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День Республики
Индия празднует принятие Конституции 
торжественным парадом в честь Дня 
Республики, который проводится в Нью-
Дели в Раджпате. На нем представлена 
зрелищная демонстрация доблести 
трех видов индийских вооруженных 
сил – армии, военно-морского флота и 
военно-воздушных сил. Главным гостем 
парада в этом году является президент 
Бразилии Жаир Болсонару.
ГДе: Нью-Дели

События сезона
Попурри

Джайпурский литературный фестиваль  

Утолите свою любовь к написанному слову на 
мероприятии, которое собирает выдающихся 
литературных деятелей со всего мира. От 
раздачи автографов до чтения, от семинаров 
до увлекательных дискуссий и от общения с 
авторами до музыкальных вечеров – на этом 
фестивале каждый найдет для себя что-то 
интересное.
ГДе: Джайпур, Раджастан

23-27 января 2020 года

26
января 2020 года

ЛОХРИ 

Лохри знаменует начало сезона сбора урожая и празднуется 
с большим размахом и весельем на севере Индии, особенно 
в Пенджабе и Харьяне. Люди наряжаются в свои лучшие 
одежды, играют на народных инструментах, танцуют и 
устраивают застолья. Один из ритуалов Лохри – разжигание 
костра, вокруг которого веселятся люди.
ГДе: Северная Индия

января 2020 года

13
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февраля 
2020 года8

Плавучий фестиваль Мадурай
Называемый местными Теппотсавам, 
плавучий фестиваль Мадурай 
является одним из самых живописных 
культурных праздников в Тамил-Наду. 
Празднуемый начиная с XVII века, этот 
фестиваль знаменует собой ежегодную 
прогулку различных божеств на лодке 
по озеру Теппаколам. В сумерках берега 
озера освещаются тысячами глиняных 
фонарей вместе с украшенным плотом, 
после чего божества в торжественном 
шествии возвращаются домой.
ГДе: Мадурай, Тамил Наду

Международная ремесленная ярмарка 
Сураджкунд Мела
Это праздник народных традиций и культурного 
наследия. В рамках этого ежегодного мероприятия один 
штат Индии выбирается в качестве «тематического 
штата», а одна зарубежная страна – в качестве «страны-
партнера». На этом мероприятии демонстрируется 
лучшее из искусства, ремесел, кухни, народных 
промыслов и текстиля этого штата и страны посредством 
выставок и представлений.
ГДе: Сураджкунд, Харьяна

февраля 2020 года1-17
Декканский фестиваль
Ежегодный пятидневный фестиваль, организуемый 
департаментом туризма Хайдарабада, посвящен 
искусству, ремеслам и традициям штата Андхра-Прадеш 
и включает в себя яркие танцы, ремесленные традиции 
и многочисленные продуктовые прилавки. Еще одной 
изюминкой является завораживающее представление, 
демонстрирующее обширное музыкальное наследие 
Хайдарабада.
ГДе:  Хайдарабад, Андхра Прадеш.

25-29 февраля 2020 года
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В Индии по состоянию на 2019 год проживает пятая часть всей молодежи мира – 65 
миллионов человек в возрасте до 25 лет, что поднимает вопрос о том, насколько 
актуальны наши древние традиции для современного индийского населения. В этом 
номере журнала «Индия: Перспективы» мы рассмотрим, как 5000-летняя цивилизация 
понимает культуру и традиции, передаваемые из поколения в поколение.

В эти месяцы внимание всего мира было обращено к Индии, когда премьер-министр 
Нарендра Моди приветствовал президента Китая Си Цзиньпина на втором индийско-
китайском неформальном саммите в Мамаллапураме и канцлера Германии Ангелу 
Меркель на пятом раунде межправительственных консультаций. Обе эти встречи 
являются новыми и новаторскими форматами, воплощенными в последнее время, 
и служат примером возрожденного подхода Индии к укреплению дипломатических 
отношений во всем мире. Мы также отправляемся в Бангкок, где страны Восточной 
Азии соберутся на 14-й Восточноазиатский саммит, чтобы понять, как наше восточное 
партнерство влияет на глобальный имидж Индии. Затем мы вместе с премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди отправимся с двухдневным визитом в Королевство Саудовская 
Аравия.

Поскольку индийское кино всегда отличалось актуальным восприятием 
современных тенденций, мы посетим Гоа для участия в 50-м Международном 
индийском кинофестивале, который также посвящен развитию индийского 
регионального кино, кинопроизводству в стране, а также признанию самых 
достойных кинематографических шедевров со всего мира. Затем мы встретимся 
с Аюшманом Хурраной – актером, удостоенным национальной премии и 
оживившим Болливуд своими фильмами, целью которых является показать и 
решить проблемы современности и людей, которые с ними сталкиваются.

Будь то традиционные школы йоги или локальные формы искусства, которые 
до сих пор практикуются с большой гордостью в самых отдаленных уголках 
страны, или даже многочисленные фестивали, которые отдают дань уважения 
великолепному наследию яркого прошлого Индии; актуальность нашей культуры 
в XXI веке, мягко говоря, не нуждается в объяснениях. Своими мыслями на эту 
тему делится также индийская поп-звезда литературы, писатель Амиш.

Затем мы отправимся в Гималайский регион Спити и 
из первых рук узнаем о живучести культуры, которая 
выдержала испытание временем, и сегодня стала прекрасным 
примером братства, разнообразия и целостности. На 
обратном пути мы заглянем в различные культовые места, 
чтобы увидеть многоцветную культурную мозаику 
страны, выставленную на самых красочных культурных 
фестивалях для нашей фотосессии.

