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ABSTRACT

Towards Independence of British India: The Indianization of The Royal 
Indian Army

The Royal Indian Army was one of the attributes of British India. It’s first 
rejiments were formed in XVIIIth century, when the East-Indian Company 
recruited the Indian soldiers to be trained and commanded by British officers. 
With the help of that army Britain managed to conquer India, but in the XXth 

century began the indianization of it to replace the British officers by the Indians. 
The main aim of the indianization was to prevent mutinies in the army just for 
strengthening of Indian Empire. The first Indian high officers were the sons of 
princes, representatives of matrial castes. The second «wave» – non-kshatrii, 
middle-class. They began to destroy colour-bar between British and Native 
officers, proved their professional skills during the First and the Second World 
Wars. But the result of the indianization appeared to be unexpected for Britain: 
the Royal Indian Army became a national one and by it’s mutinies in the Navy and 
Air Forces in 1946 helped it’s peoples to free India.
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Индийская колониальная армия или Королевская индийская армия 
(Royal Indian Army) являлась одним из важнейших атрибутов колониального 
государства на Индостане. Ее формирование начиналось в XVIII веке с 
создания первых сипайских отрядов Английской Ост-Индской компании, 
совершенствование же происходило в течение всего британского завоевания 
и владычества в Индии. Сипаи-наемники обучались и тренировались под 
руководством английских офицеров, согласно европейским стандартам 
воинского искусства. В конце XVIII в., при генерал-губернаторе 
Корнуоллисе (1786-1793), глава колониальной администрации Компании 
стал одновременно и главнокомандующим армией.

 Армия состояла из трех частей, сформированных по территориальному 
и кастовому признакам:
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– Бенгальская армия, контролировавшая северо-восточные, центральные 
и северо-западные регионы Индии; комплектовалась из высших воинских и 
брахманских каст и была самой многочисленной из трех;

– Мадрасская армия, дислоцированная в южных и юго-восточных 
районах;

– Бомбейская армия, контролировавшая западные и юго-западные районы 
Индостана. Мадрасская и Бомбейская армии комплектовались из средних и 
низших каст.

Для того чтобы сохранять контроль над сипаями, Компания считала 
целесообразным поддерживать в войсках отношение числа английских и 
индийских военнослужащих «1:10», хотя на практике получалось «1:7» и 
даже «1:6». По английским официальным данным, в 1857 г. в колониальной 
армии числилось: англичан – 40 тыс. человек, индийских сипаев – 260 тыс. 
человек (The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. Select Documents, 
1962; 509). В течение почти двухсот лет индийские солдаты служили за 
жалование, пенсии, земельные участки, награды и привилегии, демонстрируя 
личную преданность английским офицерам и Короне. Колониальная армия 
являлась «несущей конструкцией» британского владычества в Индии, до 
поры сохраняя лояльность.

Восстание 1857-1859 гг. в элитной Бенгальской армии стало полной 
неожиданностью для Компании, в ходе технического перевооружения войск 
недооценившей религиозные чувства сипаев. Однако истинная причина 
возмущения в сипайских частях заключалась в ухудшении их материального 
положения после завершения завоевания Индии, в участившихся случаях 
пренебрежительного и унизительного отношения к ним со стороны 
английских офицеров, в ставшей почти нормой практике направления 
сипаев за границу Индии для выполнения очередных колониальных задач 
Великобритании (См. подр.: Народное восстание в Индии. 1857-1859 гг. 
Сборник статей, 1957).

Англичане учли уроки этого восстания, что выразилось не только в 
упразднении Ост-Индской компании, но и в военной реформе 1860-х гг.

Во-первых, в целях большей стабильности колониального режима было 
изменено соотношение англичан и индийцев в армии с «1: 10» на «1:2», 
позже – «1:3».

В итоге, численность армии на 1867 год составила 181 747 человек,

Из них-англичан-61 747 человек;

Индийцев-120 тыс. человек (The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. 
Select Documents, 1962; 509). Таким образом, изменение было достигнуто за 
счет сокращения числа сипаев в колониальной армии.
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Во-вторых, были пересмотрены принципы комплектации и дислокации 
войск на Индостане. Теперь для формирования рядового состава армии 
предпочтение отдавалось выходцам из низших и средних каст, панджабским 
сикхам (не поддержавшим восстание и участвовавшим в его подавлении), 
а также непальским гуркхам. Войска должны были дислоцироваться в 
районах, удаленных от их родных мест, во избежание этнического, кастового 
или кровного родства, с тем, чтобы эффективно действовать в случае 
внутренних беспорядков.

В–третьих, войска княжеств, численность которых вдвое превосходила 
колониальную армию Британской Индии, следовало взять под особый 
контроль центрального правительства. При всей своей многочисленности они 
не обладали современным стрелковым оружием, не имели артиллерийских 
частей и в боеспособности уступали сипаям. Колониальная администрация 
намеревалась поддерживать данный «уровень» боеспособности княжеских 
войск. Исключение составляли только те контингенты, которые, формально 
оставаясь в полном распоряжении князей, фактически переходили под 
контроль британского командования, обучались английскими инструкторами 
и снабжались всем необходимым за счет правительства Британской Индии. 

В результате преобразований, которые были продолжены в ХХ веке, 
англичанам удалось добиться стабильности в колониальной армии, и она 
поддерживала их режим, не проявляя до 1946 г. никаких значительных 
признаков неповиновения.

