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Постоянная связь
 Исключительные обстоя-
тельства требуют исключительных 
мер. Эти меры способны принять 
только те, кто обладает характером 
и способностью находить решения 
в сложных ситуациях. 
 Махатма Ганди был именно 
тем человеком, который умел дей-
ствовать в трудных обстоятельствах 
и разрешил  сложнейшую ситуа-
цию: избавил родную страну от 
колониальной зависимости, вернул 
уважение к гражданам Индии.
 Это был нелегкий путь: 
Ганди пришлось испытать унижение, физическую и моральную 
боль, лишения, несправедливое наказание в тюрьме – но он 
выдержал все это, не утратив уважения и веры в человека, в его 
лучшие качества. Теория «ненасилия», Сатьяграха, разработан-
ная Ганди, стала одним из наиболее эффективных и достойных 
решений конфликта между Британией и Индией: колониальная 
империя просто отступила перед духовной мощью и сопротив-
лением индусов. Важно отметить то, что эта теория основыва-
ется на уважении и любви к человеку, на принципах гуманно-
сти. 
 Но все эти события, конфликты, колониальные завоева-
ния сегодня стали  уже просто историей, которую мы изучаем 
как далекое прошлое, как и сама идеология Ганди, ставшая для 
многих лишь частью давно минувших событий.
И мы редко задумываемся о том, что изобретение Махатма Ган-
ди – это не только решение исключительных и важных проблем, 
это та самая идеология, которая и сегодня способна повлиять на 
жизнь каждого из нас. 
 Учение Ганди имеет место быть в повседневной жизни 
каждого из нас. Сегодня вы не сдержались и нагрубили своему 
знакомому, который совершенно некстати начал жаловаться вам 
на свои проблемы; одернули человека, случайно наступившего 
вам на ногу в метро; поругались с соседом, весь вечер возив-
шимся с дрелью. Казалось бы – это все неприятные и вынуж-
денные мелочи, из которых состоит повседневная жизнь каждо-
го человека.
 Но именно из таких мелочей складывается наше отно-
шение друг к другу. Мы требуем к себе уважения, не пытаясь 
проявить его к другим, мы верим, что можно повысить культур-
ный уровень людей, транслируя познавательные программы по 
первому каналу и установив цензуру, но при этом совершенно 
не задумываемся о том, что наши поступки и есть часть нашей 
культуры.
 Но ситуацию можно изменить, можно научиться ува-
жать человека в себе, уважая чувство собственного достоинства 
окружающих. Просто можно последовать мудрости и  опыту 
прошедшего трудный и долгий путь индуса: развивайте в себе 
терпимость, стойкость духа, которая в итоге способна сделать 
вас и вашу жизнь другой: возможно более осмысленной и до-
стойной

Евгения Расташанская
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главил борьбу за независимость Индии от Британии. 
Множество раз британцы арестовывали Ганди за его 
активность в Южной Африке и Индии. Он полагал, 
что если есть основания для тюремного заключения, 
то сесть в тюрьму – это честно. В общей сложности 
он провел в тюрьме семь лет из своей политической 
деятельности.
 Не единожды Ганди голодал, чтобы показать 
осталь ным необходимость ненасилия. Индия полу-
чила независимость в 1947 году и была разделена на 
Индию и Пакистан. За этим последовали массовые 
конфликты между индусами и мусульманами. Ганди 
был приверженцем объединенной Индии, где индусы 
и мусульмане жили бы в мире.
 13 января 1948 года он начал голодать с целью 
прекратить кровопролитие. Через пять дней лидеры 
оппозиционных партий пообещали прекратить борьбу, 
и Ганди прервал голодовку. Двенадцатью днями позже 
фанатик-индус Натхурам Годсе, противник Ганди в 
вопросах терпимости ко всем вероисповеданиям и 
религиям, трижды выстрелил в живот и грудь Махат-
мы. Слабеющий Махатма, поддерживаемый с обеих 
сторон племянницами, показал жестами, что прощает 
убийцу. Ушёл из жизни Ганди со словами на устах: 
"Джей Рам, Джей Рам"(«О, Господи»). Имя Рамы 
(Бога) было с Мохандасом с самого детства, поддер-
живая и вдохновляя его на протяжении всей жизни. 

Мохандас Карамчанд Ганди. История жизни.

