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Актуальность темы исследования заключается в изучении истории Индии в данный
период, чтобы выявить предпосылки начала освободительных восстаний, а также показать
их роль в становлении Индии как независимого государства. В самой Индии глубокий
интерес к изучению ее истории и культуры стал особенно заметен на рубеже ХIХ - ХХ
веков в связи с развитием национально-освободительного движения. Индийские ученые
добивались огромных успехов в исследовании истории своей страны, они ввели в
научный оборот многие интереснейшие памятники словесности, исторические источники
и т.д. Впервые история Индии нового времени предстала как историческая борьба за
независимость.
Для самой Индии эта эпоха совпала с периодом короткого расцвета и быстрого
упадка, а затем и развала империи Великих Моголов, когда в качестве наследников и
претендентов на сильную власть выступило сразу несколько государств. Одним из них
была держава маратхов.
Целью работы является исследование периода активного завоевания Индии
Англией, последующее развитие колониального режима, эволюция и формы управления и
эксплуатации богатств Индии, анализ характера восстаний в изучаемый период.
Задачи работы:
- изучение истории Индии в данный исторический период;
- установление причин и факторов возникновения политических связей между
индийскими националистами и британскими либералами;
- выявление предпосылок начала освободительных восстаний в Индии;
- определение причины прекращения сотрудничества ИНК с британскими
либералами во второй половине 1910-х гг.
Теоретическая и практическая значимость данной дипломной работы
заключается в восполнении пробелов в ряде вопросов проблемы становления
государственного суверенитета Индии, а также возможности развития индийскоанглийских отношений в постколониальный период, изучении нового государственного
строя Индии, анализе развития партийно-политической и государственно-правовой
структуры,
особенностей
социального,
экономического
и
административнополитического развития Индии в период независимости.
В ходе написания выпускной квалификационной работы была написана статья
«Индия: движение за независимость» (в рамках студенческой научной конференции
«Молодая наука - 2020»).
Результаты исследования показали, что индийское национально-освободительное
движение было массовым движением, в котором приняли участие различные слои
общества, и которое прошло через процесс постоянной идеологической эволюции. Хотя
базовой идеологией движения был антиколониализм, его также вдохновляла идея
будущего независимого капиталистического развития в совокупности со светской,
демократической, республиканской и либеральной политической структурой. В 1930-е
годы движение приобрело ярко выраженную социалистическую ориентацию, в основном
по причине всё возраставшего влияния левых элементов в Индийском национальном
конгрессе и усиления Коммунистической партии Индии.
Рекомендации:
1. Изучить, когда и как Индия стала самой значимой частью Британской
колониальной империи.

2.
3.

Выяснить, какие действия предпринимала Индия, чтобы выйти из-под влияния
Британии.
На конкретных примерах показать ход борьбы индийского народа за
независимость своего государства.