В годы Первой мировой войны индийские солдаты сражались во Франции 
(только в одной Франции воевало 138 608 индийцев) и Бельгии, на Галлиполи 
и в Салониках, в Палестине, Египте, Судане, Месопотамии, Адене, на 
побережье Красного моря, в Сомали и Камеруне, Южной Персии и Оманском 
заливе, в Восточной Персии и Северном Китае, на северо-восточной и 
северо-западной границах Индии. В Первой мировой войне Индия потеряла 
121598 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными 
(Справочник по вооруженным силам Индии, 1958; 99). Во время Первой 
мировой войны индийцам впервые пришлось воевать в Европе и обнаружить 
огромную разницу между характером этой войны, открывшей эпоху 
машинных войн и оружия массового уничтожения, и предшествовавшими 
военными кампаниями на Востоке. Они подвергались ранее неведомой 
длительной и мощной артподготовке, воздействию взрывчатых веществ, 
химическим атакам, познали современную позиционную войну, увидели 
войну в воздухе.

 Хотя Первая мировая война произвела сильнейший психологический 
эффект на народы Востока, стимулировала рост националистических 
настроений и разочарование в западной цивилизации, Королевская 
индийская армия по-прежнему сохраняла верность британской Короне и 
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продолжала выполнять стоявшие перед нею задачи охраны государственной 
безопасности Индийской империи от поползновений внешних врагов, 
подавления внутренних беспорядков и мятежей как в провинциях 
Британской Индии, так и в княжествах, а также наблюдения и тренировки 
войск Княжеской Индии.

В межвоенный период начался крайне сложный и затяжной процесс 
индианизации колониальной армии. Собственно о необходимости подобного 
рода реорганизации вооруженных сил на Индостане высказывалась еще 
королева Виктория в Прокламации от 1 ноября 1858 г. Она «повелела» (в 
разгар восстания 1857-1859 гг. – Л.Ч.), чтобы во всех государственных 
структурах Индии, включая армию, «по доброй воле и на равных правах» 
служили и англичане, и индийцы «независимо от расового происхождения и 
вероисповедания», и главным критерием отбора специалистов стали бы «их 
образование и личные способности» (The Evolution of India and Pakistan 
1858-1947. Select Documents, 1962: 518). 

В Меморандуме вице-короля лорда Керзона от 4 июня 1900 г. лейтмотивом 
являлась мысль о необходимости начать курс на индианизацию конкретно 
колониальной армии. Керзон ссылался на «русские методы», согласно 
которым в Российской империи на высокие военные посты успешно 
назначаются представители «азиатской расы и других покоренных народов» 
(The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. Select Documents, 1962; 
519-520). Вице-король отдавал себе отчет в возможных издержках и 
побочных результатах индианизации армии, к примеру, не исключал 
падение ее «морального духа» и даже боеспособности, но, тем не менее, 
считал целесообразным начать этот процесс. Он предлагал методы отбора 
«лучших» индийцев для произведения их в офицерские должности:

– Допускать к отбору только лиц аристократического происхождения 
(княжеских сыновей, выходцев из высших каст);

– Разработать правительственную систему профильных испытаний;

– Отдавать предпочтение лицам уравновешенного характера, осторожным, 
со здоровыми амбициями.

Керзон предлагал создать «Имперский кадетский корпус» для 20-30 
«молодых людей из княжеских и аристократических семей» (The Evolution 
of India and Pakistan 1858-1947. Select Documents, 1962: 520). 

В 20-30-е гг. ХХ в. мероприятия по формированию индийского офицерского 
корпуса проводились медленно. Главным центром по подготовке индийских 
офицеров стал учебный центр «Сандхерст», но даже в нем обучалось 
крайне мало курсантов. В 1926 г. комиссия «Сандхерста» рекомендовала 
правительству «увеличить число вакантных мест для индийцев до 20, а к 
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1933 г. – до 38 мест», однако, ее перспективный план «сделать к 1952 г. весь 
офицерский состав армии индийским» при подобных цифрах набора был 
явно невыполнимым (The Evolution of India and Pakistan 1858-1947. Select 
Documents, 1962: 531). Хотя при университетах были открыты кадетские 
корпуса, существовавшие за счет фондов Королевской индийской армии, и 
их выпускники служили на офицерских должностях, заметной индианизации 
среднего и, особенно, высшего офицерского состава не происходило.

Во многом это объяснялось резко отрицательной реакцией на новые 
веяния в армии собственно английских офицеров в Индии, в большинстве 
своем расценивших идею индианизации как вызов. Для них увеличение 
численности индийцев на офицерских должностях означало соответствующее 
сокращение англичан. Кроме того, многие английские офицеры так и 
не могли преодолеть сложившееся расистское мировоззрение, «цветной 
барьер» (colour bar), – качество, не уничтоженное ни под воздействием 
восстания 1857-1859 гг., ни в годы испытаний Первой мировой войны.

 И, наконец, многие английские офицеры были серьезно обеспокоены 
вопросом: способны ли индийцы руководить войсками? Стереотипный 
образ «правильного офицера» уже сформировался: герой, образец для 
подражания, умевший применить всю свою психологическую силу, качества 
лидера, личную храбрость, чтобы повести солдат в гущу сражения. Могли 
ли индийцы соответствовать этому стереотипу? Имперское мышление 
настраивало многих англичан на отрицательный ответ.

