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ИНДИЙСКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ В.И.ЛЕНИНА 
(К проблеме: В.И.Левин и национально-освободительное 

движение в Индии)

По мере отделения человечества от 1917 года вое явственней 
отановнтся великое влияние В.И.Ленина на мировой исторический 
процеоо. Враги общественного прогресса* идеологи современной 
реакционной буржуазии неутомимы в стремлении извратить ленинизм, 
опорочить его. Они надеотоя таким путем подорвать воздействие 
ленинских идей, исторического опыта Советского Союзе на миллионы 
людей всех стран и континентов, лишить революционные силы важней- 
■его идеологического оружия.

Одним из проявлений фальсификации истории идеологами индий
ских реакционных кругов являетоя их утверждение,будто бц Октябрь- 
окая революция, идеи Ленина оказали влияние только на коммунис
тическое и чаотично на рабочее движение Индии. Они не только 
отрицают положительное воздействие идей Ленина не инднйокое на
ционально-освободительное движение в целом, но усматривают в них 
нечто чуждое, враждебное, решительно неприемлемое для Индии.

Вся история самоотверженной борьбы индийского народа за 
последние 50 лет убедительно опровергает эту несостоятельную кон
цепцию.

Одним из существенных факторов воздействия ленинских идей 
на развитие антиимпериалистического движения в Индии являлись 
личные контакты В.И.Ленина о индийскими революционерами. В 1918- 
1921 годах Ленин неоднократно принимал видных деятелей освободи
тельного движения Индии, с некоторыми из них обменивелся письма
ми, с отдельными индийскими революционерами вступал в личные 
контакты в связи с работой в Коминтерне (М.Н.Рой), встречался 
со студентами Университета трудящихся Востока.

Анализ состава индийских посетителей и корреспондентов 
В.И.Ленина показывает, что они были людьми весьма различными 
по социальной, национальной и религиозной принадлежности, по 
образованию, философским и социологическим концепциям, политичес
ким воззрениям, месту и роли в национально-освободительной борьбе
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индийокого народе. Среда них бш л:
именитый раджа Нахакдра Пратаи Сннгх -  онкх на реннгноаной 

секты намдхври, глава врененного ннднйокого правительства, воз
данного нм в Кабуле в 1915 г . ;

маулаяа Мухаммед Баракатухла, профессор камка хинди. Он 
участвовал о начала XX века в антканглвйоком движении, выступав
шем под флагом панноламн8ма, затем отал премьер-мияиотром Вре
менного ннднйокого правительства Пратапа Сингха} был членом 
индийской Мусульманской Лиги н Национального Конгресса;

профессоре Ахмад Харно (Джабар) н Мохаммед Хода (Саттар) -  
послакцы мелкобуржуазной патриотической органнаацнн Северной 
Индии в качестве первой индийской делегация в Москву. Они пер
выми из индийцев бнли приняты Лениным в Кремле 28 .X I.I9 I8  г . ;

Абдур Раб Оеиварн -  иироко образованный индиец, владевинй 
несколькими восточными н европейскими ненками. Он одухил одно 
время чиновником англнйокого колониального аппарата, но вскоре 
откааалоя от выгодного поста н посвятил жизнь борьбе 88 незави
симость родины;

БХупендра Натх Датта, бенгалец, нятеллягент, издатель пер
вой в Индии подпольной революционной газеты "Джугантар* ( 1906г.), 
затем политический эмигрант, активный учаотник индийских патрио
тических организаций в Европе и одновременно отудзнт.

Среда остальных посетителей и корреспондентов Ленина -  Мри 
Трнмул Ачарья, Сардар Двлип Сннгх Джилл, Вирендра Натх Чот- 
топадхьяя в др. -  были индус в мусульманин, бенгалец и маратх, 
теософы я молодые интеллигенты, стремивияеся познать марксизм.