Равиш Кумар

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Премьер-министр Нарендра Моди (шестой слева) наслаждается светлым моментом во время фотосессии лидеров XVI Саммита АСЕАН-Индия в Таиланде

За последнее десятилетие Индия приложила значительные усилия для 
установления более тесных связей со своими восточными соседями. 

После недавней поездки премьер-министра Нарендры Моди в Таиланд на 
саммит стран Восточной Азии, бывший посол Анил Вадхва подчеркивает 

определяющие факторы этого визита

приветствия
ВОСТОЧНЫЕ
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Слева: Премьер-
министр Моди 
общается с детьми 
из индийской 
общины Бангкока во 
время своего визитаЗа последние несколько 

лет Индия добилась 
существенного прогресса 
в своих отношениях с 
Ассоциацией государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
состоящей из 10 членов, и связанными 
с ней рамочными механизмами, 
такими как Региональный форум 
АСЕАН (АРФ), саммит стран 
Восточной Азии (ВАС) и Совещание 
министров обороны государств-членов 
АСЕАН и партнеров по диалогу 
(«СМОА плюс»). От партнера по 
диалогу в 1996 году Индия прошла 
долгий путь до статуса 
партнера высшего уровня в 
2002 году и стратегического 
партнера АСЕАН в 2012 году. 
Индия участвует в более чем 
30 диалогах высокого уровня 
в различных областях. 

Кроме того, во время саммита ВАС 
премьер-министр Нарендра Моди 
также принял участие в XVI саммите 
Индии и АСЕАН, XIV саммите стран 
Восточной Азии и III Региональном 
саммите по всестороннему 
экономическому партнерству (РВЭП).

Стратегические связи
На саммите АСЕАН-Индия (2-4 
ноября 2019 года) премьер-министр 
Моди высоко оценил взаимную 
координацию индо-тихоокеанских 
перспектив между Индией и АСЕАН, 
которая предусматривает концепцию 

Участниками ВАС, помимо АСЕАН, 
являются Индия, Китай, Япония, 
Республика Корея, Австралия, Новая 
Зеландия, США и Россия
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Выше: Премьер-
министр общается с 
членами индийской 

общины перед 
мероприятием 

«Савасди Моди» в 
Бангкоке во время 

своего недавнего 
визита в Таиланд

центрального положения Юго-
Восточной Азии. Он вновь заявил, 
что Индия хотела бы укрепить свои 
отношения с АСЕАН в таких областях, 
как безопасность на море, голубая 
экономика, а также гуманитарная 
помощь и чрезвычайная помощь в 
случае стихийных бедствий. Индия 
предоставит 1000 стипендий для 
аспирантов из стран АСЕАН в 
расположенном в Дели Индийском 
технологическом институте – одном из 
самых авторитетных технологических 
институтов в мире.

Индия нуждается в углублении 
экономической интеграции с 

1,85-миллиардным населением 
АСЕАН, совокупный ВВП (валовой 
внутренний продукт) которого 
составляет 3,8 трлн. долл. США. 
Двусторонняя торговля в настоящее 
время составляет 81,33 млрд. долл. 
США. С апреля 2000 года по март 2018 
года АСЕАН инвестировала в Индию 
68,91 миллиарда долларов США, а 
Индия инвестировала в АСЕАН 36,67 
миллиарда долларов США в период 
2007-2015 гг.

XIV саммит стран Восточной 
Азии также был посвящен вопросам 
безопасности и киберпреступности. 
На нем были рассмотрены будущие 

Индия, являющаяся партнером стратегического уровня с 2012 
года, участвует в более чем 30 диалогах на высшем уровне в 

различных областях, таких как Региональный форум АСЕАН, 
Восточноазиатский саммит и СМОА плюс
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• Премьер-министр 
вновь подчеркнул 
важность трехсторонней 
автомагистрали, 
связывающей Индию, 
Мьянму и Таиланд, 
и заявил, что Индия 
прилагает все усилия 
для своевременного 
завершения этого проекта.

• На мероприятии диаспоры 
«Савасди Моди» в 
Бангкоке премьер-министр 
Моди представил тайский 
перевод книги тамильского 
классика Тиру-Валлювара 
«Тируккурал»

За кулисами

По часовой стрелке 
сверху: Премьер-
министр Моди 
выступает перед 
индийской общиной 
в Бангкоке во время 
своего визита; премьер-
министр встречается 
с Аунг Сан Су Чжи, 
государственным 
советником Мьянмы; 
и Джоко Видодо, 
президентом 
Индонезии
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направления сотрудничества ВАС 
и состоялся обмен мнениями по 
региональным и международным 
вопросам. Премьер-министр Моди 
предложил новую инициативу по 
созданию безопасного и надежного 
морского пространства в индо-
тихоокеанском регионе, а также 
выступил с инициативой по 
укреплению «голубой экономики» 
(устойчивое использование океанских 
ресурсов для экономического роста). 
Участниками ВАС, помимо АСЕАН, 
являются Индия, Китай, Япония, 
Республика Корея, Австралия, Новая 
Зеландия, США и Россия.

Решительная позиция
Во время своего визита премьер-
министр также принял участие в 

• На встрече с премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ премьер-
министр Моди уделил особое 
внимание предстоящему диалогу 
между Индией и Японией в формате 
2+2 и ежегодному саммиту двух 
лидеров в декабре.