 До августа 1947 г. офицерские должности в индийских вооруженных силах 
в подавляющем большинстве занимали англичане. В общей сложности 
в Индии насчитывалось десять тысяч английских офицеров. Армейская 
служба всегда привлекала выходцев из обедневших родовитых семей 
английского общества, рассчитывавших, прежде всего, на повышение в 
Индии своего уровня жизни. Кроме того, там они находили возможность 
повысить свой социальный статус: в мирное время вели светский образ 
жизни, состояли в разного рода клубах, играли в поло, иными словами, вели 
себя как замкнутая элитарная каста общества. Под командованием индийцев 
находились всего шесть бригад. Ни один индийский офицер не командовал 
дивизией, укрепленным районом или одной их дислоцированных на его 
территории частей (The Indian and Pakistan Year Book, 1948: 335).

Первое поколение молодых индийских офицеров, пришедших обучаться, 
в частности, в «Сандхерст» прошло Королевскую комиссию, которая дала 
им право командовать и индийскими, и английскими войсками. Почти 
все они были сыновьями индийских князей, преуспевающих заминдаров, 
фабрикантов или же принадлежали к высшим воинским кастам.
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По территориальному признаку этот набор не отличался от существовавших 
стандартов комплектации колониальной армии, предпочтение было отдано 
панджабцам и потомственным военным.

 Так, из 83 выпускников «Сандхерста» в 1920-х гг.:
35 – выходцы из Панджаба;
12 – из Бомбея;
 9 – из Соединенных провинций и Бенгалии; 
 5 – из Северо-Западной пограничной провинции;
 6 – из Раджпутаны и Хайдарабада;
 2 – из Бирмы;
 2 – из Курга;

по 2 – из Бихара, Ассама (Посчитано по: Cohen, 1971: 118).

Эта категория индийских офицеров была политически абсолютно 
инертной массой, консервативной группой, готовилась сделать карьеру 
в армии. При этом именно она, неосознанно, самим фактом своего 
существования стала ломать «цветной барьер» на уровне межличностных 
отношений в офицерском корпусе Королевской армии. Но все же прямых 
столкновений на расовой почве было немного, в основном – бытового 
характера (в элитарных клубах, на спортивных площадках и т.п.), так как 
этих индийских высших офицеров было все еще очень мало, и они, как 
правило, были ниже по званию, чем британцы, а для карьерного роста 
требовалось время.

Второе поколение индийских офицеров – тщательно отобранные 
выходцы из невоенных каст, «не–кшатрии», «сынки» новогородской элиты, 
в основном – бенгальцы, мадрасцы, а также боевые индийские младшие 
офицеры. Некоторые из них были относительно бедны, но обладали 
гибким прагматическим умом, предприимчивостью, боевым опытом. Они 
стремились не столько к карьерному росту, сколько желали сохранить свою 
работу. Некоторые видели в армии еще и центр организованного спорта и 
желали оттачивать свое профессиональное мастерство игры в поло и т.п. 

 В политическом отношении эти офицеры отличались от первого 
поколения: многие из них испытывали на себе влияние националистических 
идей. Однако это влияние сказывалось на них по-разному: одни критиковали 
ведущую политическую партию – Индийский национальный конгресс 
(ИНК); другие начинали проникаться националистическими идеями 
и задумываться о своей роли в судьбах страны, невзирая на риск быть 
немедленно уволенными из рядов армии за тайные симпатии или связи с 
Конгрессом. Большинство же были готовы бороться против националистов. 
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Причина подобного неприятия самой авторитетной партии страны 
объяснялась, в первую очередь, отношением ИНК к колониальной армии. 
В этом плане позиция партии была весьма жесткой: «Что представляет 
собой русская армия? Это – национальная армия русских крестьян под 
командованием русских офицеров… Что есть наша армия? … Армия 
наемников, нанятая иностранцами, чтобы покорить своих соотечественников 
и удерживать их под иноземным игом! Ни одна уважающая себя нация не 
станет терпеть такие контингенты!» (Motilal Nehru, 1961; 349-350). Все 
вышеназванные обстоятельства предопределили крайне слабое участие 
армии в освободительном движении в межвоенный период. 

Накануне Второй мировой войны индийская колониальная армия 
обладала следующими характеристиками:

1. Общая численность: 300 тыс. человек, из которых-80 тыс. составляли 
английские военнослужащие.

2. Этно-конфессиональный состав: 95% личного состава индийских 
подразделений армии комплектовалось из числа жителей Панджаба, 
маратхов и гуркхов Непала. Однородных по религиозному составу полков 
практически не было, в каждом полку имелись индусские, сикхские и 
мусульманские роты.

По воспоминаниям майора К.С. Правала, «в армии было лишь несколько 
однородных соединений-Маратхская легкая пехота, Догрский полк, 
Гархвалский стрелковый полк, Кумаонский полк. Чисто мусульманских 
подразделений не было вообще… В конце 1945 г. генерал-лейтенант Ф. 
Тукер предложил разделить армию по религиозному признаку, но вице-
король Уэйвелл и главком Окинлек отвергли эту идею» (Praval, 1987:7). 

3. Структура по родам войск:

– Главную массу армии составляли профессиональные пехотные части 
со старыми традициями, но наступившая эпоха машинных войн требовала 
их срочной модернизации. Людские ресурсы для мобилизации были 
практически неисчерпаемыми, но количество вооружения и снаряжения, а 
также число инструкторов и обученного личного состава, который мог быть 
взят из старых соединений в качестве костяка для формируемых частей, 
ограничивали темпы развертывания армии. 