 Мохандас Карамчанд Ганди родился 2 октя-
бря 1869 года в прибрежном городе Порбандар (штат 
Гуджарат) в вайшнавской семье, принадлежавших к 
касте вайшьев. В семье было четверо детей. В 13 лет 
родители женили Мохандаса на девочке того же воз-
раста по имени Кастурба...
 Семья Ганди была достаточно обеспеченной, 
чтобы позволить детям получить хорошее образо-
вание и Мохандас в 19 лет отправился в Лондон для 
обучения юриспруденции. По завершению учёбы в 
1891 году он вернулся в Индию для работы по спе-
циальности. В 1893 году Мохандас подписал одного-
дичный контракт на юридическую работу в Южной 
Африке. 
 В то время Южную Африку контролировали 
британцы. Попытавшись отстаивать свои права как 
британский подданный, он подвергся нападкам со 
стороны властей и увидел, что такому обращению 
подвергаются все индийцы. Ганди начал борьбу 
по защите прав своих соотечествеников и провёл с 
семьёй в Южной Африке 21 год, пока не добился 
успеха.
 Ганди разработал метод действия, основан-
ный на принципах мужества, правды и ненасилия, 
названный Сатьяграха. Он верил, что способ дости-
жения результата более важен, чем сам результат. Са-
тьяграха пропагандирует ненасилие и гражданское 
неповиновение как наиболее предпочтительные   
способы достижения политических и общественных 
целей. В 1915 году Ганди вернулся в Индию. За 15 
лет он стал лидером индийского националистическо-
го движения.
 Используя принципы Сатьяграхи, Ганди воз-

Символом новой сатьяграхи становится 
чаркха, традиционная индийская прялка. 

По призыву Махатмы вся страна переходит 
на самообеспечение, отказываясь покупать 

английские товары, в том числе и дорогие 
ткани. Махатма сам садится за прялку и 

делает себе одежду и обувь.
Один из наиболее популярных 

фильмов о Ганди:
Gandhi, 1982, режиссер Ричард Аттенборо,

 в роли Ганди — Бен Кингсли, 
8 премий «Оскар» Британия
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 Сатьяграха, что означает «твердость в истине» 
– это слово точно выразило суть концепции Сопротивле-
ния, теории «ненанисилия». Это не вынужденная пассив-
ность слабого перед сильным и не принцип "око за око". 
Насилию противопоставляется сила духа и внутренняя 
уверенность в своей правоте.
 Формирование Сатьяграхи началось в Южной 
Африке, где с 1893 года работал Ганди.
 22 августа 1906 года правительство Трансвааля 
опубликовало проект закона, по которому индийцы – 
мужчины, женщины и дети с 8-ми летнего возраста – 
должны пройти регистрацию в полиции, оставить отпе-
чатки пальцев и получить особые удостоверения, иначе 
их ожидали арест и высылка. Такая регистрация при-
равнивала индийцев к лицам, подозреваемым в соверше-
нии преступления. Полицейские также получали право 
вторгаться в жилища индийцев (и даже на традиционно 
неприкосновенную женскую половину) для проверки 
регистрации.
 Прочитав закон, Ганди сказал: "Лучше умереть, 
чем согласиться с подобным законом".  Индийцы были 
взбешены, многие заявили, что пристрелят любого, кто 
ворвётся к ним в дом. Ганди предложил им иной путь 
сопротивления: "Мы не будем обращаться к мировому 
общественному мнению, индийцы сами способны посто-
ять за себя. Пусть каждый, кто клянётся не подчиняться 
позорному закону, решит для себя, хватит ли у него твёр-
дости, несмотря ни на какие гонения и даже на смерть, 
сдержать эту клятву. Борьба будет продолжаться долго, 
возможно, годы, но я смело и с полной уверенностью 
заявляю, что если даже небольшая часть людей сохранит 
верность своему слову, наша борьба может завершиться 
только одним – победой"
 Ганди предупреждает правительство, что если 
закон будет принят, индийцы объявят Сатьяграху. Но, не-
смотря на это, закон был принят. 
 1 января 1908 года Сатьяграха начинается ми-

тингом в Йоханесбурге, на котором индийцы 
демонстративно сжигают свои повестки на реги-
страцию. Ганди арестован и посажен в тюрьму. 
Движение разгорается, "цветные" игнорируют 
закон, тюрьмы переполнены, однако репрессии 
ничего не дают... Выйдя из тюрьмы Ганди начина-
ет готовить Сатьяграху в масштабах всей Южной 
Африки. В 1913 году ему удаётся поднять горня-
ков Наталя на забастовку. Забастовка быстро рас-
пространилась по всей стране. Против горняков 
применили оружие – несколько рабочих были рас-
стреляны за отказ работать. В тюрьмах оказались 
тысячи людей, в том числе женщины и подростки. 
От тесноты и антисанитарии многие умирали. 
Ганди тоже находясь в тюрьме, старается облег-
чить страдания больных заключённых. Движение 
нарастает. Власти вынуждены освободить Ганди.
6 ноября 1913 года он начинает знаменитый мир-
ный поход протеста из Наталя в Трансвааль.   
 Это было демонстративным нарушением 
закона, запрещающего индийцам перемещаться 
из одной провинции в другую. Нарушение закона 
каралось тюремным заключением и высылкой. 
Ганди шёл во главе многотысячной колонны, ко-
торая росла с каждым днём. 
 Вести из Южной Африки взорвали обще-
ственное мнение Европы и Америки. В поддерж-
ку индийцам выступили А. Энштейн, Б.Шоу, 
Б.Рассел и многие известные политические деяте-
ли. Властям пришлось отступить.30 июня 1914 г. 
было подписано соглашение, согласно которому 
все наиболее оскорбительные для индийцев за-
коны были отменены. 
 20-ти летняя борьба Ганди в Южной Афри-
ке закончилась победой. Ганди возвращается в 
Индию.
 