Таким образом, даже неполный перечень посетителей н коррес
пондентов Ленина дает представление о том, что в их числе были, 
помимо коммунистов (М.П.Рой, А.Мукхердки в др .} , индийцы, пред- 
ставлявине самые различные круги учестников национально-освобо
дительного движения Индии. Среди них преобладали буржуазные на
ционалисты.

Главным, что объединяло столь различных деятелей, являлось: 
острая ненависть к британскому колониальному господству в Индии; 
длительная, самозабвенная борьба sa ее независимость; глубокая 
вера в действенную помочь Ленина, Москвы. Их единение на этой 
прогрессивной патриотической основе ярко выражало многоликий и 
разношерстный состав участников национально-освободительного 
движения Индии, а также объективную необходимость создания еди-
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■ого внтшмперналнотнчеокого фронта в целях освобождения родин .
В лице Ленине индийские патриоты справедливо видели великого по
борника ■ вдохновителя онлочешя всех антиинперналнстических с и  
в национальной ■ международном наонтаба.

Одна веоьна существенная оообешооть отличала ннднйоки по
сетителей ■ корреспондентов Ленина ■ те круги, которые они пред- 
отавлялн, от и  соотечественников, т а к и  ха планеиных патриотов, 
как ■ о ш , следованиях аа М.К.Ганди. Ганди ■ его приверженцы аб
солютизировали ненасильственные, ш рш е иетоды борьбы, объявив 
их универсальным ■ неанблеынш. Нахеядра Пратап Сингх, 1бдул 
Раб, Трныул Ачарья, Барракатуиа ■ др. были реинтельныын сторон- 
ннкаын наиболее эффективных форы борьбЬ, включая вооруженную 
борьбу. Это обстоятельство позволяло ходокаы в Москву -  в тоы 
числа ■ очень далекий от ооцнаднаыа -  окорей ■ полней, с реалис
тически  позиций оценить всеынрную роль иолодой Советской респуб
лики, Ленина, как верного союзника ■ оплота в и  борьбе ав осво
бождение Индии.

Документы ■ повествовательные нсточннкн -  восноыынання ин
дийски патриотов -  дают представление о содержании и  бесед ■ 
п ер еш ей  о В.И.Леннныи. Основнынж вопросаш были политическая 
обстановка в Индии н национально-освободительная борьба ее наро
да. Особое вниыаше Левин удалял положению трудящихся иаоо, на
родных движениям, единству антиимпериалистических с и ,  в тоы чис
ле ■ индусско-мусульманскому. Тенами служили также вопросы осво
бодительной борьбы в сопредельных с Индией странах, в частности 
в Афганистане. Из материалов о втором посещении Ленива Абдур 
Рабом (IA.Q.192I г . ,  первое состоялось в мае 1919 г . )  можно сде
лать заключение, что речь ила также об индийской научной лите
ратуре по социельно-экономичеокой тематике и истории индийского 
национально-освободительного движения. Особое меото в беседах 
с индийскими коммунистами (М.П.Роем и др .) занимали вопросы стра
тегии и тактики Кошнтерна, характера и рода национальной буржуа
зии. Этой теме в последние годы посвящен ряд работ советских 
индологов.

В.И.Ленин, не считаясь с временем и состоянием своего здо
ровья, без промедления откликался на письма своих индийских кор
респондентов, на кш ги, статья, тезисы, присланные ему для отзыва.



Бвоеды о Ленаяым, его письменные ответы оквеымш яеотраав- 
мов ш т е  не его посетителей н коррвопонхентов. Последователь
ны! интернационалмвм Л етн е , его поразительная чуткость н гиб
кость в сложнейиих проблемах стратегии и тактики, национальных 
отношений, религии -  вопросах, которые в уоловиях Индии бы т 
оообето сложны н остры -  поыогали прогрессивным деятелям ее 
освободительного движения отодвигать не второ! план националис
тические и религиозные аспекты во нмя укрепления антиимпериалис
тического едвнотва. Одним на важнейшие результатов воздействия 
ндей Ленина на индийских революционеров явилось сближение ее 
передовой интеллигенции о народом, переосмысление ев роди народ
ных масс в национально-освободительном движении. С этой точки 
арония весьма покааателен жизненный путь Бхупендра Натх Датта 
после его пребывания в Моокве в 1921 г .  Совет Ленина заняться 
крестьяяоким движением стал для него, как он заявил, откровением. 
"Национал-революционеру никогда не приходило в голову, что 
"крестьянское движете имеет значение для движения аа националь
ную свободу". Указание Ленива ивменило, как впоследствии писал 
Датта, его "взгляд на оредства и методы борьбМ аа свободу в 
Индии". Он выполнил совет Л егат  н создал фундаментальный труд 
о развитии сельского хозяйства в Индии. В 1989-40 годах он 
по поручению коммунистической организации Бенгалии возглавил 
крестьянский ооса.