– Механизированных частей было очень мало, вопросом механизации 
британцы лишь накануне войны начали уделять внимание. Английское 
правительство отпустило на механизацию армии 450 миллионов рупий. В 
1940 г. в армии преобладал гужевой транспорт.

– Немногочисленные танковые и бронеавточасти находились в стадии 
становления. Количество танков, в основном малых и средних, не превышало 
300-400 единиц.
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– Военно-воздушные силы (ВВС) состояли из королевских ВВС, 
индийских ВВС и добровольного резерва (королевского и индийского). В 
королевских ВВС летный состав был полностью английским. Индийцев 
допускали только к вспомогательным работам на военных аэродромах. 
Штаб ВВС располагался в г. Карачи. Кроме того, аэродромы имелись в 
каждом гарнизоне.

Индийские ВВС являлись самостоятельным родом вооруженных сил 
Британской Индии, хотя имели всего одну эскадрилью и около 200 человек 
личного состава (офицеров и рядовых), если не считать резерва. В мае 1940 
г. был опубликован план развертывания ВВС, который предусматривал 
формирование к концу марта 1942 г. четырех эскадрилий по 3 авиаотряда 
в каждой. До начала войны офицеры индийских ВВС обучались в Англии, 
позже – в высшей школе ВВС в Разалпуре.

– Военно-морской флот (ВМФ) Индии в своем составе имел: 5 
сторожевых кораблей, 1 дозорный корабль, 1 гидрографическое судно, 1 
плавбазу и многочисленные мелкие суда. Численность личного состава не 
превышала 2300 человек. Для увеличения ВМФ Великобритания отказалась 
от поучаемых ежегодно 1,5 млн рупий, являвшихся вкладом Британской 
Индии в оборону Содружества. Взамен на это Королевский флот оборонял 
протяженное побережье Индостана. С началом войны Индия приступила 
к строительству быстроходных моторных катеров для патрулирования 
побережья, а также корветов с мощным вооружением для противолодочной 
обороны и тральщиков (РГАСПИ. Ф.495. Оп. 16. Д. 59а Л.71-74; Справочник 
по вооруженным силам Индии, 1958: 61, 80, 97).

С началом Второй мировой войны открылась новая страница в развитии 
индийской колониальной армии. Началась ее перестройка с учетом 
требований современного европейского военного искусства и задач обороны 
Британского Содружества наций. 

Во-первых, специальные программы развертывания армии предполагали 
мобилизацию людских ресурсов и к концу 1941 г. доведение численности 
армии до 1 млн. человек. С этой целью темпы вербовки добровольцев 
возросли до 50 тыс. человек в месяц. В 1939-1941 гг. Индия отправила на 
Запад более 250 тыс. солдат, т.е. больше, чем выставила сама Великобритания 
или любая страна Содружества в этот период (Справочник по вооруженным 
силам Индии, 1958: 62-63).

 Во-вторых, началась реорганизация индийского флота, военно-воздушных 
сил и бронетанковых частей, явно не соответствовавших задачам дня по 
своим качественным и количественным характеристикам. Индийский ВМФ 
был пополнен 3 английскими корветами «Сатледж», «Джамна» и «Нарбада», 
в 1941 г. на воду были спущены первые корабли, построенные на индийских 
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верфях, «Траванкур» и «Барода», в постройке находились «Агра», «Патна» и 
«Лахор». Корабли для Индии строились и в доминионе Австралия. В портах 
Кочин, Визагапатам, в Бомбее и Калькутте открылись военно-морские базы. 
Личный состав ВМФ к 1941 г. возрос на 600 % и составил 13 800 человек 
(Посчитано по: Справочник по вооруженным силам, 1958: 74-75).

После вступления Японии в войну и начала боевых действий в Южной 
Азии корабельный и личный состав индийского ВМФ увеличился в 20 
раз по сравнению с сентябрем 1939 г. Индийские корабли были заняты 
в эскортировании конвоев, обеспечивали противолодочные дозоры, 
непрерывное траление в Бенгальском заливе. Береговая охрана индийского 
ВМФ показала эффективное взаимодействие с другими рода вооруженных 
сил страны.

Что касается индийских ВВС, то при возникновении угрозы японского 
вторжения в Индию в их рамках было создано 2 новых рода войск: воздушно-
десантные (парашютные) и войска индийской службу опознавания самолетов 
как звено противовоздушной обороны. Материальная часть ВВС была 
пополнена самолетами из Великобритании. Впервые индийские летчики 
приняли участие в боевых действиях против Японии в 1942 г. ВВС занимались 
разведкой и бомбардировками позиций противника, совершали налеты на 
Таиланд в поддержку союзнической китайской армии, наносили штурмовые 
удары по аэродромам и военным складам японцев. В 1944 г. индийские 
летчики сражались на Бирманской фронте, действовали с передовых 
аэродромов Ассама, в том числе и в операциях у Аракана и Импхала (The 
Indian and Pakistan Year Book, 1948: 335). В итоге постоянного усиления 
в годы Второй мировой войны индийская армия превратилась в мощную 
силу, которой, кроме Великобритании, не располагала ни одна страна в 
Британском Содружестве наций.