• Премьер-министр Вьетнама Нгуен 
Сюань Фук и премьер-министр Моди 
обсудили вопросы экстремизма и 
терроризма и свою приверженность 
поддержке Конвенции ООН по 
морскому праву (UNCLOS).

• Премьер-министр Австралии Скотт 
Мориссон и премьер-министр Моди 
подтвердили свою приверженность 
транспарентному, свободному и 
открытому Индо-Тихоокеанскому 
региону.

• Государственный советник Мьянмы 
Аунг Сан Су Чжи и премьер-министр 
Моди обсудили вопросы воздушного 
сообщения, а также план Индии 
провести деловое мероприятие 
для государств CMLV (Камбоджа, 
Лаос, Мьянма и Вьетнам) в Янгоне, 
Мьянма, в конце ноября 2019 года. 

• Встреча премьер-министра Моди 
с премьер-министром Индонезии 
Джоко Видодо была посвящена 
двусторонней торговле и обозначила 
необходимость расширения доступа 
на рынок для индийских товаров.

• Во время встречи с премьер-
министром Таиланда Праютом 
Чан-Очей, премьер-министр 
Моди подчеркнул важность 
укрепления связей между двумя 
странами, включая физическую и 
цифровую связь.

Двусторонние 
партнерства

Премьер-
министр Моди 

с премьер-
министром 

Японии Синдзо 
Абэ во время 

ВАС в ноябре
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III саммите РСЕП. РСЕП – это 
предлагаемое Соглашение о 
свободе торговли с 10 членами 
АСЕАН, а также с 6 партнерами 
– Австралией, Индией, Китаем, 
Южной Кореей, Новой Зеландией и 
Японией. Однако 4 ноября 16 стран-
участниц выступили с заявлением, в 
котором сообщалось, что 15 из них 
завершили переговоры по тексту и 
приступят к подписанию соглашения 
в 2020 году. После долгих семи 
лет переговоров, в ходе которых 
оставались нерешенными важные 
вопросы, индийская делегация 
выступила с заключительным 
заявлением, в котором она заявила, 

что ее участие «будет зависеть 
от удовлетворительного решения 
этих вопросов». РСЕП, на который 
приходится половина населения мира 
и почти 40 % мировой торговли и 
35 % ВВП, мог бы стать крупнейшей 
в мире зоной свободной торговли, 
при этом Индия была бы третьей по 
величине экономикой, если бы вошла 
в ее состав.

Индия с самого начала активно, конструктивно и предметно 
участвовала в переговорах по РСеП, однако проект соглашения 
по РСеП не в полной мере отражал основной дух и согласованные 
руководящие принципы РСеП, даже несмотря на то, что в нем не 
были должным образом учтены остающиеся нерешенными вопросы 
и обеспокоенность Индии.

Нарендра Моди,
премьер-министр Индии

Главы государств 
на XIV саммите 

стран Восточной 
Азии, прошедшем в 

ноябре в Бангкоке

Посол Анил Вадхва работал секретарем в 
Министерстве иностранных дел (Восток), 
а также послом Индии в Польше, Омане, 
Таиланде и Италии. Он также служил 
в миссиях Индии в Гонконге, Китае и 

Швейцарии и работал в Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) в Гааге
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Премьер-министр 
Нарендра Моди и 
президент Китая 
у великолепной 
скульптурной стены 
в Мамаллапураме

Посвященная преодолению торгового дефицита и укреплению доверия, вторая 
неформальная индийско-китайская встреча на высшем уровне в Мамаллапураме 

между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Китая Си Цзиньпинем 
ознаменовала собой новый этап сотрудничества в отношениях между двумя соседями

На фоне наскальных 
памятников и 
скульптур VII века 
в прибрежном 
храмовом городе 

Мамаллапурам (Махабалипурам) 
на окраине Ченнаи, штат Тамил-
Наду лидеры Индии и Китая 
потягивали кокосовое молоко и 
делились своими ожиданиями от 
нового этапа в индийско-китайских 
отношениях, характеризующегося 
взаимовыгодным сотрудничеством, 

возросшим доверием и пониманием 
основных взаимных интересов и 
чаяний. Химия между премьер-
министром Нарендрой Моди и 
президентом Китая Си Цзиньпином 
возникла вновь, когда первый 
показал своему почетному 
гостю группу памятников на 
объекте Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Махабалипураме, за 
которым последовал роскошный 
неформальный ужин в живописном 
Прибрежном храме.

ABTOP Маниш Чанд

Ченнайский мост
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Слева: В заключительный день встречи на высшем 
уровне премьер-министр Моди подарил президенту 
Китая большой шелковый платок ручной работы. 
Платок украшен тиснением с изображением 
президента Цзиньпина из золотых зари на ярко-
красном шелковом фоне и изготовлен мастерами 
Коимбатора.
Выше: В ответ китайский лидер подарил 
фарфоровый сувенир, на котором изображен 
премьер-министр Моди.

Новая мечта
В первый день второй неофициальной 
встречи на высшем уровне, прошедшей 
11 октября 2019 года, премьер-министр 
Моди и президент Си Цзиньпин в 
течение нескольких часов делились 
своими взглядами на национальное 
развитие и возрождение. Беседа была 
посвящена тому, как план премьер-
министра Моди по созданию новой Индии 
к 2022 году к 75-летию независимости 
Индии и китайской мечте Си Цзиньпина 
открывают новые пути для всестороннего 
сотрудничества между двумя азиатскими 
соседями. Эта неформальная беседа между 
двумя лидерами заложила основу для 
проведения 12 октября широкомасштабных 
переговоров на уровне делегаций.