По-рааяому оложнлаоь х и н ь  и деятельность посетителей и 
корреспондентов Ленина после 1921 года. Векоторые не них отели 
коммунистами (Абдир Раб), другие отоили от активной политической 
борьбМ, посвятит себя т у к е ,  хек, например, Бхупендра Натх 
Датта -  он внес существенную лепту в переосмысление проблем 
антропологии, археологш, этнографии и истории Индии в свете 
маркоиама. Мохаммед Баракатулла умер в 1927 г .  политическим из
гнанником, несгибаемым патриотом. Махендра Пратап Сингх вернулся 
на родину, набирался в парламент республики Индии и по сей день 
деш тся светлыми воспоминаниями о встрече с Летным.

Независимо от последующего жизненного пути, индийские пат
риоты-посланцы к Ленину, его корреспонденты сыграли выдающуюся 
роль в разоблачении лживой антисоветской английской пропаганды, 
в распространен— правды о советской республике и великом друге 
Индии Ленине, о "Ноббо Мокка" ("Новой Мекке") -  Москве, о нена-
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висти le a n »  в империалистическим в всяка» иным угнетателям, 
о его вере в народные массы, в их грядущую победу.

А.Пайкова, К лаусов 

В.И.ЛЕНИН ВА СТРАНИЦАХ ШАНСКОЙ ПРЕССЫ (I94I-I969)

В декабре 1950 г .  в Ленинграде в Институте востоковедения 
состоялось совместное васедевае группы арабистов при Секторе 
восточных рукописей и Кафедры аребокой филологии Восточного 
факультете 117, посвященное лавеновощу журналу "ат-Тарик"
("Путь") в овя8н с награждением его Золотой Медалью Мара. Ака
демик ио.Крачковокий рассказал о первых годах журнала, который 
стал выходить о декабри 1941 года а с первых же номеров начел 
давать правдивую объективную информацию о Советском Союзе, о 
его героической борьбе о фанкамом. На страницах журнала публи
ковались переводы художественных произведений н публицистических 
статей ооветоких писателей. И.О.Крачковскнй познакомил слуиате- 
лей о прогрессивной деятельностью основателей журнала -  Антуана 
Табета, Омара Фахурн и других его сотрудников.

Волед за "ет-Тармком” в 1952 г .  в Ливане появился новый 
журнал "ао-Сакафа аль-Ватания" ("Национальная культура”) ,  а в 
следующем 1953 г .  -  газета "аль-Ахбар" ("Известия"). Эти новые 
прогрессивные органы существенно дополнили деятельность журнала, 
цубяиковавиего главным образом материалы общественно-политическо
го характере. "Ао-Сакафа аль-Ватания” -  журнал литературао-публи- 
циотяческий -  регулярно из номера в номер начал знакомить араб
ских читателей с культурной жизнью советской страны, помещая 
многочисленные переводы произведений русских и советских писате
лей, литературные обзоры н рецензии на театральные н кннопоота- 
новки. В еженедельной гвзете "аль-Ахбар” , помимо аналогичных 
материалов, которым отводится обычно иестая страница, часто пуб
ликуются подробные изложения выступлений руководителей советско
го правительства, переводы теоретических статей по партийному или 
государственному строительству, очерки истории Советского государ
ств а .1
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