Победа Антигитлеровской коалиции в войне с фашизмом, разгром 
Японии расценивались колониальной армией как результат общего дела 
со всеми союзными державами, способствовали росту самосознания 
индийских солдат и офицеров. Впервые за все время британского правления 
они защитили и отстояли не только интересы Его Величества Короля 
Великобритании, но свое отечество. Вопреки критическим оценкам 
Конгресса, колониальная армия, – ее индийская составляющая, – огромным 
напряжением сил одержавшая победу над более сильным противником, 
сохранившая и укрепившая в боях этноконфессиональное единство в своих 
рядах, превратилась по своему характеру в армию национальную.

В августе 1945 г. начался постепенный процесс демобилизации армии 
и доведения ее численности до стандартов мирного времени. Сокращение 
коснулось 1 648 772 военнослужащих обоего пола. 
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22 октября 1945 г., от имени правительства Великобритании 
главнокомандующий армией К.Окинлек сделал заявление о дальнейшей 
индианизации вооруженых сил. Согласно документу, «в трех родах 
войск сокращается число постоянных комиссий по отбору индийских 
кадров,… численность английских офицеров будет снижаться, а индийских 
соответственно – возрастать» (The Evolution of India and Pakistan 1858-
1947. Select Documents, 1962; 534). К концу 1945 г. вышли указы о том, что 
английские штабные офицеры в штабах воинских частей заменяются на 
индийских, дослужившихся до высших чинов (The Evolution of India and 
Pakistan 1858-1947. Select Documents, 1962: 534; Praval, 1987: 617).

Итак, в процессе индианизации армии в годы и после Второй мировой 
войны индийцы стали получать высокие офицерские чины и должности, 
тем самым нарушались традиционное «разделение труда» в колониальных 
войсках и замкнутость «белого общества». Соотношение численности 
английских и индийских офицеров изменилось с 10:1 до 4:1. Непрерывное 
развертывание армии в годы войны повлекло за собой существенное 
изменение качественных характеристик и рядового ее состава, которое 
в целом сохранились и после массовой демобилизации. Как известно, 
ранее вербовка распространялась только на представителей воинственных 
племен и народностей. И, хотя в основном рекрутировались по-прежнему 
эти слои населения, особенно сикхи и панджабские мусульмане, вербовку 
распространили на многие другие районы, жители которых прежде 
либо вовсе не служили в армии, либо были представлены недостаточно. 
Части Индийской королевской армии обретали все более смешанный 
этнорелигиозный характер. Накануне независимости в индийской армии 
было: мусульман – 30%, немусульман – 63%, гуркхов – 7%. В ВМФ 
соотношение мусульман и немусульман составляло: 40:60; в ВВС: 20:80 
(The Indian and Pakistan Year Book, 1948: 335).

На волне подъема освободительных движений в странах Востока и 
полевения общественного мнения в послевоенном мире возросла политическая 
активность индийских солдат и офицеров, отразившая соотношение сил 
и основные линии противоборства ведущих националистических партий 
страны. 

Для Индийского национального конгресса армия всегда была объектом 
острой критики. ИНК относился к ней, как к «пособнику британского 
империализма», «армии, оторванной от народа, которая в независимой 
Индии будет расформирована» [Gandhi, 1979: 54). В течение многих лет 
своего существования ИНК был вынужден мириться с тем, что не имеет 
влияния в среде воинских каст. Старейший лидер ИНК, Мохандас Карамчанд 
Ганди высоко ценил дисциплинированность и организованность, присущую 
армии, но в оценках ее характера был предельно критичен: «Индийские 



825

солдаты ни в кое мере не являются национальной армией. Они – солдаты 
Индии по профессии. Они с таким же успехом будут сражаться за Японию 
или какую-нибудь другую страну, если она наймет их и будет платить 
жалование» (Gandhi, 1979: 54; Congress and Axis, 1943: 25).

В Аллахабадской резолюции ВКК от 1 мая 1942 г. содержалось 
следующее положение о колониальной армии: «Сегодняшняя индийская 
армия представляет собой придаток британской армии и сохраняется до сих 
пор, главным образом, для того, чтобы удерживать Индию в подчинении 
Великобритании. Она полностью оторвана от народа. Индийцы не считают 
ее своей армией. Как только закончится британское владычество, и наша 
страна станет независимой, эта армия будет немедленно распущена» 
(Constitutional Relations between Britain and India, 1971: 158-160). 

 Даже в разгар англо-индийского политического конфликта по 
конституционной проблеме весной-летом 1942 г., в обстановке реальной 
угрозы японского вторжения, Конгресс заявлял, что для организации 
обороны Индии предполагает «с нуля» (from zero) рекрутировать, 
экипировать и обучить новую армию, которая будет сражаться с агрессором, 
помогая ненасильственному сопротивлению населения во главе с Махатмой 
Ганди. По воспоминаниям генерал-лейтенанта Фазал Муким Хана, в 1942-
1943 гг. в районах Индии, преимущественно населенных индусами, увидев 
на улице проходящих солдат колониальной армии, дети кидали в них камни 
и кричали: «Оставьте Индию!» (Muqeem Khan, 1963: 12).

Старшие офицеры индийской армии, в свою очередь, позволяли себе 
высмеивать конгрессистских лидеров. Махатма Ганди и Джавахарлал Неру 
становились в офицерских спорах мишенью для сарказма, а их портреты, 
взятые из газет, – мишенями в тире (Cohen, 1971; 135). При этом некоторые 
младшие офицеры, по своему социальному и кастовому происхождению, 
более знакомые с проблемами основной массы населения современной им 
Индии, тайно симпатизировали националистам.

