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С глубокой древности в Индии существова�
ло особое отношение к знаниям и к образованию.
Уже в постбуддийскую эпоху на территории
Индостана действовали религиозные образова�
тельные центры – «матхах» и «вихарах», кото�
рые играли роль монастырских университетов1.
Здесь наряду с такими дисциплинами, как лите�
ратура, философия, астрономия, ученики изуча�
ли также ремесло, скульптуру, медицину, юрис�
пруденцию, живопись и т.д.2 В период владыче�
ства моголов в стране получили широкое
распространение мусульманские учебные заве�
дения – медресе и мактабы, которые одновремен�
но являлись и своеобразными центрами профес�
сионального образования. Уже в эпоху средне�
вековья в Индии выделились центры науки и
образования. К примеру, на протяжении дли�
тельного времени таковым являлся Варанаси.

Новым этапом на пути развития системы
профессионального образования стало время
британского подчинения Индии. Определен�
ную роль в этом процессе сыграло руководство
Ост�Индской компании. Расширяя свою торго�
во�предпринимательскую деятельность, эта
компания стала остро нуждаться в квалифици�
рованных кадрах, в том числе из числа корен�
ных жителей Индии. Вот почему при ее содей�
ствии в 1781 г. были открыты медресе в Каль�
кутте, а в 1792�1804 гг. – Индуистский колледж
в Бенаресе. Эти учебные заведения возрожда�
ли лучшие традиции индийской профессио�
нальной школы, но не могли в полной мере от�
вечать запросам колониальной администрации.
Неслучайно в середине XIX века английские
власти взяли курс на модернизацию индийской
системы профессионального образования, пере�
ориентировав ее на британскую модель. Лорд

Т.Б. Маколей так выразил главную идею пре�
образований: «…мы должны приложить все уси�
лия, чтобы создать прослойку, которая могла бы
служить посредником между англичанами и
миллионами индийцев, подвластными англича�
нам, – прослойку – индийскую по цвету кожи,
но английскую по вкусам, взглядам, морали и
складу ума»3. По мнению некоторых отече�
ственных исследователей, «привнесенная извне
школа европейского типа была чужеродной для
индийских мусульман, нуждалась в адаптации
к местным реалиям, учете традиционного педа�
гогического опыта»4.

Значительную роль в становлении и разви�
тии высшего профессионального образования
сыграли видные общественные деятели, просве�
тители, родоначальники бенгальской литерату�
ры Рам Мохан Рай и Рабиндранат Тагор, считав�
шие, что сила народа – в просвещении. Они ра�
товали за расширение сети учреждений
профессионального образования, сплочение на�
циональной интеллигенции. Без сомнения, про�
светительская деятельность лучших сынов ин�
дийского народа способствовала привлечению
внимания колониальных властей и широких на�
родных масс к проблемам развития националь�
ной системы образования, борьбы с неграмотно�
стью, расширения доступа молодежи к профес�
сиональному образованию. По инициативе Рам
Мохана Рая в Калькутте был основан Хинду кол�
ледж – первое учреждение профессионального
образования для индийцев5.

Модернизация Индии, в которой были заин�
тересованы британские колониальные власти,
способствовала тому, что на протяжении всего
XIX века потребность в квалифицированных
кадрах возрастала. Основанные по английскому
типу первые индийские университеты выпуска�
ли специалистов, которые совершенно по�друго�
му смотрели на окружающий мир.
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В процессе становления и развития индийс�
кой высшей школы в современной индийской
историографии принято выделять несколько
периодов. Так, известные исследователи Й.Л.
Сингх и Р. Нат полагают, что на пути становле�
ния национальной системы высшего професси�
онального образования Индии в период британ�
ского владычества можно выделить следующие
периоды: 1) 1800�1853 гг.; 2) 1854�1900 гг.;
3) 1901�1919 гг.; 4) 1920�1947 гг.6 Каждый из этих
этапов характеризовался определенными законо�
мерностями, достижениями, проблемами. Так, на
первом этапе оформлялись подходы к формиро�
ванию индийской высшей школы по британско�
му образцу, открывались первые университеты и
колледжи в крупнейших городах Индии. Завер�
шение этого периода характеризовалось усилени�
ем национально�освободительного движения,
ростом национального самосознания индийцев,
стремлением народов древней страны к отстаи�
ванию своих прав. Апофеозом финала первого
этапа стало восстание сипаев (1857�1859 гг.).

Некоторые индийские исследователи пола�
гают, что начало современной системы высшего
профессионального образования в Индии было
положено в 1854 г., когда британские колониаль�
ные власти провозгласили «Великую хартию
вольностей индийского образования»7. Появле�
ние этого основополагающего документа было
вызвано динамичным ростом индийской эконо�
мики, необходимостью расширения подготовки
квалифицированных специалистов для новых
отраслей производства. Королевское правитель�
ство Великобритании, ликвидировавшее Ост�
Индскую компанию в 1858 г., изменило не толь�
ко порядок управления Индией, но и существен�
но поменяло основные приоритеты своей
политики в Азии. Это в полной мере относилось
и к подходам в сфере высшего образования.

