумеет победить Тандона. Мог ли Тандон, а вместе с ним и Валлабхаи Патель, потерпеть это поражение? Многие в Индии, будучи с Тандоном в каких-то вопросах несогласными, при всем том изъявляли готовность голосовать за него. Особенно сильны его позиции были в провинциях с индусским
населением. Почему Патель довел ситуацию до обострения? Сложно утверждать наверняка, но прямо или косвенно документы свидетельствуют о том,
что, во-первых, он был уверен в силе Тандона как кандидата.
Были и другие причины. Одна из них – некое отстранение его, Пателя,
от решения внешнеполитических вопросов, хотя он был членом комитета по
иностранным делам в правительстве Индии. И это произошло не без ведома
премьер-министра, скорее – по его «мягкому» указанию. Еще одна причина –
возрастающий «критический интерес» Неру к работе Министерств внутренних дел и по делам княжеств, которые подчинялись Пателю309. Патель видел
в этом тот же подход Неру, – что в миниатюре, в пробном формате показывала и история с Тандоном, – это несовпадение в стратегическом видении настоящей и будущей политики Индии. Поражение Тандона стало задачей дня
для Неру, он регулярно встречался с Крипалани. Патель тоже постоянно находился на телефонной связи со штабом Тандона.
В обществе закрепилось мнение, что предвыборная гонка «Тандон –
Крипалани» на деле означает «Патель – Неру». 25 августа 1950 г. Неру написал знаменитое письмо Пателю, в котором, в частности, заявил, что будет
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расценивать выборы как «вотум недоверия к себе», и, если Тандон одержит
победу, то Неру уйдет «из Рабочего комитета ИНК и с поста премьерминистра»310. Он подчеркивал: «Я выступаю не против Тандона лично…. Но
его победа будет означать, что в обществе возобладали идеи и силы, которые
я считаю вредными для партии и для всей страны»311.
Патель не остановил Тандона и не предложил ему сойти с дистанции.
Не стал он и призывать однопартийцев голосовать против Тандона. Раджагопалачарии же он намеренно передал, что не верит в серьезность «угроз премьер-министра»312. Самому Неру Патель также предложил отказаться от
мыслей об отставке и вдвоем обнародовать совместное заявление о том, что
Тандон и Крипалани, невзирая на определенные различия, едины в фундаментальных вопросах индийской политики, и что, кто бы из них ни победил,
Конгресс будет успешно работать.
Неру с ответом промедлил, выборы начались. 29 августа 1950 г.
в 24 участках прошло голосование. Подсчет голосов длился до 1 сентября.
В итоге Тандон набрал 1306 голосов, Крипалани – 1092, Део оказался на
третьем месте – 202 голоса. Тандон, в частности, получил большинство голосов в родной провинции Неру. Когда Патель встретился с Раджагопалачарией
после выборов, то с юмором спросил его: «Вы принесли известие об отставке
Неру?»313.
Но на деле он не ждал и не хотел ухода Джавахарлала с поста премьерминистра. Этого и не случилось. Неру передумал. Премьер видел, что Патель
позиционирует себя как «слепого последователя Ганди». Он писал о Пателе в
этой связи: «Возможно, во всей Индии у Ганди не было более преданного соратника, чем Валлабхаи, – человека сильного и несгибаемого в своей работе,
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и все же преданного ему лично и своим идеалам в политике. Я не могу утверждать, что принял эти идеалы таким же образом»314.
Патель, как и Ганди, верил, что «спасение Индии может прийти только
через крестьянина». Неру был, как описывал его Ганди, более британским,
чем индийским, в своих мыслях и образе жизни. Патель же был по рождению
крестьянином, сыном земли и солдатом, который твердо стоял на земле. Патель был гораздо ближе к Ганди, чем Джавахарлал Неру. По словам индийского историка Кришны, в которых в равной степени смешались преувеличение и истина, «Ганди и Патель были как Маркс и Ленин... Как и Маркс, Ганди был политическим мыслителем; в то время как Патель, как Ленин, был
мастером реальной политики. Именно сочетание их политической философии и организаторского мастерства превратило Конгресс в массовую партию,
ориентированную на боевые действия»315.
Необходимо особо подчеркнуть, что всякий раз, когда национальные
интересы требовали того и Неру попадал в сложное положение, Патель бросался ему на помощь или действовал как его лучший советник. Неру видел и
то, каким авторитетом в парламенте пользуется Патель. В своем письме от
29 марта 1950 г. выразил всю силу своих противоречивых чувств: «Я вижу,
что идеал, к которому я стремился, угасает, и развитие независимой Индии
не только беспокоит меня, но и свидетельствует, что работа моей жизни провалилась»316. Он признавался Пателю, что его мучили противоречия между
парламентом, правительством и им, премьером: «Они (парламентарии и члены правительства) мирятся со мной из-за дружелюбия и их привязанности ко
мне, а также из-за их прошлого опыта и привычки делать это. Но они все
дальше и дальше уходят от меня в своих мыслях и сердцах. Это приносит
мне несчастье и разочарование»317.
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Патель был потрясен и задет словами Неру о том, что тот сомневается в
продуктивности дальнейшей работы правительства нынешнего состава. Он
отвечал Неру: «Ганди считал, что и Вы, и я должны продолжать сотрудничать в служении стране... я старался изо всех сил, чтобы выполнить эти последние слова Бапу... мы признали, что такие различия естественны, и скорректировали себя, чтобы разработать согласованную политику». Отношение
Неру вынудило Пателя вновь задуматься об уходе из правительства. Однако
его дни уже были сочтены. За несколько месяцев до смерти у Пателя спросили, почему он не занял пост премьер-министра и не позволил Неру возглавить оппозиционную партию и создать двухпартийную демократическую
систему, в которой страна нуждалась. «Нет уверенности, что я проживу еще
несколько месяцев. Если я сделаю этот шаг, а затем умру, последствия для
страны могут быть катастрофическими. Лучше подождать с этой сложной
комбинацией»318.
Итак, Неру и Патель, ученики Махатмы, несмотря на свое непохожее
происхождение, воспитание, темперамент и убеждения, на деле сформировали идеальный дуэт политиков, дополнявших друг друга. Неру был кашмирским брахманом, чистокровным аристократом, интеллектуалом западного
типа, преданным социализму, идеологом и знаменем молодой Индии. Обожание миллионов – результат воздействия неотразимой харизмы Джавахарлала. Он понимал проблемы и требования своего народа, но он так и не смог
отождествить себя с массами и принять их простоту, рационализм, юмор, их
образ жизни. Тот самый образ жизни, что органично, от рождения, был свойствен Валлабхаи Пателю. Он обладал крестьянским характером, был реалистом, и его дарование проявлялось не только в умении успешно вести сложные государственные дела, но и в его простодушном юморе, отражающем
тонкий смысл. Патель был из категории людей, которых называют «self-made
man». Он присоединился к борьбе за независимость под влиянием Ганди, и
318
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так же, как Неру, продолжал упорно учиться освободительной борьбе под
руководством Махатмы. Он проявил свои деловые качества, природные и
приобретенные постоянным совершенствованием и трудом, и его, вне сомнений, можно считать человеком, который сам себя создал, поднявшись из деревенской безвестности к власти. Пателя не привлекали никакие зарубежные
идеологические догмы. Он верил в неизбежность постепенных улучшений в
жизни Индии за счет собственных ресурсов. Он предлагал конкретные решения для конкретных проблем в зависимости от здравого смысла и собственного анализа проблемы, обращался за советом к Ганди. Но Махатма не выбрал его в качестве своего преемника на посту лидера партии.
Характерно и то, что Патель, при всей своей беззаветной преданности
учителю, не уверовал в абсолютное благо ненасилия в политике. Государственник, он показал на практике всю палитру приемов управленца-силовика
высшего ранга, несущего ответственность за каждое свое, часто непопулярное решение. Он был абсолютно понятен в защите национальных интересов
Индии и в верности своим личным клятвам верности Махатме.
Известные исследователи разных стран и национальных школ находят
для характеристики Сардара свои метафоры. По выражению американца Л.
Коллинза и француза Д. Лапьерра, «Сардар был единственным индийским
лидером, о котором можно сказать: он – соль земли Индии»319. Англичанин
М. Бречер писал о Неру и Пателе: «Оба они обращались к разным слоям общества. Неру был мастером слова и блестяще использовал свои методы, чтобы донести послание независимости и социализма до всей страны. Патель же
не скрывал своего презрения к речам. Он верил в философию действия. Неру
обращался к рабочему классу, основной массе вестернизированной интеллигенции, молодежи и меньшинствам. Патель пользовался поддержкой деловых кругов, ортодоксальных индусов, высокопоставленных государственных
служащих и большинства партийных функционеров. Неру был ведущим выразителем идей социализма, светского государства и современного подхода к
319
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политике. Патель был защитником капитализма, национальных интересов,
традиционализма, измененных в соответствии с требованиями Индии 1940-х
и начала 1950-х годов, в которых свобода и демократия имели первостепенное значение»320. По словам индийского историка К. Джха, «в то время как
Неру не заботился о деталях политического курса, Патель заботился о каждой мелочи, чтобы не получилось так, что банальная пробоина потопила весь
корабль!»321. И Неру, и Патель, – именно такой тандем «пламени и льда»322, –
были нужны Индии, и старый Ганди задолго до своей гибели это знал.

320

Brecher M. Nerhu. P. 205.
Jha K. Pragmatism of Sardar Patel. New Delhi, 2011. P. 151.
322
Черешнева М.С. Лед и пламень: Патель и Неру. Роль учеников Ганди в становлении
независимой Индии // Научные ведомости Белгородского университета. Серия «История.
Политология». 2018. Т. 45. № 4. С. 660 – 664.
321

