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 Родился в 1869 году в семье крупного чиновника 

 1888 - 1891 - учился в Лондонской Школе Права 

 1891 - вернулся в Индию, пытался работать по специальности 

 1893 - уехал с семьей по контракту в Южную Африку. 

 1908 - первая кампания гражданского неповиновения, организованная Ганди в 
Южной Африке 

 1914\1915 - возвращение в Индию, начало политической активности на родине 

 1915 - создание Сатьягракха Ашрама - первого центра по распространению идей 
Ганди 

 1919 - кампания против закона Роулетта 

 1920 - принятие ИНК (Индийским Национальным Конгрессом) программы Ганди 
как стратегии развития организации. Спустя несколько месяцев - реформа 
Конгресса в соответствии с предложениями Ганди. Вскоре последовало заявление 
о наличии 10 млн. членов  и 150 тыс. человек актива.  

 1922 - арест 10 тыс. членов ИНК, убито несколько полицейских. Отказ Ганди от 
борьбы ввиду "неготовности населения к ненасильственной дисциплине" 

 1930 - помощь Ганди в усмирении мопла 

 1931 - соглашение Ганди-Ирвина 

 1934 - выход Ганди из состава ИНК 

 1940 - начало кампании гражданского неповиновения, организованной Ганди. 
"Индивидуальная сатьяграха" - члены ИНК по списку должны были выступать с 
антивоенными заявлениями и лозунгами в публичных местах. Список стал 
доступен для полиции - арест 20 тыс. членов ИНК, кампания была свернута 

 1942 - разгром британских войск в Бирме, волнения под лозунгом "Прочь из Индии". 
2000 погибших, 60 тыс. арестованных, в том числе Ганди, запрет деятельность 
ИНК. 

 1944 - освобождение Ганди 

 1945 - встреча Ганди с представителями британской администрации в Симле. На 
фоне стачек и крестьянских волнений была предпринята попытка использования 
лидеров мнений, однако она оказалась безуспешной - протесты продолжились. 

 1947 - Британская Индия прекратила свое существования. Были образованы два 
государства - светская Индия и исламский Пакистан. Ганди был противником 
этого разделения и направил активность на публичное осуждение 
межрелигиозных конфликтов. 

 1948 - погиб в результате покушения. 
 



 Ганди – «махатма» 

 Ганди – вся его 
жизнь - это путь 
борьбы и побед. 

 Ганди – не жаждал 
власти и не 
боролся за нее 

 Ганди – всегда 
отстаивал 
интересы своего 
народа и никого 
больше  

 Ганди – это агент английской 
разведки 

 Ганди – это дремучий 
традиционалист, стоящий на 
пути прогресса 

 Ганди – идеологическая ширма 
мирового капитализма 

 Ганди – предпочел борьбу за 
власть отстаиванию интересов 
народа 

 Ганди- создает видимость, но не 
дает решения проблемы 

 



Мартин Лютер Кинг 

Эйнштейн 

Сталин 

Черчилль 



 В мае 1894 г. Ганди созывает собрание всех индийцев Претории. 
Впервые в своей жизни он произнёс публичную речь, в которой 
обрисовал положение индийцев в Трансваале. Он подчеркнул 
необходимость забыть всякие различия между индийцами 
разных каст, вероисповеданий и национальностей и предложил 
объединиться в ассоциацию, от имени которой можно было бы 
обращаться к властям по поводу притеснений. 
 
«Я... изъявил готовность отдать этому делу столько времени и 
сил, сколько смогу... Вскоре в Претории не было ни одного 
индийца, которого бы я не знал и с условиями жизни которого 
не был бы знаком». 

 Популярность Ганди в Южной Африке началась с 
правозащитной активности 



 Созданный Индийский конгресс южноафриканской провинции Наталь ставил своей целью, действуя в рамках 
британского законодательства, добиться равенства прав индийцев и европейцев. Его члены собирали и 
распространяли информацию о бедственном положении индийцев, обучали грамоте детей и занимались улучшением 
санитарных условий жизни индийцев. 
 

 22 августа 1906 г. правительство Трансвааля публикует проект закона, который индийцы назвали «чёрным». По этому 
закону все индийцы — мужчины, женщины и дети с восьмилетнего возраста —должны были пройти регистрацию в 
полиции, оставить отпечатки пальцев и получить особые удостоверения, иначе их ожидали арест и высылка. 

 Ганди впервые выдвигает идею совместного ненасильственного сопротивления произволу. Он ищет название для 
такого движения и останавливается на предложении своего младшего сына: сатьяграха — твёрдость в истине. Слово 
точно выражало суть нового метода: это не вынужденная пассивность слабого перед более сильным и не принцип 
«око за око». Насилию противопоставляется сила духа, внутренняя уверенность в своей правоте и солидарность. 

 1 января 1908 г. сатьяграха начинается митингом в Иоганнесбурге, на котором индийцы демонстративно сжигают свои 
повестки на регистрацию. Ганди арестован и посажен в тюрьму, но движение разгорается. «Цветные» игнорируют 
закон, тюрьмы переполнены, но репрессии ничего не дают. Ганди доставляют к генералу Смэтсу., но «чёрный закон» 
не был отменён. Это явилось крушением всех надежд. Индийцы подавлены. Многие считают Ганди изменником. Всё 
приходится начинать сначала... 

 В 1913 г. ему удаётся поднять горняков Наталя на забастовку. Забастовка быстро распространилась по всей стране. 
Против горняков применили оружие — несколько рабочих были расстреляны за отказ работать. 