Результатом двухдневных переговоров 
стал «Ченнайский мост», ставший 

резонансным подтверждением 
духа Ухана (первая неформальная 
индийско-китайская встреча на высшем 
уровне в Ухане, Китай, в апреле 2018 
г.), заключающийся в «разумном 
урегулировании разногласий» и 
расширении областей сотрудничества по 
всему спектру, включая экономические, 
стратегические и культурные вопросы.

Дефицит торгового баланса
Главным итогом встречи на высшем 
уровне стало решение о создании 
механизма диалога на высоком уровне 
по экономическим и торговым вопросам 
в целях сокращения торгового дефицита 
и увеличения объема торговли товарами, 
услугами и инвестициями. Механизм, 
который возглавит министр финансов 
Индии Нирмала Ситараман и вице-

На встрече на высшем уровне между премьер-министром 
Нарендрой Моди и президентом Китая Си Цзиньпином вновь 

засияла душевная теплота, когда лидеры посещали объект 
наследия с видом на Бенгальский залив
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Сверху: Оба лидера 
позируют с группой 

местных артистов 
после культурного 

представления.
Выше: Они также 

посетили выставку, 
посвященную 

ручным тканям и 
другим изделиям 

ручной работы Тамил 
Наду на курорте в 

Коваламе

премьер Китая Ху Чунхуа, может 
стать потенциальным поворотным 
пунктом в индийско-китайских 
экономических отношениях, если 
Китай выполнит свое обещание по 
открытию рынка для индийской 
фармацевтики и ИТ-услуг. 
Этот механизм поможет Индии 
сократить торговый дефицит с 
Китаем более чем на 50 миллиардов 
долларов и позволит индийским 
компаниям получить более 
широкий доступ к китайскому 
рынку.

Стратегическое доверие
Еще одним важным итогом 
второй неофициальной встречи на 
высшем уровне стало углубление 
и укрепление стратегических 
связей, призванных предотвратить 
возникновение недоверия по 
вопросам, представляющим основной 
интерес для обеих стран. В этой 
связи обе стороны договорились 
об укреплении сотрудничества в 
области безопасности и военного 
сотрудничества.

С учетом долгосрочной 
перспективы обе азиатские державы 
также намерены укреплять свое 
глобальное партнерство путем 
расширения сотрудничества по 
широкому кругу общих вопросов, 
включая изменение климата 
и устойчивое развитие. На 
фоне усиливающихся барьеров 
протекционизма, обе страны решили 
«совместно работать в направлении 
открытых и инклюзивных торговых 
соглашений, которые принесут пользу 
всем странам».

Культурные связи
Основываясь на результатах 
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Уханьской встречи на высшем 
уровне, которая позволила создать 
механизм межличностных и 
культурных обменов на высоком 
уровне между Индией и Китаем, 
Ченнайская встреча на высшем 
уровне придала новый импульс тому, 
чтобы люди заняли центральное 
место в этом развивающемся 
партнерстве. Оба лидера согласились 
с тем, что необходимо мобилизовать 
общественное мнение для 
налаживания широких связей. В 
этом контексте обе стороны решили 
провести 35 мероприятий в своих 
странах по случаю 70-й годовщины 
установления дипломатических 
отношений между двумя странами. 
«Лидеры двух стран решили объявить 
2020 год Годом национально-
культурных обменов между Индией 
и Китаем и договорились, что 
70-летие установления индийско-
китайских отношений в 2020 году 
будет в полной мере использовано для 
углубления обменов на всех уровнях», 
- говорится в заявлении Министерства 
иностранных дел.

Дальнейшие перспективы
Заглядывая вперед, вторая индийско-

Два лидера у Масляного шара 
Бога Кришны, - гигантский 
гранитный валун, стоящий на 
склоне холма

Важным итогом второй неофициальной встречи на высшем 
уровне стало углубление и укрепление стратегических связей, 

призванных предотвратить возникновение недоверия по 
вопросам, представляющим основной интерес для обеих стран
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китайская неформальная встреча 
на высшем уровне подчеркнула 
роль прямого взаимодействия 
между лидерами двух стран 
в выведении многогранных 
индийско-китайских отношений 
на более высокую траекторию. Си 
Цзиньпин подчеркнул, что формат 
неформального саммита будет 
продолжен, и пригласил премьера 
Моди посетить Китай для участия 
в третьей неформальной встрече на 
высшем уровне в следующем году.

Вторая неформальная встреча 
на высшем уровне обозначила 
новые реалии в индийско-
китайских отношениях и 
подчеркнула, что несмотря на то, 
что два азиатских гиганта будут 
продолжать придерживаться 
своей собственной повестки дня 
по торговым и стратегическим 

вопросам, которые иногда могут 
вызывать разногласия, сближение 
лидеров, закрепленное в Уханьском 
консенсусе и Ченнайском мосте, 
позволит сосредоточиться на 
областях сотрудничества, а не на 
конкуренции и конфликтах.

В дальнейшем лидеры двух 
стран определили амбициозную и 
взаимоусиливающую повестку дня 
для расширения сотрудничества, 
но ключом к успеху Уханьского 
консенсуса и «Ченнайского моста» 
станет большая чуткость двух стран 
к основным озабоченностям и 
интересам друг друга.