126

2.4. Борьба Пателя против сепаратизма, коммунализма
и коммунистического движения в Индии
Личность Пателя наглядно демонстрирует сложность обязанностей государственного деятеля. Они резко контрастируют с обязанностями сугубо
партийного деятеля, даже партийного лидера, идеолога, мастера полемики,
игры разума и идеалистических конструкций о привнесении высокой нравственности и этики в политику. Вошедший в поговорки прагматизм Пателя,
циничная откровенность, готовность и умение находить решение и брать на
себя всю ответственность за судьбу нации снискали и ненависть, и возмущение, и восхищение, и благодарность современников и потомков.
Одними из самых обсуждаемых и противоречивых его политических
решений и действий стали меры по борьбе против сепаратизма, коммунализма и коммунистического движения в стране.
В сложнейший период трансформации власти и становления государственности одной из угроз стабильности и правопорядка в Индии Патель
считал деятельность леворадикальных организаций, особенно – социалистов
и коммунистов. Левое крыло ИНК, Конгресс-социалистическая партия
(КСП), возникшая накануне Второй мировой войны323, после 15 августа
1947 г. начала критиковать правительство за то, что Неру и Патель слишком
часто игнорировали или предавали социалистов. На своей конференции в
марте 1948 г. КСП объявила о намерении выйти из состава Конгресса324. Относительно анализа ситуации, сложившейся после обретения независимости,
в резолюциях партии отмечалось, что «раздел Индии и интеграция княжествам на основе суверенитета не народов княжеств, а князей, привели к смещению акцента политики в сторону коммунализма и против суверенитета народа. Конгресс в правительстве полностью отождествляется с ним, преобладают корыстные интересы финансовых бонз, капиталистов, ИНК отказался
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поддержать социальную борьбу масс и поэтому на него нельзя более полагаться»325. С другой стороны, социалистов и коммунистов Индии обвиняли в
«авантюризме», недостаточном уважении к демократии и в том, что они являются агентами зарубежных держав326. Поэтому КСП должна была доказывать свою самостоятельность и эффективность. Однако в рамках своего «развода» с Конгрессом Социалистическая партия выразила надежду на то, что
Конгресс, в конечном счете, «останется прогрессивной организацией, разделяющей с Социалистической партией политические идеалы, лояльность, память о совместной освободительной борьбе»327.
Посол СССР в Индии К.В. Новиков писал в Москву А.Я. Вышинскому:
«Индийская Социалистическая партия, которая до убийства Ганди грозилась
объявить войну Пателю и всей реакции, после убийства возносит фимиам государственным способностям Пателя и выступает лишь с… требованием освобождения его с поста министра внутренних дел “по возрасту”. Либеральное крыло Конгресса явно испугалось тех последствий, которые могут наступить в Индии после смерти Ганди, если оно открыто выступит против реакции, виновной в убийстве Ганди. Для успокоения масс по всей стране идут
аресты стрелочников, а главные заправилы по-прежнему продолжают заседать в правительстве и управлять страной»328.
Это «прощание» Социалистической партии с ИНК имело что-то общее
с первоначальной позицией КПИ, партии, которую социалисты считали своим заклятым врагом после ее активного проникновения в левые организации
Индии – студенческие союзы, профсоюзы, крестьянские союзы Кисан Сабха
и другиe массовые организации. Созданная в 1920-х гг. Коммунистическая
партия Индии (КПИ) следовала указаниям Коммунистического Интернацио325
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нала. В «Индийской резолюции» Исполнительного комитета Коминтерна определялись задачи КПИ – «руководить революционным движением индийских многомиллионных масс рабочих и крестьян, которое должно свергнуть
господство английского империализма и установить рабоче-крестьянскую
власть»329. Коминтерн считал, что в Индии революция произойдет неизбежно, причем начнется она как буржуазно-демократическая, и потому в задачу
КПИ вменялось возглавить этот процесс, «воспитать и организовать массы»,
защищить их от влияния «социал-реформистских предателей и мелкобуржуазных партий и группировок»330. Согласно «Индийской резолюции», указывалось КПИ, что «Л. Троцкий выдвинул тезис о том, что революция в Индии
минует буржуазно-демократическую фазу… на повестке дня стоит пролетарская диктатура. Но это контрреволюционный по сути троцкизм»331. В резолюции Коминтерн предупреждал КПИ о том, что, с помощью своих маневров, желая взять под контроль народное движение, национальная буржуазия
Индии прибегла к такому приему – «выдвинула левых конгрессистов (Неру и
других), национал-реформистов… Но самое главное – Ганди и его последователи, их тактика. Ганди ослабляет крестьянское движение, подчиняет его
буржуазии. Его “пассивное сопротивление” – котрреволюционно»332. В сентябре 1939 г. КПИ выступила против военных усилий метрополии. Согласно
его документам, в частности предложению в Народный комиссариат иностранных дел по установлению первичной связи с руководством индийской
Компартии от 28 апреля 1940 г. и о маршрутах и легендах для отправляемых
Коминтерном в Индию специально подготовленных индийцев от 15 мая
1940 г., СССР продолжал курировать ее деятельность. КПИ, под его эгидой,
объявила войну империалистической, призвала индийцев начать народную
войну против британского владычества и была объявлена вне закона. Ее ру329
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ководители пробыли в тюрьмах до 1942 г. КПИ была реабилитирована только после того, как изменила, вслед за Коминтерном, свою трактовку характера мировой войны и признала ее войной против фашизма333.
После войны позиция КПИ проявила всю свою противоречивую суть.
Так, в июне 1947 г. партия приняла резолюцию, предлагающую поддержку
«национальному лидеру Неру в его задаче построения Индийской республики на демократических основах», и призвала всех прогрессивных конгрессменов сплотиться вокруг Неру»334. При этом с февраля 1948 г., после Калькуттской конференции молодежи и студентов Юго-Восточной Азии, борющихся за свободу и независимость, КПИ стала придерживаться сильной антинеруистской позиции. После создания Коминформа, пришедшего на смену
Коминтерну в деле координации международного коммунистического и рабочего движения, 22 сентября 1947 г. была принята «линия Андрея Жданова»: КПИ взяла за основу тезис о том, что в мире существовало два лагеря –
империалистический и антифашистский. КПИ активизировала свои кампании в Индии, к большой тревоге правительства Неру и Пателя. В то же время
члены руководства КПИ оценивали ситуацию в Индии со своих классовых
позиций: если Конгресс управляет страной, то именно Неру может помешать
ему превратиться в полностью правую партию и занять проамериканскую
позицию в «холодной войне». КПИ была готова поддерживать Неру с этими
целями – как меньшее зло. Многие члены Конгресса и высокопоставленные
деятели на государственной службе были решительными антикоммунистами.
По сообщению Посла СССР в Индии К.В. Новикова в МИД СССР, А.Я. Вышинскому, они предпочитали, чтобы Индия развивала тесные связи с
США335, которые Неру квалифицировал как империалистическую державу.
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Неру вмешался в антисоциалистические и антикоммунистические мероприятия своего министра внутренних дел. Это вызвало очередной виток их
противостояния с Пателем, Неру считал неправильным и даже вредным для
государственных интересов страны преследование коммунистов как политического течения. Он решил, что вместо подобной тактики целесообразно использовать силы закона против конкретных коммунистов, которые нарушали
правопорядок. Он рассматривал коммунизм как идеологию, а не как международный заговор, возглавляемый Советским Союзом; поэтому, он считал,
что при многопартийной политической палитре Индии, коммунистической
идеологии должно быть позволено конкурировать с другими идеологиями на
равных условиях. В августе 1948 г. Неру попросил совета у своего старого
друга, социалиста Джаяпракаша Нараяна. Но в то же время он предупредил
Нараяна, что «любая попытка “усиления левых” может привести к дальнейшему движению вправо», как это, по его словам, случилось в Европе. При
этом Неру также направил обвинение КПИ в ее «левизне»336. Нараян не предоставил Джавахарлалу нужной ему поддержки, и Неру не смог его убедить
в правильности своего подхода. Социалистическая партия продолжала считать, что Конгресс далек от общей антиимпериалистической платформы, на
которой он прежде был, и социалистическим политическим агитаторам были
даны инструкции не бояться ИНК и видеть за его прежним наименованием
«реакционную сущность». Нараян критиковал даже само пребывание Неру в
изменившемся Конгрессе, считая это свидетельством его неспособности отстаивать свои идеалы. «Вы хотите идти к социализму, – писал он Неру, – но
чтобы в этом Вам помогали капиталисты!»337. Нараян не скрывал, что, по его
мнению, «Неру попал в ловушку правых в своей партии – в ловушку Пателя»338.
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Относительно социалистов Патель считал, что они имели более широкую и всеобъемлющую программу дальнейшего развития страны, чем Конгресс и даже его крыло в ИНК. В аграрной сфере и во многих областях жизни
молодого индийского государства социалисты видели огромные проблемы и
в своей пропагандистской работе эксплуатировали тему нехватки продовольствия, керосина и соли для острой критики и «подавления» правительства
Конгресса. В некоторых районах (Музаффарпурский и Монгхурский районы)
была создана деревенская организация под названием «Грам Саркар» для
решения вопросов, связанных с воровством и коррупцией местных властей.
Они также распространяли слухи о том, что правительство Конгресса «не
сможет упразднить заминдари», и что поэтому кисанам (крестьянам) было
рекомендовано «использовать свои собственные ресурсы, чтобы бросить вызов заминдарам»339. В Махараштре исполнительный орган Социалистической
партии принял решение о подпольных филиалах в княжествах для создания
независимой организации трудящихся и независимого профсоюза «с целью
объявления всеобщей забастовки и захвата власти после разработки Конституции Индии»340. В 1947 г. Нараян посетил районы Коимбатур и Малабар и
призвал «освободиться» от Конгресса341.
КПИ не отставала от социалистов. В Ассаме коммунисты пытались добиться влияния на рабочих чайных плантаций, а Конгресс – нейтрализовать
их усилия. В Ориссе коммунисты прилагали усилия для консолидации своей
организации и привлечения в свои ряды промышленных рабочих, машинистов, работников местных органов власти, железнодорожников, крестьян,
безземельных земледельцев и студентов342. В Бомбейской провинции коммунисты критиковали каждое действие Конгрессистского правительства как
идущее против интересов рабочих и крестьян. В Кайре (оплоте Пателя) коммунисты активизировали свою деятельность среди работников табачной
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промышленности, в Ахмадабаде – выступали против рационализации и сокращения рабочих мест, в Шолапуре – вели антиправительственную пропаганду среди рабочих молочного комбината343.
Патель обращался к социалистам и коммунистам с призывами не разрушать шансы Конгресса «осуществить свою мечту» – строительство секулярной демократической Индии. С другой стороны, он поручил провинциальным правительствам и партийному аппарату как можно более жестко
противостоять этой угрозе. В то время как социалисты жаловались, что министерства Конгресса преследуют их «по самым надуманным основаниям»,
Патель указал Министерству Бихара, что все его проблемы проистекают из
его неэффективности в отношениях с социалистами и коммунистами. Он
ожидал, что министерство будет контролировать деятельность Социалистической партии «либо посредством энергичных мер, принимаемых правительством, либо посредством дисциплинарного контроля через организацию Конгресса», и предлагал, чтобы «сильная полиция была готова к тому, чтобы, если социалисты вызовут кризис, полиция могла быть использована против
них»344. Ему удавалось в целом контролировать их действия. Антикоммунизм
Неру и Пателя вызывал осуждение в Компартии и правительстве СССР.
А. Пронин, корреспондент ТАСС в Дели, писал в те дни: «Национальный
Конгресс после империалистического расчленения Индии и прихода к власти
национально-буржуазного, феодально-помещичьего правительства, возглавляемого Неру – Пателем, превратился из оппозиционной английской власти в
Индии политической организации в господствующую политическую партию.
«Старая гвардия» – высшая руководящая прослойка Национального Конгресса, замкнутая и политически консервативная, сложившаяся вокруг Ганди в
продолжение последних 20 лет. Эта высшая прослойка состоит из 120 – 150
человек, а именно: президиум Конгресса, министры центрального правительства, министры провинциальных правительств, значительная часть которых
343
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одновременно является членами президиумов провинциальных комитетов
Национального Конгресса, и, наконец, крупнейшие воротилы так называемых “деловых кругов”. Еще при жизни Ганди большое влияние в “старой
гвардии” и в Конгрессе в целом имел Патель. После убийства Ганди влияние
и власть Пателя еще более усилились»345.
В сводках Отдела Юго-Восточной Азии советского внешнего ведомства резко отрицательно характеризовались факты подавления левого движения в независимой Индии: «Всеиндийская Студенческая Федерация (ВИСФ),
находящаяся под влиянием Компартии Индии, на своей II-й ежегодной конференции, состоявшейся в декабре 1947 г., с негодованием отметила, что
правительством “независимого доминиона” Индии были саботированы меры
по национализации тяжелой промышленности, ликвидации помещичьего
землевладения и распределения земли среди крестьянства, по обеспечению
прожиточного минимума рабочим. Не выполнены обещания, данные служащим, учителям и т.д. Наоборот, усилилась эксплуатация рабочих, крестьян и
средних классов. Все старания правительства направлены на укрепление положения капиталистов и помещиков в политической и экономической жизни
страны. Конференция отметила, что политика “умиротворения” князей позволит последним в обмен на формальные договоры о присоединения к Индийскому Союзу подавить борьбу народов княжеств за демократическое преобразование княжеств. Конференция также выразила свой протест в связи с
нежеланием правительства расширить и демократизировать образование.
Конференция выразила сожаление, что Неру, в чьи прогрессивные идеалы
верила индийская молодежь, воспринимает политику правого крыла реакции
под предводительством Сардара Пателя. Реакционные круги Конгресса в
широких масштабах начали преследование прогрессивных организаций, в
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т.ч. и ВИСФ, действия которой принимали характер политического протеста
против реакционной политики Неру – Пателя»346.
Правительство Индии притом проявило инициативу в деле установления дипломатических отношений с СССР. Шифрограмма В.М. Молотова из
Парижа советскому руководству свидетельствует, что Москва поддержала
инициативу Неру по установлению и развитию «дружественных отношений с
Индией и… обмену дипломатическими представителями»347. Дипломатические отношения были установлены в апреле 1947 г. и первым Послом СССР
в Индии (с 1947 по 1953 г.) стал К.В. Новиков. Сталинское руководство расценивало правительство Неру как буржуазное, подвергая его острой критике.
После трагического убийства Ганди 30 января 1948 г., К.В. Новиков писал в
Министерство иностранных дел А.Я. Вышинскому: «Убийство Ганди, безусловно, отвечает английским интересам, так как развязывает руки индийской
реакции, которая в своей борьбе против индийских прогрессивных сил неизбежно будет опираться на англичан, в частности, на “английское социалистическое правительство”. Неру не пошел на борьбу с реакцией. Не пошла на
эту борьбу и индийская Социалистическая партия, которая до убийства Ганди грозилась объявить войну Пателю и всей реакции, а после убийства поет
дифирамбы государственным способностям Пателя и выступает лишь с ублюдочным требованием освобождения его с поста министра внутренних дел
“по возрасту”. Либеральное крыло Конгресса явно испугалось тех последствий, которые могут произойти в Индии после смерти Ганди, если оно открыто выступит против реакции, виновной в убийстве Ганди»348.
Когда в 1948 г. Неру исполнялось 60 лет, Новиков направил шифрограмму в Москву на имя высшего руководства СССР, в которой просил раз346
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решения поздравить индийского премьер-министра с юбилеем «по поручению советского правительства». При этом он написал: «Приветствий от товарища Молотова, а тем более от товарища Сталина, как мне представляется,
он (Неру) не заслужил»349.
Одной из самых больших трудностей для Пателя как министра внутренних дел также стала хайдарабадская проблема, соединившая в комплексе риски и дезинтеграционных процессов, и коммунализма, и насильственного коммунистического движения. Хайдарабад – крупнейшее княжество на
Юге Индии, и Мир Осман Али Хан, его низам (правитель), как указывалось в
первой главе данного диссертационного исследования, вынашивал планы независимости. Религиозный состав населения Хайдарабада был преимущественно индусским, мусульманское меньшинство составляло 13 – 15%350. Однако правящий дом, министры низама, армия и полиция были именно мусульманами. Националистическая организация «Иттихад-уль-Муслимин» и
ее военизированные отряды разакаров боролись за сохранение теократии в
Хайдарабаде351.
В драматический период переговоров Сардара с правителями об интеграции низам издал указ от 12 июня 1947 г., объявив, что не намерен присоединяться к Индийскому Союзу. Мир Осман Али Хан фактически «объявил суверенитет и независимость Хайдарабада»352. В секретных донесениях
спецслужб Индии сообщалось Неру и Пателю, что низам готовится вывезти
свое золото из страны, очевидно в Женеву или Карачи353, увеличивает воо349

Шифротелеграмма посла СССР К.В. Новикова И.В. Сталину, В.М. Молотову,
А.Я. Вышинскому от 5 ноября 1948 г. // АВП РФ. Ф. 558. 1946 – 1950. Оп. 11. Д. 306. Л. 3.
350
Bawa V.K. The Last Nizam. The Life and Times of Mir Osman Ali Knan. New Delhi:
Viking, 1992. Р. 14; об истории города Хайдарабад, этноконфессиональном аспекте научный интерес представляет одно из новейших исследований: Петров И.А. Этнические и
конфессиональные факторы в развитии городских агломераций независимой Индии: опыт
Хайдарабада. Дисс…. канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2018. С. 69 – 73.
351
Menon V.P. Integration of the Indian States. P. 347 – 348.
352
Constitutional Relations between Britain and India. The Transfer of Power (1942–7). In
12 vols. Vol. 11. P. 308.
353
Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs). High Secret. 1948, April 9 and 1948, May 25
// NAI. Government of India. Ministry of States. Political Branch. File No. 60(4)/H/48. Р. 1 – 5.