 
 В Индии ситуация была не намного луч-
ше, чем в Африке. Колонизаторы грабили страну, 
непомерные налоги препятствовали развитию Ин-
дии, поборы колонизаторов приводили крестьян к 
существованию на грани голодной смерти. 
 Ганди предложил народу Индии прин-
ципиально новый путь возрождения страны (не 
вооружённое восстание и не путь петиций ко-
лонизаторам). Ганди предложил "третий путь" – 
путь ненасилия, что означало внутренне решение 
человека, в основе которого признание высшими 
ценностями жизнь и любовь к человеку и всему 
живому. Отказ от участия в делах Зла приводит 

Сатьяграха. Путь к вершине.
Наша способность достичь единства при существующем разнообразии будет прекрасным 

испытанием для нашей цивилизации.
Там, где нет воли, нет и любви.

Махатма Ганди

Надо знать, когда действовать и когда 
воздержаться от поступков. 

Действие и бездействие в этих 
обстоятельствах сродни и отнюдь не 

противоречат друг другу.
Ганди



4   Человек и Вечность №1 1 марта 2010
человека на Путь Строительства нового мира – Мира 
Добра
 Ганди предложил индийцам программу несо-
трудничества с колонизаторами: бойкоты правитель-
ственных учреждений, иностранных товаров, отказ 
от уплаты налогов, неповиновение наиболее нетерпи-
мым законам. Это не только подрывало самую основу 
власти англичан, но и пробуждало в индийцах дух 
свободы и солидарности. Метод Ганди был глубоко 
продуман и проработан в Южной Африке. Впервые в 
истории ему удалось создать ненасильственное мас-
совое движение. Сатьяграха проводилась в соответ-
ствии с твёрдыми принципами, основанными на са-
мом духе ненасилия: полная гласность и открытость, 
предупреждение противника 
во всех своих действиях, 
применении сильных средств 
только после того, как были 
испробованы все более сла-
бые. Участники движения 
не должны были желать зла 
противнику, стремясь лишь 
к достижению поставленной 
цели. Именно эти принципы 
позволяют сохранять не-
насильственный дух даже 
самых массовых кампаний. 
 Сатьяграха – это 
мирное восстание, неприми-
римая борьба без злобы и вы-
стрелов, в которой у людей 
нет иного оружия, кроме 
собственной жизни, и кото-
рую люди ведут потому, что 
не могут поступить иначе. 
 Ганди всегда под-

чёркивал, что ненасилие не имеет ничего общего 
со слабостью и трусостью: "Человек, который стол-
кнувшись с опасностью, ведёт себя подобно мыши, 
справедливо именуется трусом. Он лелеет насилие и 
ненависть в своём сердце, и убил бы врага, если бы 
не получил вреда при этом. Он чужд ненасилию". 
 Можно спорить об эффективности Сатьяграхи. 
Однако Англия добровольно "ушла" из Индии, оста-
вив свои колониальные притязания.

• Скверная привычка утверждать, что другие мыслят неправильно, а мы – правильно и что те, кто придержи-
вается иных с нами взглядов, – враги отечества.
• Право подвергать людей самой суровой критике заслуживает тот, кто убедил их в своей любви к ним.
• Газета – великая сила, но подобно тому, как ничем не сдерживаемый поток заполняет берега и истребляет 
посевы, так и не подчиненное контролю перо журналиста служит только для разрушения. Если контроль 
приходит со стороны, он оказывается еще губительнее, чем отсутствие контроля. Контроль приносит пользу 
лишь тогда, когда он исходит изнутри.
• Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетво-
рить людскую жадность.
• Наша способность достичь единства при существующем разнообразии будет прекрасным испытанием для 
нашей цивилизации.
• Там, где нет воли, нет и любви.
• Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.
• В жизни есть дела поважнее, чем только наращивать ее темп.
• Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык.

Афоризмы Ганди

1. В 2000 году согласно опросу BBC Ганди был признан человеком тысячелетия
2. Махатма Ганди входит в 10-ку наиболее изученных личностей в мировой истории по данным каталога Би-
блиотеки конгресса США.
3. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, отмечаемый в день рождения Махатмы Ган-
ди.

Интересные факты

Исходные данные
«Человек и Вечность» - ежемесячная газета. 
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