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Таким образом, 5-я гвардейская танковая армия 12 июля потеряла 
примерно в 2,5 раза больше танков и штурмовых орудий, чем противник. 
Безвозвратные потери сторон в бронетехнике соответствуют 6:1 в пользу 
немцев. 

И все же, несмотря на крупную неудачу, немецкая ударная группировка 
была обескровлена и измотана, ее наступление было вскоре остановлено. 

Миф о крупном встречном танковом сражении понадобился генералу 
Ротмистрову и командованию Воронежского фронта для оправдания 
промахов, допущенных при подготовке и проведении контрудара. Однако 
миф нисколько не умаляет подвига советских танкистов в Курской битве. 
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В современном мире обостряется поиск принципиально новых путей 
решения политических, социальных и культурно-религиозных 
конфликтов. Этим объясняется повышение интереса к историческому 
опыту ненасильственной борьбы и, в частности, к идеологии ненасилия, 
разработанной Махатмой Ганди. Актуализируется вопрос о возможностях 
ненасилия как альтернативного пути развития, проблема совместимости 
философско-этических учений с политической деятельностью. Обращение 
к опыту ненасильственной борьбы имеет как научное, так и практическое 
значение.  

Важнейшим источником в изучении вопросов идеологии гандизма 
являются автобиография М. К. Ганди, его статьи, речи, переписка со 
Львом Толстым, а также воспоминания соратников и современников. 

Индийское национально-освободительное движение 20-х – 40-х годов, 
личность и идеи Махатмы Ганди нашли довольно широкое освещение в 
научной литературе: этому вопросу посвящены работы отечественных, 
индийских и английских историков. Тему исследовали О. В. Мартышин, 
Р. А. Ульяновский, Б. Р. Рыбаков, Л. Р. Полонская, Э. Н. Комаров, 
М. Т. Степанянц, А. Д. Литман и др. Однако задание исчерпывающего 
исследования и объективной оценки идеологии Ганди ещё нельзя считать 
разрешенным. Требует разработки исследование истоков и последующего 
влияния гандизма. Открытым остаётся вопрос о возможности применения 
идей Ганди в современном мире. 

В данной работе сделана попытка рассмотреть гандизм сквозь призму 
исторической трансформации идей ненасилия. Объект исследования – 
идеология и философия Махатмы Ганди. Предметом исследования 
является идея ненасилия как основополагающий принцип философско-
этического учения и социально-политической борьбы.  

В данной работе рассмотрены такие аспекты учения Ганди: 
Истоки. Идеология Махатмы Ганди глубоко укоренена в индийской 

культуре и даже в ментальности народа. Истоки идеологии ненасилия 
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лежат в различных мировых религиях. Понимания феномена гандизма 
невозможно без изучения этого фундамента. 

Морально-этическое учение. В основе гандизма – глубоко 
разработанное философское учение, составляющее целостное 
мировоззрение. Все социально-политические практики гандизма имеют 
свое философское обоснование и этическое оправдание. Центральная идея 
гандизма – идеал ахимсы, проявляющейся в непричинении вреда живым 
существам и абсолютном ненасилии. 

Особенности политических воззрений. Сочетание активной 
политической освободительной борьбы с принципиальными нормами 
ненасилия является отличительной чертой гандизма. Достижение 
освобождения Индии Ганди считал возможным лишь при помощи борьбы 
без применения насилия. Основные программы достижения цели – 
сатьяграха, сварадж и свадеши – базируются на несотрудничестве и 
моральном давлении на противника, основаны на таких методах борьбы, 
как забастовки, демонстрации, петиции, бойкоты. Доступность и 
этическая безупречность этих методов сделала возможной массовость и  
масштабность освободительного движения и, в конечном счете, 
обеспечила достижение цели.  

Рассмотрение гандизма с точки зрения воплощения идей ненасилия 
приводит к выводу о том, что это учение является целостной идеологией, 
объединившей философско-моральные нормы и социально-политическую 
практику. В гандизме они основываются на общей идее ненасилия, 
исходящей из религиозных воззрений и проявляющейся в политической 
жизни. Достижение Индией независимости посредством мирной борьбы 
свидетельствует о действенности ненасильственных методов.  
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