136

руженные силы354, его агенты покупают оружие, средства противовоздушной обороны и самолеты в Европе и Пакистане355. Низам явно устраивал обструкцию на переговорах с Пателем об интеграции княжества и намеревался, в случае возникновения патовой ситуации, войти в состав доминиона
Пакистан. Сардар опасался этой мусульманской «солидарности», ее последствий для Индии и выступал за применение жестких мер к Хайдарабаду.
Неру же реагировал более терпимо, в расчете на то, что победит реалистичный подход к делу356. В итоге, после 15 августа 1947 г. Хайдарабад остался
вне формата интеграции, взрывоопасным анклавом Индии.
Позиция Неру доминировала какое-то время – подписание переходного соглашения 29 ноября 1947 г. дало низаму отсрочку на год для принятия
решения357. Индия не прибегла немедленно к силовой акции. Однако ситуация вокруг Хайдарабада была крайне тяжелой. На востоке княжества, в области Теленгана, шло масштабное крестьянское вооруженное восстание.
Многолетнее, оно зародилось еще до трансформации власти на Индостане.
Местные индусские радикальные националисты и коммунисты возглавляли
это движение, принявшее форму партизанской войны. КПИ первоначально
использовала недовольство местных крестьян-индусов, страдавших от эксплуатации посредников по сбору налога и крупных землевладельцев, и направляла народ против правящей мусульманской династии низама358.
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Сардар писал Неру в начале июня 1948 г.: «Мы сделали все... Нас уверили, что до конца этого года будет решена двуединая задача – присоединение и ответственное правительство в Хайдарабаде. Но, хотя переговоры
идут, воз и ныне там. Надо направить делегацию с коротким письмом от
правительства Индии о том, что “мы могли бы следовать любым курсом,
который считаем целесообразным”»359. Патель также считал, что «было довольно неприятно откладывать действия с нашей стороны. Я совершенно
уверен, что большая задержка лишь поставит нас в худшее и не самое благоприятное положение – как политическое, так и военное»360. Он этим все
сказал. Промедление грозило обернуться политическим позором и военными осложнениями. Маунтбэттену, как бывшему военному, он написал в еще
более открытых выражениях: «Разглагольствуют о переговорах! Чушь! Инциденты на границе! Разакары нападают на наши деревни, нарушают работу
железной дороги Барси. Единственное, что мы должны предпринять – разорвать эти переговоры и послать низаму делегацию с лаконичным требованием. Или – или»361.
В Дели 9 июня 1948 г. состоялось заседание правительства с приглашением первого министра Хайдарабада Мир Лаика Али362, в ходе которого
Патель довел до его сведения о том, что «Индия знает о контактах низама с
представителями Пакистана и о том, что они сейчас находятся в Хайдарабаде от имени пакистанского правительства». Мир Лаик Али все отрицал363.
Войска Индии получили приказ входить в Хайдарабад в случае нападения
на индийскую территорию с его стороны364. Это означало, что индийское
правительство под влиянием информации и анализа ситуации вокруг хайда359
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рабадской проблемы, полученных от Министерства по делам княжеств,
поддержало линию Пателя и сделало последнее предупреждение низаму
Хайдарабада.
Однако инциденты не прекращались. Под давлением Пателя, считавшего Хайдарабад «опухолью в желудке Индии», Неру изменил свой взгляд
на хайдарабадскую проблему. Летом 1948 г. Индия развернула приготовления к операции «Поло» (в индийских документах также именуемой «Police
Action») – военной акции по включению Хайдарабад в свой состав. Историческое решение было претворено в жизнь 7 сентября. В этот день Дели объявил об отправке войск в Хайдарабад. Силовая операция по принуждению
низама к повиновению длилась 108 часов. Несмотря на сопротивление княжеской армии и разакаров, низам потерпел поражение и сдался. Сардар Патель поздравил все рода войск с победой365, но это было явно преждевременно – в отличие от низама, коммунисты Теленганы не сдались. С падением прежнего режима они превратились в противниклв Неру, Пателя и интеграции няжества в состав Индийского Союза 366.
Для эффективного создания народного фронта и вооруженной борьбы
против правительства Неру, КПИ стала создавать партизанские отряды и
«шоковые бригады» (shock brigades) для прямого соприкосновения с правительственными армейскими подразделениями, в том случае если власти
двинут армию на подавление народного движения. Для «шоковых бригад»
выпускались специальные инструкции367. Они были рассчитаны на рядовых
бойцов и на две категории командиров – командиров бригад и региональных командиров. Обучение в форме курсов, теоретической и практической
частей, предполагало подготовку инициативных и дисциплинированных
365
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бойцов. Практическая часть, к примеру, включала в себя ежедневные упражнения по «бесшумному убийству», «захвату полицейских участков», искусству конспирации и камуфляжа. Группы готовились применительно к
географическим особенностям той местности, в которой предполагали действовать (с учетом джунглей и речных просторов, в высокогорьях – с освоением основ боя в горах и ущельях и т.п.). Бойцов обучали обращению с холодным (ножи, кукрю, кинжалы и т.п.) и огнестрельным оружием. Операции «шоковых бригад» и партизанских отрядов были нацелены на захват
полицейских участков, арсеналов и небольших складов оружия и боеприпасов, на порчу коммуникаций, разрыв линий связи, железнодорожных путей.
Бригады должны были действовать под командованием «местных комитетов КПИ»368.
Военные власти Хайдарабада, по распоряжению Пателя, вели антикоммунистическую агитацию, привлекали на свою сторону наиболее сознательных местных жителей, бросали в районы Телеганы карательные отряды,
устраивали поимку «партизан»369. Расправиться с повстанцами индийское
правительство смогло только через 3 года после «Поло»370. Ниже приводится
таблица количественных показателей насильственных акций КПИ в дистриктах Хайдарабада за шесть месяцев 1951 г.371.
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Associated Publishing, 1968. P. 53.
369
Ibid. Р. 47 – 48.
370
Черешнева Л.А. Валлабхаи Патель и коммунисты Индии в первые годы независимости.
С. 246 – 250.
371
Starred Question in the Parliament of India Regarding the Situation in the Communist Ridden
Areas of Telengana and the Northern Circars of Madras. 1951. February, 16 // NAI. Government
of India. Ministry of States. 1951. Hyderabad Branch. File №. 18 (15) – H. P. 5 – 6.

140

Таблица 2.
«Деятельность коммунистов в Хайдарабаде

12/5/6/
6/0/0

19/6/1
0/9/
11/4

30/6/12
/11/12/
1/

Хайдарабад
Махбубнагар
Каримнагар

Все
го

1/0/0
/0/2/
1
1/0/0
/0/
11/0

Адилабад

0/3/0/
1/3/1

0

Бидар

7/8/8/1/
3/5

Гулбарга

2/2/1
/1/4/
8
0

Медак

15/11/
3/4/1/
0
0

Низамабад

Количество
убитых
коммунистами человек

Варангал
южный
Варангал
север.

Насильственные
формы
борьбы
Убийство
Похищение
Поджог

Налгонда

в первой половине 1951 г.»

0/1/0
/2/0/
0
0

0/0/0
/2/0/
2
0

12/10/
0/4/4/
1
0

0/0/2
/0/1/
4
0

0/0/1
/1/2/
0
0

0/0/0
/0/1/
0
0

0/0/0
/0/1/
1
0

1/0/4
/2/1/
1
0

37/32/19
/14/17/1
7
0

0/1/0
/1/0/
0
0/2/1
/1/0/
0

0/1/5
/3/1/
3
1/0/1
/0/10
/0

7/14/1
/3/3/1
/
5/11/4
/0/5/1

4/7/1
/2/0/
0
0/0/0
/0/0/
0

0/1/0
/0/1/
3
0/0/1
/0/0/
0

8/0/0
/0/0/
0
0/0/0
/0/0/
0

5/1/0
/0/1/
2
0/0/1
/0/0/
0

8/6/7
/4/3/
2
0/0/0
/0/0/
0

47/39/20
/21/18/1
3
56/25/30
/21/49/6

Приведенные данные (с января по июнь 1951 г. включительно) позволяют утверждать, что подавление коммунистического движения в Теленгане
было трудоемким процессом для ведомства Пателя и рецидивы насильственных акций местных коммунистов продложались, при общей отрицательной
динамике, и после его смерти в 1950 г.
Вопрос о дезинтеграционных рисках, связанных с разного рода антиправительственной активностью левых и этноконфессиональных сил в Индии, в преломлении к интегрированным в структуру молодого государства
княжествам имел особую значимость в виду наличия у них собственных
княжеских армий. Как было отмечено нами выше, после 1947 г. они также
были интегрированы в силовые структуры Индии, однако процесс этот был
медленным и вызывал озабоченность и у Пателя, и у многих членов правительства и парламентариев.
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Так, значительный интерес представляет документ – выписка из протокола заседания Парламента Индии в конце 1948 г., на котором депутаты поставили перед Пателем много острых вопросов, подтекст которых прямо
свидетельствовал об их опасениях насчет степени прочности интегрирования
княжеств и особенно их армий372.
«Депутат Б. Шарма задал вопрос Пателю:
а) действительно ли то, что присоединение княжеств к Индийскому
Союзу потребует передачи сфер их обороны, связи и иностранных дел правительству Индии?
б) если да, то почему присоединившимся княжествам по-прежнему
разрешается иметь свои собственные почтовые отделения, железные дороги
и армии, а некоторым – своих агентов в зарубежных странах?
в) готово ли правительство представить на рассмотрение палат заявление о численности армии в каждом из присоединившихся княжеств:
• перед последней мировой войной;
• до 15 августа 1947 г.;
• в настоящее время?
г) установило ли правительство какие-либо ограничения в отношении
вооруженных сил каждого княжества, как это было сделано до 15 августа
1947 г.?
д) имеют ли княжеские армии своих собственных командиров или эти
офицеры назначаются правительством, как это делалось британским правительством Индии до 15 августа 1947 г.?
е) действительно ли правительство Индии оказало денежную помощь
некоторым присоединившимся княжествам в расширении и механизации их
вооруженных сил?».
372

Pariamentary Debates in India. 1948, February 14 // NAI. Government of India. Ministry of
States. Political Branch. 1948. File No. 12(27) – P/48. Р. 5 – 11.
За состоянием Индийской королевской армии до передачи власти в августе 1947 г., армиями княжеств, ВМФ Индии наблюдал СССР. Отчасти информация основывалась на
данных индийских коммунистов: РГАСПИ. Ф.495. Оп. 16. Д. 59а. Л. 71 – 74.

142

Валлабхаи дал следующие ответы:
«а) правильная позиция заключается в том, что княжества присоединились к Индийскому доминиону в области обороны, внешних сношений и связи, в результате чего законодательный орган нашего доминиона приобрел
полномочия принимать законы для княжеств по этим вопросам, как это предусмотрено в документе о присоединении;
б) в соответствии с соглашениями о приостановлении действия соглашений с княжествами, действовавшими до 15 августа 1947 г.
в) документальные данные будут предоставлены.
г) до 15 августа 1947 г. никаких конкретных ограничений не устанавливалось.
д) армии княжеств не имеют своих собственных командиров. В некоторых княжествах правительство Индии предоставило офицеров индийской
армии для командования их силами.
е) нет»373.
Патель ознакомил парламентариев с данными о численности княжеских армий. Ниже приводится таблица, предоставленная к сведению Палаты.
Эти количественные данные в отечественной науке вводятся в оборот впервые.

373

Уверенность Пателя в эффективности документов об интеграции, подписанных правительством Индии с княжествами, основывалась на его знании ситуации в каждом конкретном княжестве, длительных личных контактах с бывшими махараджами и навабами.
Кроме того, Министерство по делам княжеств осуществляло постоянный мониторинг и
контроль над княжескими армиями, имело разветвленную резидентуру.
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Таблица 3.
Армии Княжеской Индии в годы Второй мировой войны
Наименование княжества

Численность армии (чел.)

(группы княжеств)

1939

15 августа 1947 г.

1948

Алвар

1167

1255

1089

Бария

151

152

157

Барода

1464

1924

1870

Бенарес

229

221

205

Бхаратпур

713

597

606

Бхавнагар

483

412

461

Бхопал

979

1655

1600

Биканер

1283

2287

2536

Чамба

179

163

160

Кочин

-

611

627

Куч

291

472

315

Датия

236

173

153

Дхар

236

160

195

Дхолпур

165

111

146

Фаридкот

355

664

375

Гвалияр

5843

5192

5973

Хайдарабад

4422

7269

7269

Идар

147

152

153

Индаур

1101

2706

1381

144

Дхарангадхра

165

-

142

Джайпур

2130

2634

3178

Джинд

821

703

676

Джодхпур

1564

3271

3094

Капуртхала

585

383

373

Кашмир

6727

8709

9433

Koтах

577

765

765

Лунавада

-

-

164

Манди

187

231

119

Малеркотла

267

249

383

Мевар

1082

1498

1465

Майсур

1402

3040

3520

Набха

492

406

566

Навангар

561

842

857

Панна

130

139

146

Патиала

2449

4907

4656

Порбандер

254

129

152

Раджпипла

186

141

151

Рампур

1215

967

1023

Ратлам

95

-

-

Рева

630

717

692

Сирмур

69

317

441

Шукет

310

67

90

145

Техри-Гархвал

340

343

440

Траванкор

1911

2970

2977

Куч Берар

-

433

448

Трипура

362

435

523

Колхапур

-

711

373

ИТОГО

43860

61183

62118

Приведенные Пателем точные данные о количественном составе княжеских армий свидетельствовали, что по сравнению с 1939 г. совокупный
потенциал этих армий увеличился на 18258 чел. (с 43860 до 62118 чел), в
процентном отношении – на 29%. Это происходило на фоне демобилизации
индийской государственной армии после Второй мировой войны и ее раздела
в 1947 г. на индийскую и пакистанскую части. Особенно заметным было
приращение в таких княжествах, как Кашмир (с 6727 чел. в 1939 г. до 9433
чел. в 1948 г.), Хайдарабад (с 4422 до 7269 чел. соответственно). Это объяснялось высоким статусом данных княжеств при британском режиме, их финансовыми и людскими ресурсами, особой стратегической важностью Кашмира, большой лояльностью британским властям, свойственной низаму Хайдарабада. Правительство Неру не только не распустило княжеские армии, но
и не подвергало их сокращению, вполне рациональному после мировой войны и интеграции.
Палата парламента буквально инспектировала Пателя на этот счет:
«Вопрос: Свободны ли княжества увеличивать свои армии до любого предела, который им нравится?
В. Патель: Нет.
Профессор Н.Г. Ранга: Могут ли они свободно приобретать оружие, боеприпасы за пределами Индии?
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В. Патель: Нет. Они могут получать оружие и боеприпасы только по распоряжению правительства Индии ... и только то, что Министерство обороны
сочтет необходимым. Они не могут самостоятельно производить оружие.
Профессор Н. Г. Ранга: Все эти объяснения и условия также применимы к
штату Хайдарабад?
В. Патель: Утвердительный ответ.
К. Лал: Рассматривает ли правительство вопрос о сохранении только одной
индийской армии и просило ли княжества распустить свои армии?
В. Патель: Правительству выгодно позволить княжествам содержать собственные армии за их счет для использования их правительством Индии.
Вьяс: Могут ли армии княжеств быть направлены в другие места по приказу
правительства Индии?
В. Патель: Могут быть направлены в другие части Индии.
В. Прасад: Сколько княжеств имеют свои представительства в зарубежных
странах?
Патель: Ни одного»374.
Ответы Пателя парламентариям продемонстрировали, что засчет княжеских армий правительство Неру было намерено в определенной степени
компенсировать потерю части личного состава государственной армии во
время раздела 1947 г., отошедшей к Пакистану, привести их в соответствие с
общеиндийским уровнем подготовки вооруженных сил и впоследствии полностью интегрировать.
Таким образом, в ходе становления самостоятельного внутриполитического курса Индии проявились качества Пателя как политика и конгрессиста,
выбор им наиболее рациональных и национально ориентированных методов
решения задач, находившихся в сфере его ответственности как государственного лица. Борьба с дезинтеграционными рисками, равно как и феномен ан374

Parliamentary Debates in India. Question by Shri Balakrishna Sharma Regarding the
Insrument of Accession and the Indian State Forces. 1948. February, 14 // NAI. Government of
India. Ministry of States. Political Branch. 1948. File No. 12(27) –P/48. Р. 9 – 11.
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тикоммунизма Пателя, явились закономерным следствием как его собственных политических взглядов, так и международной конъюнктуры. Выразитель
интересов индусской национальной элиты, мысливший категориями светского демократического государства, он опасался распространения «китайского
синдрома» на Индию, роста влияния просоветских сил, окрепших во всем
мире после победы СССР над фашистской Германией. Кроме того, достаточно тесные политические и финансово-экономические связи индийского правительства с Великобританией, членство в Британском Содружестве наций
диктовали ему линию поведения. Патель, в отличие от Неру, разделившего
свой антикоммунизм во внутренней политике и нейтрализм во взаимоотношениях с коммунистическим миром – во внешней, относился с коммунистическим государствам с бдительным опасением.
31 октября 1950 г., в день своего 75-летнего юбилея, Патель выступал
с речью во время торжеств. Подытоживая свою политическую жизнь, он, по
существу, выразил свое кредо политика: «Мы не смогли бы обеспечить свободу Индии никакими другими средствами, кроме раздела. Если бы мы не
разделили Индию, последствия были бы намного хуже того, что произошло.
Мы должны были заплатить за нашу свободу»375. Смотря в будущее Индии,
Патель указал важнейшие задачи ее дальнейшего развития:
«Каковы сегодня проблемы Индии?
Во-первых, мир и спокойствие.
Во-вторых, инфляция. Если мы пойдем тем же путем, что Китай, Малайя, Бирма, – сварадж был напрасен.
В-третьих, люди говорят, что у нас должна быть оппозиция.
Сейчас время не для оппозиции, а для сотрудничества» 376.
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ГЛАВА 3.
ПАТЕЛЬ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ИНДИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
3.1. Кашмирская проблема в оценке Пателя
Очень сложной для Пателя стала Кашмирская проблема377, в которой
переплелись все, на его взгляд, опаснейшие тенденции для индийской государственности, о которых мы ведем речь в диссертации. Кашмир – это княжество с индусско-мусульманским, в высокогорьях – и буддистским, населением, которое было расположено у границ СССР, Афганистана и Китая и
имело большое стратегическое значение. Управлял им махараджа Хари
Сингх, индус. Кашмирские мусульмане были обращенными индуcами, которые в средневековье были вынуждены принять ислам при господстве иностранных мусульманских правителей, но продолжали говорить на том же
языке, носили ту же одежду и имели те же пищевые привычки, что и пандиты (название индусской кастовой группы). Кашмирские пандиты были мясоедами, но не ели свинину из уважения к мусульманам. Точно так же мусульмане воздерживались от употребления в пищу говядины из уважения к своим
братьям-пандитам378.
Кашмирская проблема явилась прямым результатом колониальной
эпохи. Учитывая стратегическое положение княжества, во время Второй мировой войны англичане построили в Кашмире военные аэродромы в Сринагаре и Гилгите и собирались использовать их в дальнейшем как опорные
пункты вблизи советских границ379. Махараджа Хари Сингх скорректировал