Определенный сдвиг в отношении колониальной армии к ИНК произошел 
после судебного процесса над группой офицеров так называемой Индийской 
национальной армии (ИНА). Суд состоялся в Дели, в Красном форте. Перед 
военным трибуналом по обвинению в предательстве и сотрудничестве с 
Японией предстали офицеры Королевской индийской армии, во время войны 
перешедшие на сторону ИНА: генерал-майор Шах Наваз Хан (мусульманин), 
полковник Дхиллон (сикх) и майор Сигхал (индус) (Райков, 1999: 252-256). 
Их ожидала смертная казнь. Огромную роль в предотвращении расправы 
над офицерами ИНА сыграл Конгресс, который сформировал специальный 
комитет из 17 лучших юристов. Джавахарлал Неру, Тедж Бахадур Сапру, К.Н. 
Катджу, Асаф Али и другие авторитетные адвокаты из числа националистов 
выступили на судебном процессе в защиту подсудимых. Суд, длившийся с 
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ноября по конец декабря 1945 г., стал политическим процессом и получил 
широкий резонанс в обществе.

По приговору от 31 декабря 1945 г. офицеры ИНА были признаны 
виновными, подлежали разжалованию и увольнению из армии, лишению 
прав на пенсии и другие выплаты, пожизненной ссылке, но к смертной казни 
приговорены не были. В январе 1946 г. главнокомандующий К. Окинлек, 
который утверждал приговор военного трибунала, отменил и положение 
о ссылке. Это была блестящая победа ИНК, выступившего в авангарде 
индийского общества, в большинстве своем увидевшего в ИНА борцов за 
свободу Индии, представлявших наиболее многочисленные ее религиозные 
общины. Яркая, благоприятно воспринятая в обществе, роль ИНК в ходе 
судебного процесса над офицерами ИНА, была положительно оценена 
значительной частью солдат и офицеров колониальной армии.

Политический оппонент Конгресса, Мусульманская лига (МЛ) 
пользовалась определенным авторитетом в среде военных-мусульман 
из-за искусного использования ее лидером Мохаммадом Али Джинной 
исламской риторики. При этом идея раздела страны и создания отдельного 
исламского государства Пакистан, ставшая официальным курсом МЛ с 1940 
г., долгое время не находила у них положительного отклика. Мусульмане 
в армии в течение двух веков воспитывались английскими офицерами и 
боевыми испытаниями в духе единства с другими индийскими общинами. 
Однако в 1945-1947 гг. их отношение к планам Лиги стало меняться. В 
силу каких причин, в конечном счете, они признали именно МЛ, а не ИНК, 
своей партией и обеспечили ей поддержку в осуществлении сепаратистских 
программных установок? 

Во-первых, многие мусульманские солдаты и офицеры, прошедшие 
войну, осудили позицию Конгресса по отношению к ИНА, так как считали ее 
армией предателей, сражались с ней в 1943-1944 гг., имели боевые ранения. 
Они не понимали, почему Конгресс обличал Королевскую армию Индии, 
четыре года сражавшуюся против фашизма и японского милитаризма в пяти 
частях света, но выступил в защиту сотрудничавших с японцами офицеров 
ИНА и относился к ним, как к национальным героям. Военные-мусульмане 
не проникали в сущность сложной восточно-коллаборационистской 
природы ИНА, – понятной Неру и его окружению, – и Конгресс, без того не 
пользовавшийся у них влиянием, еще больше озлобил их и настроил против 
себя.

Во-вторых, они оказались под сильным психологическим воздействием 
охвативших страну индо-мусульманских погромов и убийств мусульман. 
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Индусская ортодоксальная пропаганда с 1940 г. поощряла антимусульманские 
настроения и не обрушивалась с критикой и обличениями на армию, 
практически всегда привлекаемую властями для наведения порядка и 
предотвращения массовой межобщинной резни.

В-третьих, Мусульманская лига, в отличие от ИНК никогда не 
«шельмовавшая» колониальную армию и не планировавшая ее немедленный 
роспуск по достижении независимости, вела интенсивную агитацию в пользу 
раздела как единственно возможного средства защитить мусульманское 
меньшинство Индии от «хинду раджа».

Процесс политизации в армии усиливался не только в результате 
деятельности националистов. Вернувшиеся с фронтов Второй мировой 
войны, в том числе – из Европы, индийские солдаты и офицеры приобрели 
не только боевой опыт, но и наблюдали иной уровень жизни, права и 
обязанности военнослужащих других армий, возможность карьерного 
роста европейских солдат и офицеров. Они «привезли с собой» новые 
для колониальной армии идеи либеральных свобод и необходимости 
освободиться от иноземного управления (Cohen, 1971; 94-95).

Восстания в авиационных подразделениях и на флоте в 1946 г. ввергли 
в шок имперский политический истэблишмент. В феврале 1946 г. началась 
стачка военных летчиков и персонала аэродрома в Бомбее, которую 
поддержали индийские офицеры ВВС. По разным данным, в акции приняло 
участие более 1500 человек (Дьяков, 1952: 69; Cohen, 1971:96). Движение в 
узком смысле слова не носило политического характера: летчики требовали 
демобилизации тех, кто не служил на постоянной основе, предоставления 
пенсий и пособий семьям индийских летчиков в тех же размерах, что и 
английским. Однако его резонанс в общественно-политической жизни страны 
был очень сильным. Выступление военных летчиков свидетельствовало о 
том, что рушилась главная опора британского владычества на Индостане-
полная лояльность и управляемость Королевской индийской армии. 