Маниш Чанд – главный редактор 
журнала «Индия и мир» и 
портала «India Writes Network», 
посвященного международным 
отношениям

Премьер-министр 
Моди и президент 
Цзиньпин ведут 
тихую беседу 
в комплексе 
«Панча Ратха» 
(пять колесниц) в 
Маммалапураме

Оба лидера 
сочли важным 

активизировать диалог 
в целях содействия 

культурному 
взаимопониманию 

между двумя 
странами. Оба 

лидера согласились 
с тем, что они могут 
совместно работать 

над углублением 
взаимопонимания 
между культурами 
и цивилизациями в 

других частях мира.

Они обменялись 
мнениями по 

нерешенным вопросам, 
в том числе по 

пограничному вопросу.

Обсуждения 
и многое 

другое
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Премьер-
министр 
Нарендра Моди 
(справа) во 
время встречи 
с королем 
Саудовской 
Аравии 
Салманом ибн 
Абдул-Азизом 
Аль Саудом в 
Эр-Рияде

В ходе своего двухдневного (29-30 октября) официального визита в Саудовскую 
Аравию премьер-министр Нарендра Моди обсудил с королем страны 

Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом 
ибн Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом вопросы двустороннего 

сотрудничества и инвестиционные возможности

Узы доверия

Фундамент для укрепления 
связей с Ближним 
Востоком был заложен 
десятилетия назад. В 
течение последних 

нескольких лет Индия успешно развивает 
эти связи, сосредотачивая внимание на 
дальнейшем развитии стратегических и 
дипломатических отношений с такими 
странами, как Королевство Саудовская 
Аравия, Иран, Бахрейн, Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ) и др.

Почти каждый раз, посещая эти страны, 
премьер-министр Индии удостаивался 
самых высоких гражданских наград. 
Во время своего последнего визита 
в апреле 2016 года премьер-министр 

Моди был награжден Орденом короля 
Абдель-Азиза – высшей гражданской 
наградой Королевства Саудовская Аравия, 
присуждаемой нынешним Королем 
Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. 
Церемония, состоявшаяся при королевском 
дворе, стала примером позитивного 
вектора развития дипломатических 
отношений между двумя странами.

Важно отметить, что с 2014 года 
премьер-министр Нарендра Моди посетил 
восемь стран Западной Азии, вследствие 
чего произошел пропорциональный 
рост прямых иностранных инвестиций 
в Индию. Это значительный шаг вперед 
по пути, который был определен в Эр-
Риядской декларации, подписанной между 

ПАРтНеРСтВО
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Индией и Саудовской Аравией в 2010 
году. Во время своего недавнего визита 
премьер-министр Моди выступил 
с речью на третьей конференции 
Инвестиционная инициатива будущего 
или «Давос в пустыне», поскольку 
Королевство Саудовская Аравия 
стремится привлечь технологии и 
инвестиции для диверсификации своей 
экономики в XXI веке. Во время визита 
короля Салмана в Индию в феврале 
2019 года было объявлено о намерении 
Саудовской Аравии инвестировать 
до 100 миллиардов долларов США 
в индийскую инфраструктуру, 
энергетику и горнодобывающую 
промышленность. Индийские 
компании изучают возможности 
участия в нефтедобывающем 
секторе Саудовской Аравии наряду 
с ИТ, фармацевтической отраслью 
и здравоохранением. В оборонном 
секторе был подписан Меморандум о 
взаимопонимании с целью укрепления 
сотрудничества в области военных 
закупок, производственных НИОКР 
и технологий. Также сообщалось, что 
в кулуарах форума Инвестиционная 
инициатива будущего были подписаны 
соглашения на сумму 15 млрд. 
долларов США. Меморандум о 
взаимопонимании по платежам картами 
RuPay пойдет на пользу индийской 
диаспоре, насчитывающей более 
2,6 млн. человек, и паломникам, 
совершающим хадж. Создан совет 
по стратегическому партнерству под 
руководством премьер-министра 

Моди и Мохаммеда бин 
Салмана, который 
обеспечит своевременную 
реализацию согласованных 
и перспективных проектов и 
устранение препятствий.

В своем программном выступлении на Форуме 
Инвестиционная инициатива будущего в Эр-Рияде премьер-

министр Моди рассказал о цели построения экономики в 
объеме 5 триллионов долларов США

Выше: Премьер-министр Нарендра Моди встретился в Эр-Рияде с наследным принцем 
Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Ниже: Во время своего визита в Саудовскую Аравию премьер-министр Моди также 
встретился в Эр-Рияде с королем Иордании Абдаллой ибн Хусейном
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Справа: Премьер-
министр Нарендра Моди 

и наследный принц 
Саудовской Аравии 

Мухаммед ибн Салман 
ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 

подписали соглашение о 
Совете стратегического 

партнерства
Ниже: Премьер-министр 

Моди встречается с 
Абдулрахманом бин 

Абдулмохсеном Аль Фадли, 
министром окружающей 
среды, водных ресурсов 

и сельского хозяйства 
Саудовской Аравии

Для арабского гиганта визит индийского 
премьера также имеет первостепенное 
значение, поскольку Королевство 
Саудовская Аравия стремится к масштабной 
диверсификации, целью которой является 
расширение своей экономики, в значительной 
степени основанной на нефти, в такие 
сектора, как производство, технологии и 
туризм. Недавние реформы, ослабляющие 
ограничения на ПИИ (прямые иностранные 
инвестиции), туризм и развлечения, 
предшествовали историческому Соглашению 
о стратегическом партнерстве, которое было 
подписано наследным принцем Саудовской 
Аравии Мухаммедом бин Салманом и 
премьер-министром Индии Нарендрой 
Моди во время визита последнего. Начало 
было положено подписанием Меморандума 
о взаимопонимании между Эр-Риядом 
и Нью-Дели о сотрудничестве в области 