377

Новейшие исследования кашмирского конфликта как феномена, его причин, динамики
развития, комплексного характера и типологических особенностей принадлежат Шаумян
Т.Л., Белокреницкому В.Я., Москаленко В.Н., Мелехиной Н.В.
378
Chittkara M.G. Kashmir Crisis. New Delhi: APH Publishing Corporation, 2003. P. 67.
379
Информписьмо посла СССР в Индии К.В. Новикова министру иностранных дел
А.Я. Вышинскому от 20 августа 1950 г. // АВП РФ. Ф. 07.1947 – 1949. Оп. 22. П. 33.
Д. 200. Л. 5 – 6, 8; Towards Freedom. Vol. «1945». P. 620 – 624.
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их планы: в начале июля 1947 г. объявил Кашмир «независимым»380. Согласно отчету посла СССР К.В. Новикова, «англичане, учитывая, что “независимость” Кашмира, означавшая на деле сохранение их власти в княжестве, вызовет возражения со стороны правительства Индии, еще до вступления в силу “Закона о независимости Индии” предприняли шаги по подготовке присоединения Кашмира к более послушному им Пакистану, чтобы сохранить
свое господство»381. Для Неру присоединение Кашмира было и вопросом
личного престижа, связанного с его кашмирским происхождением. Кашмир
был тестом для его понимания светской Индии: если бы княжество с мусульманским большинством в составе населения могло присоединиться к
Индии, легитимность и обоснование Пакистана были бы подорваны. В то же
время укрепилось бы видение Неру Индии как нерелигиозного общества, а
не «индусской нации».
Но был еще один, более принципиальный, момент: Кашмирская проблема могла породить прецедент, опасный для проходившего сложную фазу
интеграции индийского государства. Если бы только князь, без чьего-либо
вмешательства,

мог

успешно

решить

вопрос

о

присоедине-

нии/неприсоединении к Индии или Пакистану, этот прецедентом немедленно
воспользовались бы Хайдарабад или иные княжества, получив повод ссылаться на «уже имеющуюся практику». Неру хотел обеспечить присоединение Кашмира к Индии на демократических принципах. Поэтому необходимо
было также установить народное и демократическое правительство, и присоединение Кашмира, на его взгляд, не могло обойтись без плебисцита.
Хари Сингх вел свою игру, ожидая получить выгоды от соперничества
доминионов за обладание его княжеством и одновременно опасаясь их. Он
вел переговоры с Дели и параллельно – с Карачи. Пакистан поставлял в
Кашмир продовольствие и топливо. Джинна и Лиакат рассчитывали на свое
влияние среди единоверцев княжества и намеревались интегрировать его в
380
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состав своего государства правоверных мусульман. В октябре 1947 г. Лига
прямо обратилась к Хари Сингху с требованием сделать выбор в пользу Пакистана382.
Он должен был учитывать внутриполитическую ситуацию в княжестве,
так как все более набирала политический вес Национальная конференция
Кашмира. Это была хорошо организованная массовая партия, ставившая своей целью борьбу с автократией Хари Сингха и проведение ряда демократических реформ, в том числе: ликвидацию помещичьего землевладения и национализацию основных отраслей промышленности. Несмотря на то, что основной социальной базой этой организации были мусульмане, она всегда примыкала не к МЛ, а к ИНК, и сотрудничала с ним383. Лидером Национальной
конференции являлся Шейх Абдулла, личный друг Джавахарлала Неру,
пользовавшийся большим влиянием в Кашмире и во всей Индии384.
Ситуация обострилась в конце октября 1947 г., когда с пакистанской
территории в Кашмир, курсом на его столицу, на джипах, вторгся пятитысячный отряд вооруженных пуштунов. Верша террор, они продвигались к
Сринагару, чтобы пленить или убить махараджу. Этот известный эпизод подается современными авторами как «военная операция Пакистана по захвату
Кашмира», хотя Джинна и Лиакат не брали на себя ответственность за ее
проведение и объясняли случившееся как «добровольческую акцию мусульман»385.
Секретарь КПИ П.С. Джоши писал в газете «Пиплс Эйдж»: «Маунтбэттен, по-видимому, уговорил Пателя отказаться от Кашмира с тем, чтобы англичане могли создать в Западном Пакистане солидную антисоветскую базу с
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Карачи в качестве морского порта и с Кашмиром в качестве авиабазы»386.
Однако его оценка оказалась опровергнутой.
Совет обороны, по настойчивой инициативе Пателя, принял решение
перебросить в Сринагар специальные воинские подразделения. Первый сикхский полк был доставлен в Кашмир самолетами и решил исход дела. Правительство Индии считало необходимым немедленно «преобразовать» существующее правительство княжества в Народное правительство и, по инициативе Ганди и Неру, склонило махараджу «предложить именно Шейху Абдулле
возглавить его»387. Махараджа согласился на присоединение к Индии. От Пателя он получил заверения, что Индия не допустит безраздельного господства Шейха Абдуллы в Кашмире и что власть Хари Сингха будет сохранена388. Министром внутренней безопасности в правительстве Шейха Абдуллы
стал Гулям Бакши, который любил повторять, что в душе «является коммунистом»389.
Реакция Джинны на действия Пателя и индийский воздушный десант
была предсказуемо зеркальной: он отдал приказ о введении войск в Кашмир.
Несмотря на то, что его ярость удалось сдержать К. Окинлеку и под давлением верховного главнокомандующего Каид-и Азам отменил свой приказ, в
конце октября 1947 г. в Паланди было создано «Временное правительство
Свободного Кашмира» во главе с Сардаром Мохаммедом Ибрагим Ханом.
Так княжество Джамму-Кашмир фактически раскололось на части. Однако
его полного присоединения к Пакистану, благодаря настойчивости и стратегическому мышлению Пателя, удалось избежать. Все попытки Пакистана
возложить ответственность на Индию за кровавый рейд пуштунских боевиков разбивались о «железного человека». Он как «печать наложил» – 8 нояб-
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ря 1947 г. назвал единственного ответственного за жестокую резню немусульманского населения в Кашмире – правительство Пакистана.
Патель устроил триумфальное чествование индийской армии и ВВС за
их работу в Кашмире и Хайдарабаде. Он попытался затушевать общеизвестный факт, что Ганди всегда был против применения насилия, даже, когда
речь шла об интересах страны. В торжественных речах он посвящал нацию в
детали операции: «Когда Сринагар был в опасности, и мы решили отправить
туда нашу армию, наши ВВС сделали это с замечательной скоростью. Если
бы они опоздали на двадцать четыре часа, игра была бы проиграна. Обращаясь к армии, Патель подчеркивал: «Выполненное вами задание будет вписано
золотыми буквами в историю нашей независимости. Мы гордимся вами»390.
Патель также раскрыл широкой аудитории оценки и чувства Ганди по
этому поводу. Как оказалось, Ганди испытал гордость за проведение десантной операции в Кашмире. Он лично сказал Пателю: «Я так горжусь, когда
слышу шум наших самолетов. Одно время я чувствовал себя несчастным и
подавленным, когда слышал это. Но когда началась Кашмирская операция, я
начал гордиться ими, каждым самолетом, который идет с военными материалами и оружием, боеприпасами, я чувствую гордость»391. Ганди считал, что
нашествие пуштунских террористов было несправедливым актом по отношению к народу Кашмира: «Любая несправедливость на нашей земле должна
быть отражена – с помощью ненасилия или насилия. Что касается меня, я никогда не возьму в руки ни пистолет, ни револьвер, ни какое оружие. Но я не
хочу, чтобы Индия унижала себя беспомощностью»392 (курсив мой. – М.Ч.).
Таким образом, Ганди сам не был готов применять насилие, но для высшего
блага страны оправдывал его, более того – испытывал к проявлениям такого
справедливого насилия чувство гордости и «счастья». Пателю он говорил:

390

The Collected Works of Sardar Vallabhbhai Patel / Ed. by P.N. Chopra. In 15 vols. Vol. 13.
P. 210 – 216.
391
Ibid.
392
Ibid.