Значительную роль в становлении и разви�
тии индийской высшей школы сыграли христи�
анские миссионерские организации. Именно они
стали организаторами первых профессиональ�
ных колледжей в некоторых регионах Индии. К
примеру, католические организации открыли
колледж Святого Джозефа в Тирукираппалли в
1844 г. Особое внимание миссионерские органи�
зации обратили на расширение доступа к выс�
шему образованию девушек и молодых женщин.
Так, женский колледж Изабеллы Тоберн был
учрежден в 1886 г. в Уттар�Прадеш, а в 1895 г.
основан женский колледж Сары Такер в Тамил�
над. Таким образом, к концу XIX в. на террито�
рии Индии действовало 25 колледжей, находив�
шихся непосредственно под управлением хрис�
тианских организаций. Конечно, для страны с
огромным населением такого количества про�

фессиональных учебных заведений было недо�
статочно, но они сыграли определенную роль в
становлении высшей школы Индии, особенно в
тех регионах, где позиции христианских органи�
заций оказались наиболее сильными. К числу
последних относится штат Нагаленд. Здесь в
конце XIX в. распространением грамотности за�
нимались американские миссионеры�баптисты.
Выпускники школ, открытых ими, продолжали
профессиональное обучение в Ассаме, а также в
Калькутте и Бомбее8. Впоследствии многие из
них сыграли важную роль в национально�осво�
бодительном движении народа нага.

Особенностью высшей школы Индии в пери�
од британского владычества являлся крен в сто�
рону подготовки специалистов в сфере гумани�
тарных наук и искусства. Складывалась парадок�
сальная ситуация: колониальные власти все
больше нуждались в квалифицированных инже�
нерах, техниках, технологах, на практике же из
университетов и колледжей выходили в основном
гуманитарии. Пожалуй, единственным вузом, где
осуществлялась качественная подготовка специ�
алистов в области технических наук, на протяже�
нии длительного времени оставался Университет
Бомбея. Лишь в 1899 г. бакалавров и магистров
стал выпускать Университет Калькутты. Острой
проблемой для Индии на протяжении всего рас�
сматриваемого периода оставался дефицит педа�
гогических и научных кадров. Подавляющее боль�
шинство индийцев оставалось неграмотным. От�
крытие новых школ сдерживалось нехваткой
педагогов. В Индии было немало регионов, в ко�
торых не было ни одной школы.

Вторая половина XIX века – период количе�
ственных и качественных изменений в индийс�
кой высшей школе. Расширилась не только сеть
высших учебных заведений, но и увеличилось
число направлений подготовки специалистов.
Среди индийской молодежи (прежде всего из
аристократических и богатых семей) популяр�
ными были литература, философия, история,
социальные и политические науки. Немало мо�
лодых индийцев получило в это время высшее
образование в университетах и колледжах Вели�
кобритании.

На процесс становления и развития нацио�
нальной системы профессионального образова�
ния Индии большое влияние оказала деятель�
ность Махатмы Ганди. Великий сын индийского
народа, Ганди, выступавший за ненасильственное
ведение политической борьбы, особое внимание
уделял проблемам просвещения народа и досту�
па социально незащищенных слоев Индии к про�
фессиональному образованию. Он верил, что на�
ступит время, когда даже самые обездоленные
«хариджане» («дети бога») смогут учиться. В под�
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держке образования и просвещения Махатма Ган�
ди видел путь в преодолении общинных разногла�
сий, в достижении социальной гармонии9.

Ко времени обретения независимости в Ин�
дии насчитывалось всего 27 университетов. Выс�
шее образование имели представители индийской
феодальной и торгово�промышленной элиты. Так,
в период с 1870 по 1918 г. среди выпускников
Мадрасского университета 70% составляли пред�
ставители брахманов10. Освобождение дало воз�
можность перейти к важнейшей социально�эко�
номической задаче: становлению национальной
системы профессионального образования11. За
короткое время молодая республика сумела до�
биться впечатляющих успехов на пути становле�
ния национальной высшей школы. Пятилетние
планы развития предусматривали всемерное раз�
витие высшего образования, учреждение во мно�
гих регионах Индии профессиональных образо�
вательных учреждений разного типа и вида.

Таким образом, в период британского влады�
чества в Индии были заложены основы для ста�
новления национальной высшей школы, основан�
ной на британской модели. Стремление индийс�
кого народа к профессиональному образованию
стало неотъемлемой частью национально�освобо�
дительного движения, воплощением надежд на
светлое будущее своей родины. Фундамент, зало�

женный в XIX веке, обеспечил индийской высшей
школе хорошие стартовые позиции, конкурент�
ную способность в ХХ веке, а в XXI в. – лидиру�
ющие позиции в мире по целому ряду направле�
ний подготовки специалистов.
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