возобновляемых источников энергии между 
Министерством энергетики Саудовской 
Аравии и Министерством новых и 
возобновляемых источников энергии Индии. 
На долю Саудовской Аравии приходится 17% 
индийского импорта нефти. Саудовская Аравия 
быстро перешла к заполнению пустоты в 
индийском импорте нефти в связи с санкциями 
против Ирана, а также к созданию второго в 
Индии стратегического нефтяного запаса в 
размере около 6,5 млн тонн нефти.

Визит премьер-министра Моди в 
Саудовскую Аравию стал предвестником 
формирования альтернативного, 
разнопланового и в то же время более 
всестороннего партнерства с этой страной. 
Нынешнее правительство нацелено на 
дальнейшее укрепление связей с Саудовской 
Аравией. За прошедшие годы дипломатическое 
партнерство между двумя странами получило 
многоплановое развитие, будь то в сфере 
обороны, экономики или культурных связей. 
Следующая встреча между лидерами двух 
стран состоится в Эр-Рияде в 2020 году к 
следующему саммиту Большой двадцатки.

Посол Анил Вадхва работал секретарем в 
Министерстве иностранных дел (Восток), 
а также послом Индии в Польше, Омане, 
Таиланде и Италии. Он также служил 
в миссиях Индии в Гонконге, Китае и 

Швейцарии и работал в Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) в Гааге
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Премьер-министр 
Нарендра Моди 
(четвертый справа в 
первом ряду) и канцлер 
Германии Ангела Меркель 
(справа от премьер-
министра Моди) вместе 
с членами делегации 5-й 
межправительственной 
консультации в Нью-
Дели. В состав делегации 
также вошли министр 
иностранных дел С. 
Дайшанкар (первый ряд, 
второй справа) и министр 
иностранных дел Германии 
Хайко Маас (первый ряд, 
третий справа).

Канцлер Германии Ангела Меркель недавно посетила Индию для 
проведения межправительственных консультаций с премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди. Бывший посол Мира Шанкар рассказывает об 

основных моментах данного визита

партнерство
Стратегическое

С31 октября по 1 
ноября 2019 г. канцлер 
Германии Ангела 
Меркель посетила 
Индию в рамках пятого 

раунда межправительственных 
консультаций. Это уникальный 
формат под председательством 
премьер-министра Индии Нарендры 
Моди и канцлера Меркель, 
позволяющий собрать вместе 
ключевых министров с обеих сторон 

в рамках общеправительственного 
подхода.

Индия прилагает усилия для 
ускорения экономического роста, 
расширения производственного 
сектора и создания рабочих мест 
для миллионов молодых людей, 
выходящих на рынок труда. В этом 
сценарии Индия видит естественного 
партнера в Германии – мощной 
промышленной державе. Немецкие 
компании могут использовать 



 |  21  |

Внизу слева: Канцлер 
Германии Ангела 
Меркель с премьер-
министром Моди в 
Раштрапати Бхаван
Справа внизу: 
Канцлер получает 
модель «Чарха» в 
качестве сувенира в 
Раджгате

Германия сконцентрировала внимание на 
повышении энергоэффективности в Индии 
и выступила стратегическим партнером в 
нескольких проектах в области развития

высококвалифицированные 
технические кадры и 
достижения Индии в ИТ-
секторе для повышения своей 
конкурентоспособности. В 
сегодняшнем поляризованном 
мире, характеризующемся 
обострением стратегической и 
экономической напряженности, 
Индия видит свое партнерство с 
Германией и Европой, оказывающее 
стабилизирующее влияние.

Германия, как крупнейшая 
экономика Европы, приобрела 
больший вес в европейских делах. В 
политическом плане Германия была 
якорем стабильности под руководством 
Меркель. Германия видит ценность 
в стратегическом партнерстве 
с Индией как в экономическом 
партнере с растущим рынком, так и в 
стране, чье участие имеет жизненно 
важное значение для решения 
глобальных проблем и поддержания 
стабильного, основанного на правилах 
мироустройства. Германия является 

крупнейшим торговым партнером 
Индии в Европе и вторым по 
величине источником технического 
сотрудничества для индийских 
компаний. В Индии работает около 
1800 немецких компаний. В ходе 
визита премьер-министр Моди 
и канцлер Меркель обсуждали 
вопросы создания экономической 
кооперации. Несмотря на отсутствие 
обязательств по возобновлению 
переговоров по застопорившемуся 
торгово-инвестиционному договору 
между Индией и ЕС, обе стороны 
договорились углублять усилия в этом 
направлении.

Одним из ключевых направлений 
является совместное стимулирование 
цифровых преобразований с помощью 
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Обе страны согласились развивать 
сотрудничество и в области стартапов.