153

«Когда наши ВВС свершили это чудо спасения Сринагара, я гордился, я был
счастлив»393.
Особенно важно подчеркнуть, что из документов Пателя удается узнать и об отношении Ганди к атомному оружию. Он заявлял Пателю: «Если
мир не собирается разоружаться, то и Индия не будет делать этого»394. Ганди
считал, что при необходимости Индия должна обрести и иметь атомное оружие. Патель заявлял: «Мы сделаем все возможное, не постоим за ценой, для
оснащения наших вооруженных сил во имя защиты своей земли»395.
Характерно, что сам Патель все же был против использования армии
для решения внутренних проблем, хотя ему не раз приходилось это делать.
Он находил это издержками периода становления индийской государственности и подчеркивал, что внутренние беспорядки должна предотвращать,
разрешать и, в крайних случаях, подавлять полиция: «Я не хочу, чтобы индийские солдаты морально деградировали, стреляя в своих братьев»396. Он
опасался разрастания межобщинных противоречий и проявления общинной
исключительности в армии, находил неправильным имевшуюся еще с британских времен практику наименования армейских подразделений общинными или кастовыми названиями, такими, например, как «Маратхский полк»,
«Сикхский полк» и т.д. Британцы использовали эту практику в своей политике «Разделяй и властвуй». У независимой Индии должна была возникнуть
армия, свободная от кастовых и прочих «перегородок». Патель хотел в политических целях единения силовых структур государства, чтобы они забыли о
касте или общине, так как «все мы – братья»397.
Кашмирская проблема, однако, осталась проблемой, наполняясь по мере исторического развития более сложным содержанием. Так, обнаружилось
катастрофически недостаточное вооружение народной милиции, в ноябре
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1947 г., в то время как ее численность составляла несколько тысяч человек.
30 декабря 1947 г. Патель писал Неру: «У махараджи был целый каталог жалоб на Шейха Абдуллу, с перечнем его приказов, которые Шейх издал, полностью игнорируя и его, и Верховный суд княжества... Бакши никогда не говорил мне, что у него были трудности с получением оружия от властных
структур княжества. На самом деле я даже не знал, что партия оружия находится в ведении органов княжества»398. Неру в отношении махараджи действовал с величайшим тактом, любые обострения считал крайне вредоносными. Правительство Шейха Абдуллы и Бакши могло успешно работать только
при поддержке его как со стороны индусов, так и со стороны мусульман
княжества. Они старались заручиться поддержкой обеих общин и преуспели
как в Кашмире, так и отчасти – в Джамму. Многие индусские локальные организации, прежде не признававшие Абдуллу, к началу 1948 г. стали поддерживать его. Шейх Абдулла сумел склонить на свою сторону и местную Мусульманскую Конференцию, и она вошла в конфликт с движением «Азад
Кашмир», пакистанской креатурой.
Однако активизация ортодоксальной индусской Раштрия Сваямсевак
Сангх (РСС) на территории Кашмира, равно как и индусов Восточного
Панджаба, не вписывалась в эту концепцию. Первая несла ответственность за
убийство Ганди, обе – за организацию массовых убийств мусульман в Джамму. Пропасть меж ними и Шейхом Абдуллой была непреодолимой для этих
сил. Неру отвечал Пателю, что вопрос о снабжении Бакши оружием со стороны индийского правительства он прозондировал, причины отсутствия поставок будут выяснены399. В телеграмме Баджпаи послу Индии в Лондоне
Кришна Менону 4 июля 1948 г. звучало предположение о том, что «пакистанские самолеты могут неожиданно нанести удар по индийским самолетам
в аэропорту Кашмира и уничтожить их, как японцы американскую базу в
Перл-Харборе. При этом заявят, что власти Пакистана тут ни при чем, так
398
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как налет совершится с территории “Азад Кашмира” и будет выдан за чью-то
частную инициативу. Может быть предпринята атака по Индии и с территории Хайдарабада. Любое такое нападение будет означать войну. Это следует
объяснить Эттли»400.
Кашмирский вопрос приобрел международное звучание и обсуждался в
ООН. В 1948 г. Неру счел правильным включить в состав индийской делегации и Шейха Абдуллу. ООН закрепила фактический раздел Джамму и Кашмира, появилась точка раздора в индо-пакистанских отношениях.
Когда в 1949 г. разрабатывалась финальная версия Конституции Индии, Кашмирская тема была одной из важных. В день провозглашения Республики и вступления Конституции в силу президент страны одновременно
издал указ в соответствии со Статьей 370-й, определив юрисдикцию Парламента Союза и положения Конституции, применимой к штату Кашмир.
Внешние связи, оборона, коммуникации Кашмира находились в ведении
центрального правительства Индии, такие же сферы жизнедеятельности
Кашмира как торговля, аудит, судебная власть, финансы и электоральная
система оставались в распоряжении региональных властей401. На этом основании правительство Шейха Абдуллы имело основания самостоятельно решать многие вопросы социального звучания, одним из которых был вопрос
об отмене системы заминдарства и джагирдарства (крупных помещичьих
владений индусской и мусульманской аристократии). В этой связи Неру сразу написал Шейху Абдулле: «Я знаю о Вашей программе, предполагающей
покончить с джагирдарством и заминдарством, и согласен с ней… Но я беспокоюсь о методах»402. Безусловно, речь шла о насильственных методах.
400
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«Беспокоился» Джавахарлал Неру и по поводу других «левых» крайностей.
Гуляму Мохаммаду Бакши он писал: «Не очень мудро с Вашей стороны открыто клеймить англо-американский империализм и вывешивать везде советские флаги и лозунги»403. Патель к 1950 г. стал считать Шейха Абдуллу и
Национальную конференцию опасной просоветской силой и высказывался за
то, чтобы при любых обстоятельствах махараджа оставался правителем
Кашмира, разумно и осторожно проводя некоторые реформы. Относительно
деятельности индийских коммунистов в Кашмире, равно как и РСС, Патель
недвусмыленно заявлял: «Правительство Индии не потерпит никаких вызовов миру и спокойствию в государстве. Я предупреждаю, что у нас есть все
необходимые ресурсы для решения этой задачи. Коммунисты пытаются навязать стране иностранную культуру и упорно подрывают центральную
власть»404.
Таким образом, Кашмир стал средоточием деятельности самых разнообразных политических сил, и Пателю как министру внутренних дел и по делам княжеств он составлял значительную часть его государственных забот.
Невзирая на репрессивные меры и проводимые реформы, в Джамму развернулась индусская пропаганда в пользу проведения плебисцита. Патель получил об этом сводку от спецслужб405. Замысел состоял в том, что проведение
плебисцита в масштабах всего Кашмира будет означать проигрыш индусских
ортодоксальных сил, и, следовательно, нужно сохранить ту часть, какую теоретически еще можно удержать – Джамму, по крайней мере. Пропаганда
плебисцита распространилась на Дели и многие другие районы страны. Ее
вела так называемая «Джамму Праджа Паришад» (Совет народа Джамму).
По данным спецслужб, ее спонсировал махараджа. Шейх Абдулла и его соратники резко критиковали махараджу и требовали его отставки. Судьбу махараджи конституционным путем могло решить только Учредительное собрание. Однако пропаганда плебисцита, с одной стороны, и отставки маха403
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раджи, с другой, поблекли на фоне вызревшего требования Шейха Абдуллы
о создании независимого Кашмира406. Он хотел экспроприировать земли у
бывших землевладельцев, большинство из которых уехали в Пакистан. Он
получил большие участки ценных орошаемых земель, для расселения на них
немусульман407.
Ситуация в Кашмире явилась острой политической проблемой Индийского Союза. Роль Пателя в решении Кашмирской проблемы может быть
оценена двояко: с одной стороны, именно он настоял на применении силы в
борьбе за Кашмир и его включении в состав Индийского Союза, не оставил
эту стратегическую высоту Северной Индии вне контроля своего государства, интегрировал индусское население Джамму и Кашмира в этнически и религиозно родственное пространство. С другой стороны, его жесткая политика в отношении Национальной конференции Кашмира, в силу ярко выраженной левой направленности последней, провоцировала ее лидера Шейха Абдуллу на антифедеральные мероприятия, вплоть до попытки объявления независимости Кашмира. Эта «череда суверенитетов» Кашмира, даже неудавшихся (сначала махараджа Хари Сингх, затем ставленник Неру Шейх Абдулла), свидетельствовала о том, что силовыми методами Кашмирскую проблему не разрешить. Она вошла в латентную фазу.
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3.2. Роль Валлабхаи Пателя в разрешении кризиса
в Восточной Бенгалии
Пакистан был создан по религиозному принципу, но, помимо того,
имел и географическую особенность. Он представлял собой две части, западную и восточную, разделенные обширной индийской территорией. Восточная часть, Восточный Пакистан, представляла собой совокупность земель
Восточной Бенгалии, части Ассама, Высокогорий Читтагонга и ряда других
восточно-индийских территорий, отошедших Пакистану по решению демаркационной комиссии408.
В конце 1940-х гг., при становлении независимости Пакистана и Индии, сложилось мнение, будто Валлабхаи Патель был ярым противником мусульман. Этот вопрос был уже освещен нами в параграфе 3 первой главы
данного исследования, и несостоятельность подобной оценки охарактеризована. Однако сюжет настоящего параграфа также предоставляет документальную возможность, помимо центральных, внешнеполитических проблем,
косвенно затронуть и этот вопрос. В этом политически деликатном вопросе
Патель расходился во взглядах с Джавахарлалом Неру. У Неру было очень
много последователей и друзей-мусульман. К их числу, в первую очередь,
относились: долгие годы возглавлявший Индийский национальный конгресс
Маулана Абул Калам Азад, глава Национальной конференции Кашмира
Шейх Абдулла и многие другие. К Пателю все они относились весьма прохладно. Его круг друзей был узок вообще, вне зависимости от их религиозной принадлежности. Но, главное заключалось в том, что Патель был противником не мусульман и ислама, а фундаментализма, как исламского, так и
индусского. И, тем не менее, пакистанские мусульмане, пошедшие за Джинной, члены Лиги, политически активные ее деятели считали его «Врагом Но-
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мер Один»409. Он судил о них не по речам, а по деяниям. Он показал себя решительным политиком во время «Police Action» в Хайдарабаде, способствовал принуждению низама признать верховенство Индии410, но активно обеспечивал безопасность принцессы, его дочери; с энтузиазмом способствовал
включению мусульман в состав правительства Индии, впервые в истории
страны назначил индийца-мусульманина главным комиссаром Дели; сыграл
огромную роль в поддержании правопорядка и защиты жизни мусульманских беженцев в период раздела Индии и массового перемещения людей в
1947 г.
Одновременно он следил за судьбой индусского меньшинства, оставшегося в Пакистане, в Восточной Бенгалии и ее центральном городе Дакка. В
ноябре 1948 г. Патель произнес речь, в которой были пророческие слова:
«Мы – защитники Индии до конца своих дней, и мы не потерпим угрозы нашей стране… и, если Пакистан продолжит нарушать права меньшинств в
Восточной Бенгалии, не даст этим обездоленным людям достаточно территории, чтобы они могли жить и пускать корни, то Индия предпримет такие действия, какие сочтет нужными». Он считал, что Индия не вынесет бремени
новой волны беженцев, и что «именно Пакистан обязан обеспечивать своих
граждан всем необходимым для мирной жизни»411.
После смерти М.А. Джинны в 1948 г. новым главой Пакистана стал лидер Восточно-Бенгальского отделения Мусульманской лиги Ходжа Назимуддин (1894 – 1964). Однако он не мог соперничать по степени влияния с главой правительства Лиакатом Али Ханом. В народе и даже в официальном
лексиконе Лиаката стали называть «Каид-и-миллат» (вождь нации-
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общины)412. Во время подготовки пакистанской Конституции Лиакат Али
Хан инициировал обсуждение резолюции о целях введения Основного закона
на заседании Учредительного собрания Пакистана. В резолюции характеризовались демократические принципы, но не упоминались понятия «светское
государство», «секуляризм». Документ ударил по интересам немусульманских слоев населения, индусов Восточного Пакистана, Восточной Бенгалии.
Ощутимый удар по восточным бенгальцам нанесла и экономическая
ситуация конца 1949 – начала 1950 г. После решения Великобритании о снижении курса фунта стерлингов по отношению к американскому доллару, Индия и Пакистан отреагировали по-разному: Индия девальвировала свою рупию, Пакистан – нет. Цена на пакистанские товары от этого, особенно на
производившийся в Восточной Бенгалии джут, резко выросла. Индия отказалась их закупать, что немедленно сказалось на экономическом положении
индусских землевладельцев и торговцев, и они стали переводить свои капиталы и богатства в Индию, переезжать из Пакистана в Индию. Усилился поток переселенцев-немусульман из разных слоев Восточно-Бенгальского населения413, постепенно превратившийся в настоящий исход индусов из Восточного Пакистана в Индию, в Западную Бенгалию и ее столицу Калькутту.
С наступлением 1950 г. это вызвало рецидивы «общинной войны».
Кризис начался с января 1950 г., когда в Восточной Бенгалии полиция
сама совершила нападения на индусов, поощряя хулиганов совершать набеги
на их дома. В этой связи министр иностранных дел Индии Датт заявлял:
«Они грабили и сжигали дома, нападали на мужчин, женщин и детей. Эти
жестокости сопровождались похищением и насильственным обращением
женщин-индусок в ислам, осквернением индусских культовых сооружений.
Последовала реакция в индийской части Бенгалии: в Калькутте индусы отве412

Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. ХХ век. М.: ИВ РАН,
Крафт+, 2008. С. 93; Speeches and Statements of Quaid-i-Millat Liaquat Ali Khan (1941–
1951). Lahore, 1967. P. 12 – 13, 20 – 21, 104 – 110.
413
Arming of East Pakistan to Enable It to Face Any Attack from India. 1950. February, 22
// NAI. Government of India. Ministry of External Affairs. 1950. File No. 12(141)-BL. Р. 2 – 5,
8 – 11.