 6 ноября 1913 г. он начинает знаменитый мирный поход протеста из Наталя в Трансвааль. Это было демонстративным 
нарушением закона, запрещавшего индийцам перемещаться из одной провинции в другую. Нарушение закона 
каралось тюремным заключением и высылкой. 

 Вести из Южной Африки взорвали общественное мнение Европы и Америки. В поддержку индийцев выступили 
Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Бертран Рассел и многие другие известные общественные деятели. 
 
 30 июня 1914 г.  властям пришлось отступить. В течение месяца шли напряжённые переговоры, и наконец было 
подписано соглашение. Все наиболее оскорбительные для индийцев расистские законы были отменены. 
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 К мягким формам относятся:  
 переговоры 

 арбитраж 

 агитация  

 демонстрация 

 ультиматум 
 Для сатьяграхи важно начать борьбу с переговоров, ведь этим самым он 

дает противнику осознать, что готов к взаимопониманию. Если не удается 
уладить конфликт с помощью переговоров, противнику нужно предложить 
арбитраж — третейский суд третьей стороны, которую обе конфликтующие 
стороны уважают и решения которой обязуются выполнить. Этой третьей 
стороной может стать другая нация, общественная организация, индивид 
или группа. 

 Если желаемых результатов не принесли первые две формы, начинается 
агитация и уличные демонстрации, которые в конце концов заканчиваются 
ультиматумом: «Выполните наши минимальные условия, или мы будем 
вынуждены прибегнуть к более жестким методам сатьяграхи». Ультиматум 
является не угрозой, а уведомлением о планах и намерениях сатьяграхи. 

 



 К радикальным формам Ганди причислял хартал, забастовку и всеобщую 
стачку, пикетирование, дхарну и гизрат. 

 Гарталь(Хартал) — прекращения работы на короткий срок, на один день или 
несколько часов. В гарталь зачастую вносят элементы праздника, он должен 
объединить группу сатьяграхи, привлечь внимание противника, а также нейтральных 
наблюдателей. 

 Забастовка, всеобщая стачка и пикетирование — более или менее традиционны. 
Ганди обращал внимание на недопустимость насилия. Поэтому желательно, чтобы 
решение о забастовке на каждом предприятии принималось единогласно, а во время 
пикетирования штрейкбрехерам не угрожали, не оскорбляли их, а пытались убедить, 
обратить в свою веру. 

 Экономический бойкот — например, долгосрочный отказ от приобретения 
британских товаров в Индии. Социальный бойкот заключается в отказе противнику в 
личном общении, помощи, за исключением тех случаев, когда его жизни грозит 
опасность.  

 Дхарна — очень древняя специфически индийская форма протеста. Она заключается 
в том, что один или несколько протестующих садятся на корточки на улице и 
отказываются встать до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования. 

 Гизрат заключается в массовой эмиграции из региона, где противник обладает 
самой большой властью — на некоторое время, пока противник не согласится пойти 
на уступки. 

 



 К экстремальным формам сатьяграхи Ганди 
относил голодовку, отказ от уплаты налогов, 
несотрудничество, гражданское 
неповиновение и параллельное управление.  

 Сам Ганди часто прибегал к голодовке. 
Голодающий отказывается от пищи, а если 
противник не согласится пойти ему навстречу, 
сатьяграхи голодает до смерти. Каждый раз, 
когда Ганди голодал, британская колониальная 
администрация была вынуждена полностью или 
частично удовлетворить его требования.  

 



 Несотрудничество, по Ганди, заключается в отказе от почетных 
титулов и орденов, правительственного жалованья, в бойкоте 
правительственных судов, когда истцы и ответчики прибегают к 
третейскому суду, бойкоте государственных школ и высших 
учебных заведений, законодательных собраний, то есть отказе 
голосовать и выдвигать свои кандидатуры на выборах, отказе 
работать в министерствах и департаментах, бойкоте армии и 
полиции, всех английских банков, страховых обществ и т.п. 

 Разница между гражданским неповиновением и 
несотрудничеством заключается в том, что неповиновение, в 
отличие от упомянутой формы, предполагает демонстративное 
нарушение законов.  

Самый яркий пример — Соляной марш к морю в 1930 году, когда Ганди 
и сотни тысяч последовавших его примеру публично нарушили закон 
о государственной монополии на продажу соли. 

 И, наконец, последней формой сопротивления является создание 
параллельных органов управления — альтернативных 
государственным. 

 



 Обобщенно определение «цветной» революции 

выглядит так: 

Цветная революция – это процесс смены 

правящего режима посредством ненасильственных 

выступлений граждан при поддержке и\или в 

интересах внешнего актора и оппозиционных к 

правящим внутренних элит. 

 

«Цветная» - целиком медийный термин. 

 

 



 Цветная революция – это финальная стадия процесса смены 
правящего режима посредством ненасильственных 
выступлений граждан при поддержке и\или в интересах 
внешнего актора и оппозиционных к правящим внутренних 
элит.  

Он зачастую направлен на создание иллюзии легитимности 
решений и действий, принятых под давлением толп и 
маскирующих силовую нелегальную деятельность 
иностранных резидентов, а также пренебрежение 
национальными интересами со стороны 
внутригосударственных элитарных кланов.  

 Ключевым отличием от классической революции является 
максимальная сохранность в краткосрочной перспективе 
материальных ценностей, производственного и человеческого 
потенциалов ввиду фактического отсутствия гражданской 
войны обусловленного легитимностью процесса. 

 



«Один предмет из ста широко обсуждается 

потому, что он непонятен; девяносто 

девять предметов из ста непонятны 

потому, что широко обсуждаются» 

 

Эдгар Алан По 