Еще более грозным предвестником крушения колониального государства 
стало восстание моряков Королевского индийского флота, вспыхнувшее 
почти одновременно с выступлениями в авиаподразделения. Местом 
восстания также стал Бомбей. Движение началось без видимых политических 
или идеологических причин. Моряки-индийцы были поставлены в худшее 
положение, чем англичане, и выступили за свои человеческие права, 
улучшение условий питания и проживания. Кроме того, их демобилизация 
также проводилась очень медленными темпами, командование не принимало 
никаких мер по трудоустройству демобилизованных моряков и не отвечало 
на их письменные жалобы. Моряки сторожевого судна «Тальвар» («Меч»), 
проходившие обучение в казармах Бомбея, подали жалобу офицеру на 
недоброкачественную пищу, в ответ на что получили оскорбления. 18 
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февраля команда «Тальвара» объявила стачку, и на следующий день к ней 
присоединились моряки в казармах и на 20 кораблях, стоявших на рейде 
Бомбея. В забастовке участвовало около 20 тыс. военных (См. подр.: 
Шаститко, Выхухолев, 1982).

Движение начало приобретать политический характер, появились лозунги 
антибританского содержания: «Оставьте Индию!», «Да здравствует Индия!», 
«Да здравствует революция!», «Индусы и мусульмане, объединяйтесь!». Для 
прекращения движения власти использовали и силу, и метод переговоров. 
Командование двинуло к казармам Бомбея броневики, применяло 
артиллерию для обстрела казарм и мятежных кораблей. Повстанцы отвечали 
огнем бортовых орудий.

Неру и руководство Мусульманской лиги склонялось к проведению 
переговоров со Стачечным комитетом и помогало властям покончить с 
очагом восстания в Бомбее. После того, как некоторые из требований 
бомбейских моряков были удовлетворены, и правительство пообещало им 
«честные слушания» по всем эксцессам, они добровольно сложили оружие. 
Восстание показало, что терроризм, заговоры и насильственное свержение 
власти никогда не были основными и общепризнанными методами борьбы 
в Британской Индии.

 Но английские власти и военное командование усмотрели в нем главный 
урок: британское превосходство в армии кончилось, что означало – пришло 
время уходить из Индии. Боязнь повторения событий 1857-1859 гг., но в более 
широком масштабе, с иной степенью организованности, оперативного опыта 
и технического оснащения, стала одной из основных, – если не главной, – 
причиной принятия британским правительством решения о передаче власти 
индийскому народу.

28 марта 1946 г. главнокомандующий вооруженный силами Индии К. 
Окинлек обратился по радио ко всем индийским и английским офицерам 
индийской армии. В его послании говорилось, что «в ближайшее время 
должно произойти историческое событие в жизни Индии – передача 
власти от англичан к индийцам. Этот переход должен быть мирным… К 
сожалению, в Индии имеются некоторые разрушительные силы и могут 
произойти беспорядки. В таком случае восстановление порядка будет 
обязанностью полиции, а если она не справится, то будут вызваны войска» 
(АВП РФ. Ф.«Досье ТАСС». Оп.9. П.110. Д.161. Л.115). Окинлек призвал 
индийских офицеров сохранять дисциплину в воинских частях, английским 
же офицерам он рекомендовал служить новой Индии «так же преданно», 
как Индии Британской.

На фоне всплеска коммунализма в Панджабе, Восточной Бенгалии, 
Бихаре и актов массового неповиновения в армии вице-король Уэйвелл 
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стал убеждать официальный Лондон в необходимости скорейшего ухода 
англичан из Индии. Для него лично «самым страшным» был начавшийся 
«распад армии»: 

«Я пытаюсь сделать все возможное, но не вижу просвета… Единственно 
правильное решение сейчас вижу в том, чтобы провести операцию, названную 
мной «Сумасшедший дом» («Madhouse»). Смысл ее заключается в том, чтобы 
осуществить переезд всех англичан из Индии на родину. Сначала выедут 
женщины и дети, затем гражданские чиновники и в последнюю очередь – 
английские воинские части» (Constitutional Relations between Britain and 
India, 1980:320; Ziegler, 1985: 383]. Уэйвелл был убежден, что, если его план 
окажется неприемлемым для официального Лондона, то удерживать Индию 
в подчинении в дальнейшем возможно будет только при одном условии: 
«Колониальная армия должна быть пополнена 4 или лучше 5 британскими 
дивизиями» (Constitutional Relations between Britain and India, 1980: 
320). По подсчетам британских газет, для подобных целей требовалась, как 
минимум, 500-тысячная оккупационная армия» (Датт, 1959: 273).

Правительство Великобритании расценило план вице-короля, как 
«пример политики дезертирства, бегства, недостойный великой державы» 
(Constitutional Relations, 1980: 320). Однако это не означало, что оно не 
предложит свой собственный план, который будет учитывать всю сложность 
внутренней ситуации в Индии, стратегические задачи Великобритании 
в Южной Азии и Индийском океане в послевоенное время и, кроме 
того, даст возможность англичанам уйти из Индии, не уронив чести 
правительства Его Величества Короля в глазах мировой общественности. 
В марте 1946 г. в Индию прибыла миссия Петик-Лоуренса для обсуждения 
перспективы конституционного переустройства Британской Индии и 
создания федеративного государства Индийский Союз. Относительно 
Королевской индийской армии миссия предполагала, что, в значительной 
мере индианизированная, она станет национальными вооруженными силами 
Союза.