161

тили мусульманам тем же. Это еще не было массовой акцией, скорее лишь
уличными инцидентами, которые правительство Индии решительно подавляло. Однако в Восточной Бенгалии последовало быстрое возмездие индусам. 10 февраля 1950 г. в Дакке буйствовала огромная толпа мусульман. Менее чем за 24 часа многие тысячи индусов, живших в городе поколениями,
были вынуждены покинуть свои дома и больничные приюты в лагерях беженцев. 2000 человек погибли, еще больше получили ранения. То, что произошло в Дакке, повторилось во многих районах Восточной Бенгалии. Сотни
тысяч индусов покинули Западную Бенгалию и пересекли ее границы, находясь в крайней нищете»414.
Кошмар, в котором когда-то возник Пакистан, казалось, повторялся
вновь, в восточной его части. С подачи властей, мусульмане устремились
превращать Восточный Пакистан в чисто исламское государство, что фактически ранее было проделано с Западным. В примыкающих или соседних с
Восточной Бенгалией штатах Индии – Западной Бенгалии, Бихаре, Ассаме –
усиливалась напряженность, множились случаи индусско-мусульманских погромов и вражда стремительно нарастала.
11 февраля 1950 г. Патель обратился к населению в связи с ситуацией в
Восточной Бенгалии, чтобы поспособствовать правительству в обеспечении
порядка и законности в прилегающих индийских штатах. «Хиндустан Таймс»
в тот же день опубликовала его обращение, в котором он сказал: «Не может
быть никаких сомнений, что Западная Бенгалия и вся остальная Индия возмущены тем, как наши собственные братья и сестры страдают в Восточной
Бенгалии. В наших национальных интересах, а также в интересах тех, кто пострадал от этих злодеяний, локализовать эту проблему, принять решительные
меры. Ставки таковы и опасные последствия ситуации столь велики, что мы
не можем позволить себе расслабиться, забыть о бдительности, не проявлять
осторожность; мы также не можем испытывать ничего, кроме активного со414
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чувствия, бедственному положению страдающих беженцев, которые прибывают к нам из-за границы. Давайте также сосредоточимся на обеспечении того, чтобы эти жертвы религиозного фанатизма вернулись назад, к своим домам, к тому, что им принадлежит, с чувством безопасности, и пользовались
своими гражданскими правами»415.
Уже в этом обращении Патель дал понять Пакистану, что Индия не оставит своих единоверцев в беде и будет готова защитить их интересы. Так,
завершающими тезисами его речи явились следующие: «Ясно, что мы ничего
не сможем спасти, ничего не достигнем, если поддадимся разрушающей силе
религиозно-общинных страстей. Мир и здравый смысл, терпение и хладнокровие должны поддерживаться любой ценой, и в этом деле правительство
должно протянуть руку помощи своему народу, в тех районах, что охвачены
ужасными беспорядками»416. Крайне встревоженный событиями в Восточной
Бенгалии и прилегающих индийских территориях, 24 февраля 1950 г. Неру
телеграфировал Лиакату Али Хану, предлагая меры по восстановлению «доверия и безопасности в сознании меньшинств»417. Но Пакистан ответил далеко не сразу. В Восточном Пакистане Карачи допускал жестокое обращение с
немусульманским населением. По радио Дакки проводилась кампания очернения индусов: «10 тысяч мусульман были убиты в Калькутте!» и тому подобные новости настраивали пакистанцев против Индии, мусульман против
индусов по обе стороны границы. Неру назвал это «удивительной ложью»418.
Ситуация была угрожающей, Патель заявлял премьеру – индийское правительство должно взять на себя проведение передачи населения в восточных
регионах, вплоть до силовых мер419.
Неру был против этого, но кризис только углублялся. Патель был достаточно проницательным, чтобы видеть игру Пакистана. Он писал Неру
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25 февраля 1950 г.: «Мое мнение таково: Лиакат пытается обязать нас придерживаться определенной процедуры в отношении как неурегулированных,
так и будущих споров, что дало бы Пакистану – ввиду его полного игнорирования принципов и морального поведения – вечное преимущество над нами.
Пока нас будет связывать все, их, кажется, не будет связывать ничто»420. Патель предвидел «вечную войну нервов, череду свершившихся фактов, непрерывное давление, подкрепленное настойчивой очерняющей кампанией и абсолютным отрицанием даже самых вопиющих фактов, которые происходят
на территории Пакистана»421.
Патель считал необходимым, чтобы индийская армия вмешалась и взяла на себя управление Восточным Пакистаном и спасла жизни индусов. Но
Неру, при всей серьезности положения, хотел принести мир гандистским, ненасильственным способом. Он предложил Лиакату Али Хану, чтобы два
премьер-министра совместно совершили поездку в пострадавший район, но
ответа не дождался. Тогда он изъявил готовность отправиться в Восточный
Пакистан в одиночку. Маловероятно, чтобы суверенный Пакистан позволил
бы индийскому премьер-министру передвигаться по его территории, чтобы
увидеть, как мусульмане убивают индусов. Моральное превосходство Дели в
этом конфликте было сильно подорвано встречными беспорядками, вспыхнувшими в индийской Калькутте, в ходе которых индусы начали убивать местных мусульман, с такой же свирепостью, как мусульмане убивали индусов
в пакистанской Бенгалии. Под давлением Неру, пателевский военный вариант оставался открытым. Армия была передислоцирована, и Лондон, где
формально находилось управление доминионами, был официально проинформирован об этом, чтобы Пакистан получил сообщение о серьезности намерений Индии.
Неру написал премьер-министру Эттли, надеясь, что Великобритания
сумеет надавить на Пакистан и заставить его провести переговоры с Индией
420
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по вопросу о ситуации в Восточной Бенгалии. Однако результата не было422.
Подавленный «круговым» отказом от сотрудничества, Неру всерьез задумался о своей отставке и поездке в Восточный Пакистан, как в свое время Махатма Ганди хотел отправиться в Карачи в последние дни жизни и защищать
там права меньшинств. 20 марта 1950 г. Неру написал президенту Раджендре
Прасаду: «Вскоре после принятия бюджета я намерен предложить Вам свою
отставку, а вместе с ней и отставку Кабинета министров. После этого должен
быть сформирован новый Кабинет»423. Индии явно требовались конкретные
решения, чтобы иметь дело с Пакистаном.
Патель вновь заявил Неру: «У нас имеется достаточный опыт осуществления соглашений с Пакистаном. Мы познали горький вкус “защиты”, которую он предоставляет меньшинствам. Если кто-то хоть немного верит в добрые намерения Пакистана, Восточная Бенгалия должна его полностью протрезвить»424. Вывод Пателя был следующим: «Мы, кажется, предлагаем мирную конференцию тем, кто олицетворяет лишь дух военщины, и где, насколько нам известно, ведутся все приготовления к войне... Я иногда задаюсь
вопросом, можем ли мы действительно говорить о мире с Пакистаном?». Патель был противником уступок Пакистану. Неру он заявил: «Мы уступили
один раз, и возник Пакистан – этого более чем достаточно». И он получил
разрешение дать понять пакистанским властям, что не остановится перед
применением силы: либо прекращение антииндийской шумихи и совместные
усилия для реабилитации беженцев, либо он отдаст приказ военным начать
действия. Угроза реального начала индо-пакистанской войны привела к тому,
что Лиакат Али Хан прибыл в Дели в начале апреля 1950 г.
Итогом его переговоров с Неру, в ходе которых оба лидера стремились
снизить накал религиозно-общинных настроений, стал договор от 8 апреля
1950 г. о взаимном соблюдении прав религиозных меньшинств, известный
как «Пакт Неру – Лиаката Али Хана». Согласно документу, оба государства
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подтвердили решимость своих правительств обеспечить безопасность меньшинств и реальное равенство их прав в обеих странах и прописать меры государств по обеспечению защиты прав вынужденных мигрантов из Восточной Бенгалии, Западной Бенгалии, Ассама и Трипуры»425.
«Пакт Неру – Лиаката Али Хана» вызвал в Западной Бенгалии (Индия)
шторм протеста. Его воздействие ощущалось и в Дели. Коллеги Неру, министр промышленности Шьяма Прасад Мукерджи и министр по делам реабилитации беженцев К.С. Нийодги, подали в отставку в знак протеста против
его подписания, в то время как Гадгил и Джон Матхай выразили свое несогласие «в эмоциональных выражениях». Оказавшись в эпицентре углубляющегося кризиса и понимая, что партия была в полном распоряжении Пателя,
Неру предпочел бы уйти в отставку426. Наряду с пониманием необходимости
жестко предупредить Пакистан, Патель отдавал себе отчет в опасности распада индийского правительства в столь ответственный момент, когда требовались коллективные усилия и политическая воля. Он стал переубеждать
особо возмущенных министров.
Так, 15 апреля Патель написал Шьяма Прасаду насчет сложившегося
патового положения: «Я не ожидал подобного отношения от Вас. Я надеялся,
что Вы сможете сопроводить меня в Калькутту и разделить со мной великое
бремя в этом самом трудном деле. Вместо этого мне не только придется делать все без Вас, но и принять весь негативный эффект от Вашей отставки, от
отставки Нийодги... Не было бы человека счастливее меня, если бы Вы изменили решение, вернулись к своим обязанностям, повинуясь требованиям партии, интересам Вашего народа и всей страны»427.
В тот же день центральная пресса напечатала материал о парламентских слушаниях по вопросу о «Пакте Неру – Лиаката Али Хана»428. «ИНК в
Парламенте в течение трех часов обсуждал ситуацию в Восточной Бенгалии
425
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и выразил всемерную поддержку “Пакта Неру – Лиаката Али Хана”, – говорилось в статье, – партия была глубоко тронута страстным призывом Сардара
Пателя поддержать это соглашение»429. Он не только отдал все свои силы и
энергию, поддерживая премьер-министра, для того, чтобы это соглашение
состоялось, но и призвал всех членов сплотиться во имя патриотизма и долга
перед страной. Его выступление, которое члены ИНК позднее назвали одним
из самых трогательных призывов, которые они когда-либо слышали, глубоко
взволновало все слои партии и наполнило их решимостью «довести дело
умиротворения в Бенгалии до конца, что бы ни было в будущем»430. Заявление Пателя о том, что он лично собирается ехать в Калькутту, чтобы встретиться с бенгальскими лидерами и помочь в осуществлении соглашения,
также оказало большое влияние на присутствующих членов. Cтатья очень
ярко и живо представила картину дебатов в парламенте и, как никогда, пассионарную сторону личности «железного Пателя». Тяжелобольному, ему оставалось жить несколько месяцев, а он бросался в бой за свою страну, как
юный партиец431.
Политическая элита Индии вновь сопоставляла Неру и Пателя в этой
крайне запутанной международной ситуации. 16 апреля 1950 г. бывший генерал-губернатор Индии Маунтбэттен обратился к Пателю: «Вы в течение
многих лет были самым сильным человеком Индии. Без Вашей поддержки
Джавахарлал потерпит неудачу. Я не верю, что в Индии хоть один человек
будет противостоять Вам, если Вы примете решение сейчас поддержать Не429
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ру. Вы в состоянии это сделать, это – вопрос высшей международной важности»432. Патель, не дожидаясь ничьих указаний и просьб, давно все решил и
всемерно помогал Неру. Высокодисциплинированный государственный деятель, осознающий ответственность перед страной, он, по определению, не
мог не выполнить решение правительства.
Особо важно подчеркнуть и то, что Патель по-прежнему был верен заветам Махатмы Ганди и своей последней клятве опекать Неру. К великому
облегчению Джавахарлала, он не только заявил, что готов отправиться в
Калькутту, самый центр «восстания», но и, рискуя жизнью, направился туда.
16 апреля 1950 г. он прибыл в Калькутту. Обнаруженное нами малоизвестное
его письмо Раджагопалачарии (которого Неру хотел назначить генеральным
посланником и получил отказ) лучше всего передает историческую важность
момента433. Патель писал:
«Дорогой Раджаджи (почтительное обращение),
Я прибыл сюда этим утром. Пресса, кроме «Стейтсмен», – враждебна.
Люди угрюмы. Местный Конгресс (Бенгальское отделение ИНК. – М.Ч.), как
обычно, разделился и пустился в дискуссии. Джавахарлал рассказал мне о
своем предложении к Вам... Я ему и до беседы с Вами говорил, что это – бесполезная затея. Не беспокойтесь. Здесь нелегко, и люди прибывают из Восточной Бенгалии в большом количестве. Исход отсюда на другую сторону
прекратился. К счастью, на этой стороне больше нет насилия или беспорядков; теперь, вероятно, на другой стороне это тоже так. Но люди там потеряли
доверие к властям, и нет чувства безопасности. Все хорошие люди ушли»434.
На пресс-конференции в Калькутте 16 апреля 1950 г. Патель изо всех
сил старался защитить «Пакт», называл его «торжественным словом, обещанным от имени народа Индии и Бенгалии»435. Он сумел произвести впе432
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чатление на свою аудиторию, убедить протестующую бенгальскую элиту в
том, что «Пакт – наш долг», и что «стороны взяли на себя обязательство приложить все честные усилия для его выполнения». Весь свой дар убеждать
Патель вложил в свою калькуттскую речь: «Мы должны сделать это таким
образом, чтобы могли сказать перед Богом и людьми: мы выполнили свой
долг». Он буквально молил собравшихся понять, как «много тревожных дней
и ночей... Неру и он раздумывали над бедами Бенгалии», и завершил пронзительный монолог эмоциональным заявлением: «Мы понимаем, что если Бенгалия умрет, то и Индия умрет, она не может жить без Бенгалии. Осознавая
наш долг перед бенгальцами, мы заключили это соглашение с Пакистаном, и
я хотел бы, чтобы вы вспринимали его именно в этом духе»436.
Откровенно признав, что лично ему самому «нелегко верить в обещания руководства Пакистана», Патель воззвал: «Давайте воспользуемся этим
последним шансом»437. На пресс-конференции присутствовали 50 редакторов
газет и журналов. 18 апреля Патель написал Неру: «Вначале атмосфера была
враждебной. Все они были полны горечи и выражали абсолютное неверие в
обещания Пакистана. Я призвал их к беспристрастному анализу Пакта, честному суду над ним»438. К концу пресс-конференции магия Пателя подействовала – за исключением одного или двоих человек, присутствовавшие наполнились желанием помогать правительству и активно сотрудничать с ним.
В тот же день Неру написал Пателю, что «всегда скучает по нему» 439.
18 апреля 1950 г. Патель посетил и правительство штата. От его членов он
тоже ожидал активного участия в пропаганде и осуществлении условий
«Пакта». Выступая перед министрами, он подчеркнул, что «никто в Индии не
должен выжидать, станет Пакистан следовать “Пакту” или нет; вместо этого
436
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мы должны твердо выполнять его условия и затем обеспечить справедливое
судебное разбирательство»440. Встреча длилась два часа. Министры, в свою
очередь, изложили ему информацию о тех мерах, которые уже проводились
для реализации «Пакта»: формировалась комиссия по делам меньшинств;
был подготовлен закон о расширении прав и возможностей правительства
Западной Бенгалии по приобретению пустующих домов и земель эвакуированных мусульман, которые уехали в Пакистан. Патель имел долгие беседы с
главным министром штата – Б.С. Роем. От имени центрального правительства он предложил оказание помощи большому числу беженцев из Восточной
Бенгалии и создание для них комфортных условий в лагерях помощи. Он
требовал от Роя соответствующего улучшения условий для них. Он встречался и с руководителями силовых структур штата, обсуждал с ними вопросы безопасности, работу спецслужб и обеспечение законности и порядка в
Западной Бенгалии.
19 апреля 1950 г. «Хиндустан Таймс» сообщала, что «заместитель премьер-министра Индии Валлабхаи Патель провел встречи с индусскими беженцами, которые недавно приехали из Восточной Бенгалии, и предложил
им вернуться на свое прежнее место жительства, к трудовой деятельности в
Пакистане и помочь там восстановить доверие меньшинств»441. Также он
проинспектировал и Комитет ИНК в Западной Бенгалии. Партийной верхушке провинции он разъяснял сущность «Пакта» и особо делал упор на том, что
«исход меньшинств из Восточной и Западной Бенгалии должен быть остановлен»442. Патель призвал конгрессистов связаться с беженцами и попытаться убедить их вернуться в пакистанскую Восточную Бенгалию, где необходимая защита им теперь, по его убеждению, будет гарантирована правительством согласно «Пакту Неру – Лиаката Али Хана»443.
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Отслеживавший ситуацию Джавахарлал Неру написал в тот день в Пакистан Лиакату: «Дорогой Навабзада, Сардар Патель сейчас находится в
Калькутте, и его визит произвел там очень хороший эффект. Он убеждает некоторых влиятельных индусов-граждан Восточного Пакистана, которые
приехали в Калькутту, теперь вернуться домой. Он надеется на успех»444.
Неру был удовлетворен работой Пателя и большой эффективностью
антикризисных мероприятий с индийской стороны. Не промедлил он и указать пакистанскому премьеру на то, что обнаружил на месте, в Калькутте, и в
своих письмах изложил ему ранее Сардар: «Патель снова обращает мое внимание на один факт... индусы-пакистанцы, которые хотят вернуться, не знают, где им жить, так как их дома были реквизированы»445. Неру повторял
Лиакату пателевские выводы о том, что «этот вопрос представляется важным
для изменения психологической атмосферы и поощрения людей, желающих
вернуться в Пакистан»446. 21 aпреля 1950 г., в калькуттской студии Всеиндийского Радио, Патель обратился к народу Индии с призывом сотрудничать
с властями в их «искренней попытке залечить раны и обратить вспять процесс непонимания, омрачивший наши отношения с Пакистаном»447. Это обращение индийцы расценили как историческое. Он мог быть по праву удовлетворен проделанной работой. Шторм стих.
Первым его поздравил Асаф Али, видный член ИНК, посол Индии в
США в 1947 г. Его письмо к Пателю от 24 апреля 1950 г., практически не известное науке, гласило: «Примите мои поздравления в связи с калькуттским
обращением. Бесспорно, оно произвело эффект на всех вокруг. Так много
предстоит сделать, чтобы вернуть светлую надежду в страну, прежде чем Бог
нас призовет покинуть эту землю. И Вам, и Джавахарлалу суждено совер444
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шить это чудо. Жизнь без этой надежды становится невыносимым бременем.
Пусть новая глава, открытая две недели назад, приведет нас к миру, гармонии и непрерывному прогрессу»448. Джавахарлал Неру высоко оценил роль
Пателя в урегулировании кризиса в Восточной Бенгалии, подчеркивая, что
«его поездка произвела глубокое впечатление в Калькутте, но даже еще
большее – в Пакистане (курсив мой. – М.Ч.). Он ни в коем случае не пользуется популярностью в Пакистане, и в прошлом он без колебаний выражал
свою неприязнь к народу Пакистана. Несмотря на это он... показал, что, какими бы ни были его личные убеждения, он способен делать большие дела»449. Премьер-министр публично признал: «Я глубоко благодарен ему за
все, что он сделал в момент кризиса. Ни один человек не приложил больше
усилий для полного осуществления соглашения, чем Сардар Патель»450.
Таблица 4.
Количественные показатели миграционных потоков
до и после подписания «Пакта Неру – Лиаката Али Хана451
Временной

Миграция из Пакистана (чел.)

Миграция из Индии (чел.)

период

Индусы

Мусульмане

Индусы

Мусульмане

С 7 февраля по 8 апреля 1950 г.

837 352

6 847

65 537

417 548

1 374 612

327 823

597 786

472 397

С 9 апреля
по 3 августа 1950 г.