Еще одной важной темой для 
обсуждения является сотрудничество 
в области изменения климата. 
Германия, будучи вторым по величине 
поставщиком помощи в области 
развития для Индии, сосредоточила 
свое внимание на содействии 
повышению энергоэффективности 
и использованию возобновляемых 
источников энергии. Германия 
согласилась предоставить 
дополнительную помощь в размере 
1 млрд. евро для поддержки 
инфраструктуры «зеленой» 
мобильности и укрепления 
институционального потенциала для 
принятия устойчивых, инклюзивных 
решений в области интеллектуальной 
мобильности в индийских городах.

И Индия, и Германия привержены 
содействию устойчивому переходу 
от ископаемого топлива. Германия 
является пионером в области 
возобновляемых источников энергии. 
Премьер-министр Моди объявил 

Справа: Канцлер 
Германии 

встречается с 
президентом 

Индии Рамом 
Натхом Ковиндом
Внизу: Премьер-
министр Моди и 

канцлер Меркель 
присутствуют 

при подписании 
соглашений в Нью-

Дели

инноваций и передовых технологий, 
в частности искусственного 
интеллекта (ИИ). В качестве сфер, 
требующих объединения усилий в 
области искусственного интеллекта, 
были названы здравоохранение, 
мобильность, окружающая среда и 
сельское хозяйство. Было принято 
решение о создании экспертной 
группы по цифровым технологиям 
в качестве бизнес-инициативы для 
выработки рекомендаций в отношении 
будущих политических инициатив. 
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о том, что к 2022 году объем 
возобновляемых источников энергии 
достигнет 175 ГВт, а также о новой 
цели – довести его до 450 ГВт. 
Остаются нерешенными проблемы, 
связанные с прерывистым характером 
возобновляемых источников энергии и 
необходимостью поиска экономически 
эффективных решений по хранению 
энергии. Обе страны договорились 
о сотрудничестве в укреплении 
инфраструктуры для содействия 
сетевой интеграции периодически 
работоспособных возобновляемых 
источников энергии, а также о 
масштабных решениях по хранению 
энергии.

Было достигнуто соглашение 
о регулярном диалоге между 
министрами обороны двух стран, а 
в начале этого года было подписано 
Соглашение о двустороннем 
сотрудничестве в области обороны. 
Обе стороны надеялись, что это 
придаст импульс их сотрудничеству 
в области безопасности. Индия и 

Германия поддержали кандидатуру 
друг друга в качестве постоянных 
членов Совета Безопасности ООН 
и подчеркнули необходимость 
эффективной реформы Совета 
Безопасности. Германия также 
выразила поддержку членству Индии 
в Группе ядерных поставщиков.

Индия и Германия заявили 
о своем намерении укреплять 
стратегическое партнерство в 
будущем. Несмотря на то, что 
реализация амбициозной повестки 
дня, изложенной двумя лидерами, 
может быть сопряжена с трудностями, 
при условии постоянного и тесного 
сотрудничества, эти цели могут быть 
достигнуты.

Мира Шанкар работала послом Индии 
в Соединенных Штатах Америки в 
2009-2011 годах и в Германии в 2005-
2009 годах. Она пришла на индийскую 
дипломатическую службу в 1973 

году и возглавила два важных отдела, связанных с 
Ассоциацией регионального сотрудничества Южной 
Азии (СААРК).

Премьер-министр 
Моди и канцлер 
Меркель перед 

началом встречи 
в резиденции в 

Нью-Дели
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Дипломатический обзор

ФИЛИППИНы (17-21 ОКтЯбРЯ)
Индия всегда поддерживала дружественные отношения с 
Филиппинами, и визит президента Рама Натха Ковинда 17-21 
октября 2019 года, первый визит президента Индии после 
визита доктора А.П.Я. Калама в 2006 году, способствовал 
укреплению контактов на высшем уровне, которые мы 
поддерживали с нашими восточными соседями. Филиппины 
являются стратегическим партнером Индии среди стран 
АСЕАН, и совокупный доход от торговли между странами 
составляет 2,3 миллиарда долларов США (при этом 1,7 
миллиарда долларов США приходится на индийский экспорт). 
В условиях быстрого экономического роста двух стран особое 
внимание уделялось развитию местной взаимодополняемости, 
например, программ «Строить - строить - строить» на 
Филиппинах, и кампания «Делай в Индии». Во время визита 
Президент Индии также выступил с докладами на бизнес-
встречах «Индия-АСЕАН» и «Индия-Филиппины».

ЯПОНИЯ (21-23 ОКтЯбРЯ)
21 октября президент Рам Натх 
Ковинд прибыл в Токио для участия в 
церемонии интронизации императора 
Японии Нарухито. Его визит состоялся 
после визита президента Рамасвами 
Венкатрамана в Японию в 1990 году 
для участия в церемонии интронизации 
почетного императора Акихото, 
который сложил свои полномочия в 
апреле 2019 года. Во время своего 
визита Президент Ковинд посетил 
буддийский храм Цукидзи Хунванджи 
и посадил по этому случаю в Индии 
саженец культового дерева бодхи. После 
посещения церемонии интронизации 
президент также обратился к членам 
индийской общины в Японии и заверил 
их в том, что передаст наилучшие 
пожелания императору.