 Главным итогом работы миссии стало формирование Временного 
правительства Индии во главе с Джавахарлалом Неру, действовавшим как 
Исполнительный совет при вице-короле Так, начался процесс практической 
подготовки передачи власти индийскому народу. Министром обороны в 
правительстве стал Балдев Сингх, крупный землевладелец, продолжительное 
время служивший на высших офицерских должностях в колониальной 
армии, участник Первой мировой войны (РГАСПИ. Отдел внешней 
политики. Ф. 17. Оп. 128. Д. 405. Л. 13). Временное правительство в течение 
переходного периода не могло определять точный оборонный бюджет и 
структуру армии, но все же оно выразило мнение, что ежегодные расходы 
на оборону Индийского Союза могут варьироваться в пределах 1100 млн. 
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рупий. На эти средства должна была осуществляться программа создания 
новой армии независимой Индии. Временное правительство предполагало 
сформировать хорошо оснащенную и мобильную армию численностью в 
200 тыс. человек, с резервом, ВВС из 20 эскадрилий и ВМФ, способным 
решать оперативные задачи местного значения, костяк которого составили 
бы 2 авианосца и 3 легких крейсера (Kavic, 1989: 32). Проблемы внешней 
безопасности и, в частности, охраны северо-западной границы требовали 
сохранения сильной и технически оснащенной армии.

23 ноября 1946 г. Джавахарлал Неру и Балдев Сингх обратились к народу 
Индии с призывом направить в армию лучшую часть молодежи страны. Они 
подчеркнули, что «Индия находится на пороге получения независимости, 
у власти – национальное правительство, и страна должна иметь армию, 
связанную с народом». Неру и Балдев Сингх призывали все политические 
партии «рассматривать армию, как свое детище, и посылать в вооруженные 
силы лучшую молодежь» (АВП РФ. Оп. 9. П. 111. Д. 166. Л. 111). 

 Однако после отъезда миссии Петик-Лоуренса индийская армия была 
задействована для решения внутренних проблем страны: в августе 1946 
г. началась «Калькуттская резня». 16 августа МЛ объявила днем «прямых 
действий» за Пакистан. В Калькутте планировалось провести массовую 
демонстрацию сторонников Лиги против образования Временного 
правительства. Во время демонстрации в Калькутте начались индо-
мусульманские столкновения, переросшие в массовые погромы и резню. 
Точное число убитых и раненых осталось неизвестным, но на заседании 
правительства министр внутренних дел Валлабхаи Патель сообщил, что 
только в Бихаре «количество убитых достигло пятизначной цифры», было 
разгромлено множество индусских и мусульманских лавок, магазинчиков, 
мастерских и жилых домов (АВП РФ. «Досье ТАСС». Оп. 9. П. 111. Д. 166. 
Л.151). Из Калькутты резня перекинулась на Восточную Бенгалию, в округ 
Наокхали, Бихар, Бомбей.

 В Наокхали прибывший туда Неру сам отдал приказ войскам открыть 
огонь по участникам погромов. Однако он категорически опроверг слухи о 
том, что для наведения порядка в стране угрожал задействовать авиацию. 
Напротив, он заявлял, что «получал много писем с мест» и подвергался 
критике со стороны членов правительства за то, что Восточную Бенгалию 
и Бихар «войска не были направлены своевременно» (АВП РФ. Ф. «Досье 
ТАСС». Оп. 9. П. 111. Д. 166. Л. 110, 151). 

В начале 1947 г. колониальные войска участвовали в наведении порядка в 
Панджабе, который охватила волна индо-мусульманских погромов.

Солдаты и офицеры колониальной армии становились свидетелями 
массовых убийств и насилия, вершившихся в силу религиозной 
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нетерпимости. Процесс политизации Королевской индийской армии 
сопутствовал ее индианизации и неминуемо должен был привести не только 
к резкому росту антибританских настроений, но и к внутриармейским 
противоречиям межиндийского характера. Возникала реальная угроза 
проникновения коммуналистских настроений в поликонфессиональную 
индийскую армию, что могло привести к нарушению субординации и 
дисциплины, к отказу солдат выполнять приказания командиров иной 
религиозной принадлежности и даже внутриармейским столкновениям на 
общинной почве. Таким образом, высокая вероятность утраты контроля над 
армией и развала этой несущей конструкции британского режима в Индии 
стала одной из главных причин полного и окончательного ухода англичан и 
достижения Индией государственной независимости. 

В начале апреля 1947 г., решением вице-короля и Временного правитель-
ства, осуществление дальнейшей индианизации армии было отложено до 
июня 1948 года (Hodson, 1985:257). Это объяснялось подготовкой передачи 
власти и раздела страны по религиозному признаку, при которой необходи-
мость в боеспособной и надежной армии значительно возросла.

Итак, процесс постепенного и полного замещения британских офицеров 
индийскими, шедший с 1920-х гг., временно приостанавливался. Становилось 
очевидным, что продолжать его будут уже в двух новообразующихся после 
раздела страны армиях, по разным программам и различными темпами. 
Перспектива создания единой национальной армии исчезала вместе с 
перспективой создания независимой единой Индии. Однако возникала 
новая реальность: два независимых государства на Индостане с двумя 
национальными армиями. Эпоха колониальных воинских контингентов в 
заморских колониях европейских держав уходила в небытие.
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