В данной таблице не учтены беженцы, которые перемещались пешком
или на деревенских лодках, а также те, кто следовал поездом. Цифровые показатели демонстрируют, что подписание «Пакта» не остановило поток беженцев из Восточной Бенгалии в Западную, индусов (с учетом вышеуказанной погрешности) прибыло на 60,9%, мусульман – на 4787%. Однако отток
448
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индусов-бенгальцев Индии показал, что на свое постоянное место жительства в Пакистан вернулись около 43%, а Восточно-Бенгальских мусульман –
более 100 % (вероятен дополнительный процент впервые мигрировавших в
Пакистан). Соглашение сняло высокую психологическую тревожность в обществе, по обе стороны границы, придало уверенности в государственной
защищенности жизни, собственности и неприкосновенности жилища мигрантов. Патель развеял порожденные недостаточным знанием его мировоззрения домыслы о неприятии мусульман, но, что важнее – продемонстрировал качества государственного деятеля, сочетающего в себе глубокий демократизм, прагматизм, дисциплинированность и трудолюбие с качествами политика-реалиста: умением встречать вызовы эпохи своими продуманными
жесткими решениями, расчетливостью, даже приятием неизбежного процента «сопутствующих» человеческих потерь во имя жизни и безопасности народа. Резни и войны в 1950 г. не случилось.
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3.3. Патель о Тибетском вопросе
в индийско-китайских отношениях
В начале XVIII в. Китай под властью маньчжурской династии Цин установил контроль над Тибетом. Вслед за отречением последнего маньчжурского императора Пу И, вызванного Синьхайской революцией 1911 –
1913 гг., и провозглашения Китайской республики, в январе 1913 г. глава Тибета Далай-лама XIII издал Декларацию независимости. Тибет поддерживал
дипломатические отношения с такими странами, как Монголия, Китай, Непал, Сикким, Бутан и Великобритания. Но со смертью Далай-ламы, обладавшего религиозным авторитетом, центральная власть в Тибете начала резко
ослабевать. 22 февраля 1940 г. в зале Всех Добродетелей Сансары и Нирваны
во дворце Потала прошла церемония интронизации нового пятилетнего Далай-ламы XIV452. Во время Второй мировой войны тибетские власти придерживались нейтралитета, а территория Тибета почти не была вовлечена в военные действия. В послевоенные годы ситуация в Тибете была нестабильной.
По соглашению Великобритании и Тибета, некоторое время он функционировал как самостоятельная единица, а его население подчинялось духовному
лидеру – правящему Далай-ламе. Индийско-тибетская торговля юридически
была обеспечена договором между Дели и Лхасой. Индия долгое время была
зазинтересована в автономии Тибета, так как эта высокогорная страна служила защитным буфером для индийских границ в Гималаях.
Китай претендовал на Тибет, но в 1946 г. на его территории началась
гражданская война между националистическим Гоминьданом во главе с Чан
Кайши и Компартией Китая под руководством Мао Цзэдуна453, и до ее окончания он не смог реально обеспечивать даже номинальный сюзеренитет над
Тибетом. Однако с 1949 г., после победы КПК над гоминьдановскими вой452
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сками Чан Кайши и создания Китайской Народной Республики, в Пекине установилась прочная власть.
Еще в апреле 1948 г. в Китай был направлен в качестве посла Индии
К. Паниккар. В своих мемуарах он отмечал общее отношение китайских властей (еще до образования КНР) к Индии: «Это было отношение старшего
брата… к младшему брату, пытающемуся найти свой собственный путь…
Китай стал признанной грозной силой на Востоке и ожидает, что Индия будет знать свое место»454. После образования КНР это отношение принципиально не изменилось. Китай поставил цель «освободить» Тибет из опасений,
что Индия предъявит свои претензии на него.
На КНР влияла и позиция СССР. И.В. Сталин призывал лидера КНР
Мао Цзэдуна «не медлить с размещением войск в Тибете на постоянной основе после его освобождения», обещал помочь поставками военной техники,
самолетов и военными советниками455. В ноябре 1949 г. в центральном печатном органе КНР «Жэньминь жибао» была опубликована статья антииндийской направленности. Визит Неру в США был подвергнут резкой критике
и именовался «сделкой против собственной страны и против национальноосвободительного движения в Юго-Восточной Азии». «Жэньминь жибао»
обвиняла Неру в желании сделать из Индии «базу для ведения войны против
СССР» и «вести агрессивный курс против Тибета»456.
По мнению Валлабхаи Пателя, КНР следовало рассматривать как дестабилизирующий фактор на северной и северо-восточной границе страны. Он
был убежден, что нельзя было признавать КНР немедленно после ее провозглашения, по крайней мере, пока этого не сделают другие страны. Неру не
454
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соглашался с Пателем, считая, что, с точки зрения стратегического партнерства, для Индии ориентация на другие государства нанесет вред отношениям
между КНР и Индией. 30 декабря 1949 г. Индия признала КНР 457. Правительство Неру делало немало дружественных встречных шагов в адрес КНР.
Движимая этой мотивацией, Индия разорвала отношения с правительством
Гоминьдана и Чан Кайши, пытавшимся сохранить остатки своей власти после поражения в гражданской войне 1945 – 1949 гг. и бегства на Тайвань.
Также жестом доброй воли в пользу КНР стала поддержка Индией резолюции Совета безопасности ООН, инициированной СССР об исключении из состава Совета представителя правительства Чан Кайши. Вслед за этим Индия
выступила в ООН с проектом резолюции о принятии КНР в ее состав458. Характерно, что 18 января 1950 г., впервые за время, прошедшее с установления
дипломатических отношений, И.В. Сталин принял Посла Индии С. Радхакришнана, что свидетельствовало о положительном сдвиге в оценках действий
Индии на международной арене459. Согласно протоколу этой встречи, Радхакришнан заявил: «Мы хотим ввести в Индии социалистический по содержанию, но национальный по форме порядок... Делаются попытки ликвидации
помещиков (так в документе. – М.Ч.) путем выплаты им компенсации или
путем введения ограничений на земельную собственность». Также он подчеркнул, что Неру «был бы рад приехать в Москву, когда будет возможность»460. Поощренный Москвой, в 1950 г. Неру в значительной мере прекратил гонения на КПИ, чтобы продемонстрировать желание стратегического
партнерства с Китаем461.
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Тем не менее, Пекин не спешил устанавливать дипломатические отношения с Дели, находя в его курсе и социальной опоре «проимпериалистическую» направленность. Хотя переговоры о дипломатических отношениях
стартовали весной 1950 г., одновременно Китай провел первую военную акцию в Тибете (март). В сообщениях китайского центрального информационного агентства «Синьхуа» по-прежнему появлялись сообщения следующего
рода: «Правительство Неру – Пателя установило в стране режим террора, с
целью продвижения планов американских и английских армий по противодействию подлинной национальной независимости»462.
С началом Корейской войны 1950 – 1953 гг. Индия поддержала резолюцию ООН о помощи Южной Корее и требовании к Северной Корее вывести свои войска с ее территории, однако, после вступления в войну «добровольцев» КНР на стороне Ким Ир Сена, отказалась голосовать положительно
за резолюцию о признании Китая агрессором. Валлабхаи Патель счел немедленное выражение правительством Неру своего «неприятия агрессии» КНДР
чрезмерно «апологетическим», а «принятия агрессии КНР» – заискивающим463.
В то время как Джавахарлал Неру занимался вопросами отправки медицинского подразделения в Южную Корею, балансированием между США
и КНР, Патель «курировал» развитие китайского интереса к Тибету, и его
обеспокоенность о безопасности индийской северной границы становилась
все серьезнее. Целью Пателя было предупредить Пекин против попыток оккупации Тибета, у него не было никаких сознательных возражений против
помощи, если она будет предложена со стороны Великобритании и США в
этом вопросе. Однако Неру не был согласен ни с самой постановкой вопроса
о давлении на Китай, ни с методами, о которых очень серьезно размышлял
462
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Патель. Неру принялся устанавливать отношения с Мао Цзэдуном и Чжоу
Эньлаем, наводить мосты между Пекином и западными державами. Неру
мыслил в понятиях национально-освободительной борьбы, единства Третьего мира против Запада. Китай, по его представлениям, должен был союзником Индии в борьбе против империализма. Мао Цзэдун, однако, уже видел
Китай великой державой, и рамки страны Третьего мира были для него малы.
В начале августа 1950 г. китайские войска стали концентрироваться на границе с Тибетом464.
19 августа 1950 г. Неру писал послу Индии в КНР Паниккару: «При
всех наших дружеских чувствах к Китаю, мы считаем, что любое развитие
событий, ведущее к войне в больших масштабах, не было бы мудрым. В отношении Тибета мы хотим помочь дружественному урегулированию, которое должно быть нацелено на автономию Тибета при сюзеренитете Китая»465.
Неру считал, что Тибету следует прислушаться к китайским требованиям и
направить свою делегацию в Пекин. 22 августа 1950 г. Паниккар встретился с
Чжоу Эньлаем, а затем телеграфировал Неру, что Китай ценит усилия Неру,
но считает, что США решили расширить поле конфликта. Чжоу Эньлай был
очень обеспокоен сообщениями о том, что непальские военные подразделения отправились на помощь Тибету»466. Китай раздражало это проявление
солидарности Непала с Тибетом, но Мао и его соратники по партии были
уверены в том, что Индия пресечет эту «авантюру» непальцев467, то есть
окажет давление на Катманду.
Не желая видеть и анализировать активность КНР относительно Тибета
под иным углом, а именно – просчитывать потенциальную угрозу, которую
все это составляет для Индии, Неру удовлетворился нотой Пекина от августа
1950 г., в которой китайская сторона обещала «освободить Тибет… мирными
464
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и дружественными методами»468. В сентябре 1950 г. Неру писал своей сестре,
послу Индии в США, Виджайе Лакшми Пандит: «Китай прислушивается к
нам»469. Полное взаимопонимание с КНР, как Неру его видел, по мнению
премьер-министра, объяснялось тремя причинами:
1) самостоятельностью внешней политики Индии;
2) поддержкой интересов КНР со стороны Индии на международной
арене, в Организации объединенных наций;
3) высоким профессионализмом индийского посла в КНР Паниккара,
который, по словам Неру, «очень хорошо поладил с китайским правительством»470.
Приведенные документы свидетельствуют о непонимании Неру складывавшихся обстоятельств. В действительности ситуация была более чем деликатной. Престиж Индии в Южной Азии в связи с ее позицией в Тибетском
вопросе упал. Дели подчеркивал, что не имеет никаких прав и политических
целей в Тибете, а экономические его цели никаким образом не задевают китайские интересы, и что Индия априори «признает сюзеренитет Китая над
Тибетом»471.
6 сентября в Дели прибыла тибетская делегация во главе с Шакабпой,
встретилась с чиновником по особо важным делам Посольства КНР в Индии
и сообщила ему о нежелании посещать Пекин. Через 2 дня Шакабпа имел
встречу с Неру. Он сказал, что Тибет хочет продолжать жить своим религиозным строем жизни, развивать дружеские отношения «и с Индией, и с Китаем», но, «как любая нация, тибетцы имеют право на свою независимость»472.
Тибетцы просили Неру помочь.
Неру ответил Шакабпе, что «Индия может только дать дружественный
совет Китаю, и она уже сделала это, попросив Китай решить проблему Тибе468
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та мирным путем»473. Шакабпа сказал, что они боятся, что, если они поедут в
Пекин, то у них не будет большой свободы для переговоров и что переговоры превратятся в игру в одни ворота. Тем более что Китай уже перенес место
встречи из столицы в Гонконг, и тибетская делегация стала просить Неру о
возможности проведения этой нелегкой для Тибета встречи в Дели. Неру
сказал, что он не может командовать Китаем, где вести переговоры, и что тибетцы должны сделать это сами и использовать Дели для некоторых предварительных переговоров «в качестве прелюдии к их визиту в Пекин»474. Более
того, он посоветовал им: «Где бы ни проходили переговоры, говорить с китайцами об условиях независимости Тибета бесполезно; переговоры можно
вести только на основе признания тибетской автономии под сюзеренитетом
Китая»475.
Подобного Шакабпа в принципе не ожидал. Он ответил Неру, что «у
них нет полномочий принимать китайский сюзеренитет», и что «Китай намеревается разместить войска в Тибете и взять на себя его внешние сношения,
что показывает: китайские взгляды резко противоречили взглядам тибетцев»476. Таким образом, Тибет, миниатюрное горное государство, отдавая себе отчет во всем драматизме своей отчаянной попытки сохранить суверенитет, было готово защищаться. Похоже, помощи ему, кроме как от Непала477,
ждать было больше неоткуда.
В октябре KНР объявила проведение военной акции по «освобождению» Тибета. В ответ на это Индия через Паниккара передала в МИД КНР
неофициальную ноту с выражением «сожаления и удивления»478. Но даже
после этого Неру будет настаивать на том, что «дружественные отношения с
Китаем должны быть краеугольным камнем нашей внешней политики»479.
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«Хиндустан Таймс» 31 октября 1950 г. разместила просьбу Тибета к
Индии о дипломатической помощи, но одновременно опубликовала и заявление Неру, в котором он ссылался на «неясную картину» событий в Тибете
и просил с пониманием отнестись «к необоснованным страхам КНР и России
насчет интриг против коммунистического Китая со стороны Тибета»480. Еще
один пункт – посвящение 75-летию Пателя, исполнявшемуся в этот день.
Менее «понимающий», чем Неру, Патель внес диссонанс в риторику
официального Дели. Он обвинил КНР в агрессии против Тибета, называл последний «самостоятельным государством», резко критиковал политику Неру,
призывал очень серьезно отнестись к опасности с севера481.
Невзирая на позицию Пателя, Неру отказался от обострения вопроса и
проигнорировал жест Госдепартамента США о готовности помочь, «если индийцы попросят»482. И Патель решил письменно изложить суть своих взглядов на проблему Китая и Тибета. Перед составлением текста он беседовал с
секретарем по иностранным делам Гирджа Шанкаром Баджпаи, который, как
и Патель, был крайне обеспокоен происходящим. Баджпаи даже жаловался
Неру на Паниккара, говоря, что посол «больше находится под влиянием китайской точки зрения, китайских целей, чем – его прямых обязанностей и интересов Индии»483.
Замечательный исторический документ, письмо Пателя Неру об Индии,
Тибете и Китае от 7 ноября 1950 г. было в черновом варианте написано Шанкаром Баджпаи. Оно содержало все мысли Пателя о сущности и частностях
индийско-китайских отношений484:
«Я тщательно изучил переписку Министерства иностранных дел и нашего посла в Пекине, а также его переписку с китайским правительством.
Китайское правительство пытается ввести нас в заблуждение демонстрацией
480
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своих мирных намерений... Несомненно, что за весь период рассмотренной
переписки китайцы концентрировали силы для нападения на Тибет. Последнее, на мой взгляд, мало чем отличается от предательства. Трагедия заключается в том, что тибетцы поверили в нас; и они решили руководствоваться
нашими указаниями, а мы не смогли высвободить их из сетей китайской дипломатии или влияния Китая.
Невозможно представить себе ни одного здравомыслящего человека,
верящего в так называемую угрозу Китаю со стороны англо-американских
махинаций в Тибете. Если китайцы верят в это, они, должно быть, настолько
нам не доверяли, что приняли нас за орудие или марионетку англоамериканской дипломатии. Я чувствую, что при всем нашем прямом и открытом подходе к китайцам, они забавляются нами. И даже если мы считаем
себя друзьями Китая, китайцы не считают нас своими друзьями. С коммунистическим менталитетом и принципом «кто не с нами, тот против нас», это
значительный показатель, который мы должны принять к сведению. В течение последних нескольких месяцев мы, Индия, практически в одиночку отстаивали дело вступления Китая в ООН, не считая пророссийского лагеря, и
добивались от американцев гарантий для КНР»485.
Патель категорически не соглашался с подходом Неру по тибетскому
вопросу. «У нас был дружественный Тибет, который не доставлял нам никаких проблем. Мы, кажется, рассматривали тибетскую автономию как расширение независимых договорных отношений... китайская интерпретация сюзеренитета отличается от нашей. Поэтому мы можем с уверенностью предположить, что очень скоро они откажут нам в возможности выполнять те соглашения, которые Тибет заключил с нами в прошлом»486.
И, наконец, наиболее фундаментальным прогностическим тезисом
Валлабхаи Пателя являлась его оценка стратегической уязвимости границы
Индии, смыкающейся или опосредованно связанной с Китаем.
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Патель утверждал: «Неопределенное состояние границы и проживание
на нашей стороне населения, этнически близкого к тибетцам или китайцам,
имеют все элементы потенциальных проблем между Китаем и нами. Китай
имеет амбициозные территориальные цели, которые включают в себя распространение его влияния на гималайские склоны с нашей, индийской, стороны, а также важную часть Ассама. У них есть свои амбиции и в Бирме…
Впервые после столетий, прошедших с глубокой древности, индийская оборона должна сконцентрироваться на двух фронтах одновременно (курсив
мой. – М.Ч.). В наших расчетах Индия обязана теперь считаться (кроме Пакистана) с коммунистическим Китаем на севере и северо-востоке»487.
Он конкретизировал: «Наши северные и северо-восточные подходы состоят из Непала, Бутана, Сиккима, Дарджилинга, Зоны племен Ассама. С
точки зрения коммуникаций они – белые пятна. Непрерывные рубежи обороны здесь не существуют. Это почти неограниченные просторы для вторжения
извне… я уверен, что Китай и его источник вдохновения, Советская Россия,
не упустят возможности воспользоваться этой нашей Ахиллесовой пятой»488.
Письмо заканчивалось призывом к Неру «осуществить следующие архинеобходимые меры:
1. Оценить степень китайской угрозы с помощью военных аналитиков и
специальных разведывательных служб;
2. Обеспечить долгосрочное планирование оборонных потребностей;
3. Пересмотреть активную позицию Индии в вопросе поддержки вступления КНР в ООН;
4. Предпринять административные меры по укреплению северных и северо-восточных границ Индии;
5. Меры внутренней безопасности в пограничных областях, обеспечение
пограничными заставами и разведкой пограничных постов;
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6. Определение будущего нашей миссии в Лхасе и торговли, охрана торговых путей»489.
Патель также считал необходимым усилить контроль над деятельностью коммунистов в регионе: «Вместо того чтобы и дальше иметь дело с
изолированными “коммунистическими карманами” на юге страны, в Теленгане и Варангале, нам нужно сосредоточиться на коммунистических угрозах
нашей безопасности у ceверных и северо-восточных границ, где индийские
коммунисты в поисках оружия и боеприпасов для своих насильственных акций беспрепятственно подпитываются от арсеналов коммунистического Китая»490.
Письмо заканчивалось предложением о встрече для разработки всех
необходимых мероприятий, но осталось без ответа. Неру мыслил иными категориями. Национальный интерес Индии для него был неразрывно связан с
индийско-китайской дружбой и мирным сосуществованием, во избежание
обострения отношений между государствами. С послом Индии в Китае Паниккаром Неру обсуждал и такую сторону сюжета, как влияние СССР на Китай и позицию Индии в контексте Корейской войны 1950 – 1953 гг. Тибетский вопрос становился тактическим, подчиненным для Индии. Посол докладывал Неру, что «Внешняя политика Китая могла бы быть охарактеризована как просоветская, как исполнение желаний Москвы в Азии. Однако Китай
в первую очередь взвешивает свои собственные выгоды»491. Неру же считал,
что «это может быть так, а может быть иначе. Но, вне зависимости от того,
есть совпадение внешнеполитических курсов КНР и СССР или же такового
нет, китайское правительство применяет технику и методы Советов»492.
Он более всего опасался распространения каким-либо образом военных
действий на Индию. В 1950 г. Неру полагал, что «перспективы такой войны
буквально ставят Китай на колени перед СССР, и если война начнется, этот
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союз будет полным. Но я не ожидаю войны в ближайшем будущем. Не надо
давать волю фантазиям»493.
18 ноября 1950 г. Неру написал записку о Китае и Тибете, а Пателю
прислал ее копию494: «Само собой разумеется – Китай завладеет Тибетом.
Нет никакой вероятности, что Тибет будет сопротивляться этому. Столь же
маловероятно, что какая-либо иностранная держава сможет предотвратить
это. Мы не можем этого сделать. Я думаю, что крайне маловероятно, что нам
придется столкнуться с каким-либо реальным военным вторжением с китайской стороны... Немыслимо, чтобы Китай направил свои силы и мощь через
негостеприимную территорию Тибета и предпринял дикое приключение через Гималаи... таким образом, я исключаю любое крупное нападение Китая
на Индию. Мы не можем спасти Тибет..., однако мы способны помочь ему
сохранить значительную часть своей автономии... это может быть сделано
только на дипломатическом уровне. Ни в коем случае мы не должны поддерживать и обеспечивать обращение Тибета в ООН. Но, предположим, это
будет обсуждаться. Что тогда? Я бы предложил, чтобы наш представитель
изложил нашу позицию как можно более умеренно»495.
Оправдание молчания Неру в отношении Тибета было средством, проверенным временем: осуждение агрессии «вполне может принести большие
неприятности» жертве»496. Неру, идеалист-нтернационалист, в целях умиротворения Китая отдал ему Тибет, в то время как Патель, реалист, констатировал: «Индия предала людей, которые верили в нас»497. Индийские лидеры
разделили некоторую ответственность за беспомощность, до которой был
доведен Тибет, и за риски для Индии от этой беспомощности и усиления
КНР вблизи северных индийских границ. Китайская и тибетская армии имели боестолкновения с предсказуемым исходом. «Соглашение между Цен493
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тральным народным правительством Китая и местным тибетским правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета» закрепило успех
КНР, и в сентябре 1951 г. части ее армии вступили в Лхасу. Валлабхаи, который в июне 1949 г. отметил, что «Тибет уже давно отделен от Китая, но его
автономия может закончиться»498, имел в виду иной вариант развития ситуации – вплоть до обострения отношений с КНР, необходимый, на его взгляд,
для расстановки акцентов на карте Южной Азии и определения границ дозволенного для Индии и Китая как двух гигантов, освободившихся от прежних форм зависимости. Время оправдало опасения Пателя499. Далай-лама был
вынужден покинуть страну в 1959 г. Уступки КНР в Тибетском вопросе, демонстрация сотрудничества в ООН и позитивный нейтрализм в Корейской
войне, которых придерживался Неру и индийское правительство, напротив,
не оправдали себя – в 1962 г. Китай напал на Индию, и началась Китайскоиндийская война.
В завершение следует отметить, что обязанности Пателя как политика
и государственного деятеля в 1947 – 1950 гг. были многогранны и широки.
Он был заместителем премьер-министра, возглавлял ряд министерств, прерогативы которых распространялись на внутриполитические сферы жизнедеятельности независимого индийского государства. Внешняя политика и международные отношения не являлись его полем деятельности, и Сардар никогда не считал и не называл себя экспертом в этих областях. Однако в 1947 –
1950 гг. он оказывался и не раз в центре сложнейших международных коллизий, связанных с угрозой или с реально имевшими место фактами массовой
насильственной гибели людей, анархии, религиозного фанатизма. Его опыт,
аналитический дар, качества управленца-государственника и прогностические способности способствовали урегулированию, частичному или полному, таких сложнейших международных кризисов для Индии, как Кашмирский, Восточно-Бенгальский, правильной оценке стратегической уязвимости
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северных и северо-восточных границ Индии в период Тибетского кризиса изза стремления КНР «освободить» высокогорное государство и восстановить
над ним свой контроль. Очевидно, что Патель за 12 лет до ее начала предсказал будущую войну между Индией и Китаем и, при следовании его рекомендациям и, тем более, его решительным требованиям, Индия преуспевала в
достижении не только внутри-, но и внешнеполитических целей. Равно, как
наблюдался и обратный эффект. Консерватизм Пателя, основанный на понимании первоприроды индийской цивилизации как индусской, с индусским
большинством населения, можно было бы оценивать как ортодоксальную
крайность или индусский шовинизм. Его антикоммунизм и антисепаратисткие методы проявлялись и во внешнеполитической деятельности. Без Пателя
идеи Махатмы Ганди имели бы меньшую практическую ценность, а идеализм Джавахарлала Неру – меньший размах.
Но Патель выступал с рациональным демократизмом за правовую защиту этнических, религиозных и иных меньшинств, в том числе – и во время
международных кризисов, сотрясавших Индию в 1947 – 1950 гг. Во внешней
политике его решения не были формально определяющими курс Республики,
но Патель обладал авторитетом на международной арене. Его как оппонента
тяжелой весовой категории высоко ценили в Пакистане, СССР и КНР. Он не
считал возможность угрозы силой, использования армии в международных
отношениях панацеей от всех бед. Однако держал это средство в арсенале, не
раз был готов нести ответственность за принятые силовые решения, понимая
их издержки и объективную эффективность по принуждению опасных конкурентов к миру, компромиссам и совместному преодолению катастрофических последствий общих ошибок во имя национальных интересов Индии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Политическая деятельность и сама личность Валлабхаи Пателя в сознании индийцев и зарубежной аудитории, интересующейся историей Индии
на любительском или профессиональном уровнях, прежде всего, ассоциируется с его важной заслугой перед своей страной – «собиранием княжеств», то
есть с присоединением подавляющего большинства из более чем 600 княжеств к Индийскому Союзу. Именно за «собирание княжеств» Патель награжден такими прозвищами в истории, как «железный человек», «индийский
Бисмарк» (хотя Отто фон Бисмарку не пришлось в свое время объединять в
единое целое несколько сотен автократических государств, многие из которых по площади и, тем более, численности населения превосходили Пруссию
и весь Северогерманский Союз). Нисколько не отрицая этот общепризнанный факт, тем не менее, главной целью исследования мы видели создание
именно комплексного, многозначного портрета Валлабхаи Пателя в его политической ипостаси, без европоцентристских и любых иных апологетических уклонов, и во всех его, Пателя, слабостях и непревзойденных никем
сильных сторонах. Сделать это в полной мере очень сложно, скорее мы начали путь и расставили акценты таким образом, как это представляется нам на
нынешнем уровне понимания документальной базы.
Что значил Сардар Патель для Индии?
Кисан по рождению, юрист, ученик и соратник Махатмы Ганди, выдающийся политик-конгрессрист, он вместе со всеми индийцами стал свидетелем ослабления британского колониального режима в межвоенный период,
Патель видел и искусное маневрирование англичан, использование ими слабостей индийского общества для удержания Индии под своим контролем на
предельно возможный срок. Главной такой слабостью являлось пресловутое
многообразие индийского общества, его поликонфессиональность, поликастовость, полиэтничность. Для потенций культурного и экономического взлета в перспективе – это уникальный базис. Но и для фрагментации, «балкани-
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зации» – тоже, главное «Divide and Impera». Патель понимал эту степень уязвимости Индии, но, в отличие от Ганди и многих конгрессистов, он видел
природу наиболее опасных различий – индусско-мусульманских противоречий – не в британском колониальном правлении как таковом, а более глубоко
– во временах мусульманского завоевания Индии. Конечно, процессы ассимиляции и аккультурации, равно как и самосохранительное правление многих мусульманских падишахов (в особенности – Акбара), не разжигавших
межрелигиозных противоречий, частично нивелировали межобщинную ситуацию.
Однако при использовании этого взрывоопасного межрелигиозного
фактора в Новейшее время можно было вызвать общественные процессы
большой разрушительной силы и, под либеральным предлогом защиты
меньшинств от большинства или еще – права конфессии-нации на самоопределение и т.п., установить жесткий диктаторский режим. Но диктатура требует огромных финансовых и военных ресурсов. Тогда возможен другой алгоритм – фрагментировать многоликое государство, расчленить его, управлять фрагментами или мощно влиять на них, так как влиять на целое уже нет
ни сил, ни средств.
После Второй мировой войны британцы, при всех его издержках
(дробление колониальной империи равно дроблению геополитического
влияния), не планировали, но и не исключали именно второй вариант развития «индийской драмы». Противостоять ему могло только объединение всех
индийских политических сил, единый антибританский фронт, но его не сложилось. Патель одним из первых осознал сценарий Лондона в отношении
Индии, раньше других понял вероятность и опасность полной дезинтеграции,
«балканизации» Индостана. Понял он и то, что по окончании мировой войны
от индийцев возможно даже не потребуется какого-либо внушительного финального подъема освободительной борьбы. Англичане были уже готовы уйти, но так, чтобы остаться. Исторические фундаментальные причины тектонического раздела колониальной Индии были британцами «активированы», и
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маховик раскрутился до масштабной «общинной войны», начавшейся с
1946 г. Они оставляли решение о разделе за индийцами, но в исторических
условиях конца 1940-х годов о сохранении единой Индии всерьез говорить
было уже невозможно.
Самым важным для Пателя, для Конгресса, для любого мыслящего индийца в этих условиях стало – не допустить «балканизации» страны, «лоскутного одеяла» на Индостане. На наш взгляд, главной заслугой Пателя стало
именно это опережающее, а точнее – своевременное осознание неизбежности
и целесообразности раздела Индии в 1947 г. на два государства, чтобы такой
ценой избежать полной ее дезинтеграции. С этой целью он считал возможной
замену требования пурна свараджа – обретения полной независимости – на
статус доминиона, который в 1947 г. для Индии в ее взаимоотношениях с Великобританией был по существу равноценен полной независимости. При
этом Пателю предстояло «перешагнуть» через многое, через Махатму Ганди,
допускавшего раздел только через свой «труп».
Он не перешагнул, он убедил Махатму. Без его активного воздействия
на Ганди, не принявшего раздел на два доминиона, но и не помешавшего его
осуществлению, вице-король Британской Индии Маунтбэттен не справился
бы со своей миссией. Махатма и в 1947 г. оставался для крестьянской Индии
аватарой бога, для политических партий страны – крупнейшей величиной.
Остановить неизбежный ход истории Ганди бы не смог, но организовать протестную сатьяграху в общеиндийском масштабе или, напротив, – свою идивидуальную, в форме голодовки «до смерти», он был способен вполне. Резонанс от обеих таких сатьяграх был бы очень внушительным.
Патель, как и Неру, и многие в Конгрессе, расценивал раздел колониальной Индии на два доминиона как наименьшее из зол. Он считал, что преимущественно населенные мусульманами провинции и княжества следует
отделить, а затем начать строительство нового индийского государства, с
дисциплинированным профессиональным чиновничьим аппаратом, сильной
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армией, парламентской демократией, равноправием граждан вне зависимости
от кастового, классового, этнолингвистического, гендерного признаков.
Итак, наиболее важными результатами политической деятельности Пателя в 1947 – 1950 гг. можно по праву считать:


его приятие идеи раздела Индии на два государства по конфессиональ-

ному принципу, статуса доминиона,


«собирание княжеств» и создание гигантского государства Индийский

Союз на освобожденном от колониализма Индостане;


создание основ современной государственной службы;



участие в разработке Конституции Индии 1950 г.;



примирение сикхов, путем предоставления льгот и резервирования их

низшим кастам; забота о меньшинствах;


разрешение кризиса, возникшего в связи с событиями в Восточной

Бенгалии в 1950 г.,


организацию поддержки соглашения между Индией и Пакистаном от

8 апреля 1950 г. – «Пакта Неру – Лиаката Али Хана».
Патель никогда не считал себя экспертом в области международных
отношений и ведения внешней политики. Однако его практический ум помогал ему разрешать многие вопросы данного порядка. Так, в 1950 г., когда Неру стал активно сотрудничать с новообразовавшейся КНР, с Мао Цзэдуном,
защищать ее претензии в ООН, Патель (которому оставалось жить несколько
месяцев) многократно предупреждал его – укреплять северную и северовосточную границы, не верить Китаю, помочь Тибету. Через 12 лет, когда,
несмотря на все реверансы Индии, начнется война с Китаем, Пателя уже не
будет в живых. Неру же по-прежнему будет премьер-министром, и до конца
своих дней ему придется оправдываться перед партией и гражданами Индии
за то, что Китай обманул его.
Историческое осознание политическими силами независимой Индии
необходимости сочетать традиционное, консервативное и инновационное,
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демократическое начала во внутренней и внешней политике стало главным
уроком политической деятельности Валлабхаи Пателя. В современной Республике Индия с 2014 г., после поражения на парламентских выборах, Индийский национальный конгресс и его лидеры, потомки великой династии
Неру, не находятся у власти. Правящая Бхаратия Джанати парти и премьер-министр Нарендра Моди активно используют наследие Пателя в определении вектора развития страны, придерживаются, при всей традиционной
индусскости, курса на развитие многопартийной, поликонфессиональной и
полиэтнической демократии, защиты прав мусульманского населения, совершенствования системы административного управления, развития высоких
технологий и преодоления бедности в центре и на местах.
Внешнеполитическая доктрина Индии в наши дни предполагает рациональный баланс в выборе партнеров в зависимости от национальных интересов страны, включая стратегическое партнерство с Россией и Китаем, в целом нейтрализм в крупных международных конфликтах, но при поддержании высокой боеспособности и технической оснащенности своих вооруженных сил для молниеносного точечного реагирования и сдерживания потенциальных противников. Очевидно, по этим причинам, в ноябре 2018 г. в Индии,
при правлении БДП, открыт возводившийся много лет под руководством
скульптора-монументалиста Рама В. Сутара, самый высокий в стране и во
всем мире памятник государственному деятелю, названный «Статуя Единства». Это – монумент Валлабхаи Пателю.
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