Президент Индии Рам Натх Ковинд посетил Филиппины и Японию

(Сверху) Президент Индии Рам Натх Ковинд 
с президентом Филиппин Родриго Дутерте

(Справа) Президент Рам Натх Ковинд 
прибывает в международный аэропорт 

«Ханеда» в Токио, Япония
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КОМОРСКИе ОСтРОВА (10-12 ОКтЯбРЯ)
В ходе первого высокопоставленного визита в Союз Коморских 
островов вице-президент Венкайя Найду 10 октября прибыл в 
столицу страны Морони с трехдневным визитом. Ему был оказан 
торжественный прием, и он был принят президентом Союза 
Коморских островов Азали Ассумани и членами его кабинета. В ходе 
двусторонних встреч и встреч на уровне делегаций вице-президент 
Индии обратил внимание на предоставление островному государству 
грантов на цели развития и на необходимость формирования более 
прочных и стратегических связей в целях дальнейшего развития 
дипломатического партнерства между двумя странами.

АЗеРбАйДжАН (25-26 
ОКтЯбРЯ)
Вице-президент В. Найду 
возглавил индийскую делегацию 
на 18-м саммите Движения 
неприсоединения, темой которого 
в этом году стало «Отстаивание 
Бандунгских принципов для 
обеспечения согласованного и 
адекватного ответа на вызовы 
современного мира». Он прибыл 
в Баку (Азербайджан) 24 октября, 
чтобы выступить перед членами 
индийской диаспоры, а затем, 25-26 
октября, выступить с национальным 
заявлением Индии на пленарном 
заседании саммита Движения 
неприсоединения. Позиция Индии 
как одного из членов-основателей 
Движения неприсоединения, 
крупнейшей после ООН встречи 
мировых лидеров, на этом саммите 
пользуется большим уважением.

Вице-президент Индии Венкайя Найду посетил Коморские 
острова, Сьерра-Леоне и Азербайджан

Мэтью Сахр Нюма, заместитель 
председателя парламента Сьерра-Леоне, 

встречается с вице-президентом Найду

(Слева) Вице-президент Венкайя Найду 
получает «Орден Зеленого Полумесяца», высшую 
гражданскую награду Коморских островов, от 
президента Коморских островов Азали Ассумани 
в Морони
(Снизу) Вице-президент Найду встретился в Баку 
с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

СьеРРА-ЛеОНе (12-14 ОКтЯбРЯ)
Продолжая свое турне, вице-президент 
Венкайя Найду 12 октября прибыл во Фритаун 
(Сьерра-Леоне) для участия во втором 
этапе своего визита в рамках проводимой 
Индией политики «Установление контактов 
с Африкой», направленной на укрепление 
дипломатических отношений с африканскими 
странами, охватывающих все большее число 
секторов. Во время трехдневного визита вице-
президент встретился с президентом Сьерра-
Леоне генералом в отставке Джулиусом Маада 
Био, спикером парламента Сьерра-Леоне 
Абассом Чернором Бунду и министром 
иностранных дел Набилой Фаридой Туниа.
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В декабре Д-р С. Джайшанкар также посетил Италию, Соединенные 
Штаты Америки, Канаду, Иран и Оман

НИДеРЛАНДы (9-11 НОЯбРЯ)
Во время своего визита доктор 

Джайшанкар встретился со Стефом 
Блоком, Министром иностранных 
дел Нидерландов. Они обсудили 
взаимовыгодные региональные и 

глобальные стратегии.

СеРбИЯ (7-9 НОЯбРЯ)
Министр иностранных дел Индии Д-р 

С. Джайшанкар встретился в Белграде с 
председателем Народной скупщины Сербии 
Майей Гойкович. В ходе встречи состоялись 
переговоры о дальнейшем парламентском 

взаимодействии и укреплении связей в 
области обороны между двумя странами.

ФРАНЦИЯ (11-12 НОЯбРЯ)
Во время своего визита в Париж 

министр иностранных дел Индии Д-р С. 
Джайшанкар встретился с президентом 

Франции Эммануэлем министром, 
а также выступил на Парижском 

форуме мира с речью о преимуществах 
цифрового мониторинга и управления.

ИтАЛИЯ (6-8 ДеКАбРЯ)
6-8 декабря министр иностранных дел Индии 
Д-р С. Джайшанкар посетил Рим, Италия, для 
участия в 5-м заседании «Средиземноморских 

диалогов», организованных Министерством 
иностранных дел и международного 

сотрудничества Италии. Д-р Джайшанкар 
выступил на специальной сессии по Индии на 

конференции Средиземноморских диалогов, 
подчеркнув интересы Индии в регионе. 

Министр иностранных дел Индии также 
встретился с премьер-министром Италии 

Джузеппе Конте и обсудил укрепление 
отношений между двумя странами.

США (18-19 ДеКАбРЯ)
Министр иностранных дел Индии Д-р С. 
Джайшанкар начал официальный визит 
в США вместе с министром обороны 
Индии Раджнатхом Сингхом. Эти два 
высокопоставленных чиновника прибыли 
18 декабря в Вашингтон, округ Колумбия, 
для участия во втором диалоге министров 
иностранных дел и обороны в формате 
2+2. Госсекретарь США Майкл Р. Помпео 
и министр обороны Марк Т. Эспер вместе 
приняли своих индийских коллег. Стороны 
договорились об углублении сотрудничества по 
вопросам, связанным с глобальными угрозами, 
терроризмом, ликвидацией последствий 
катастроф и укреплением безопасности на море.

Справа: Министр 
иностранных дел Индии 

Д-р С. Джайшанкар 
и министр обороны 

Раджнатх Сингх вместе 
с Государственным 

секретарем США 
Майклом Р. Помпео и 

министром обороны 
США Марком Т. 

Эспером

Внизу: Министр 
иностранных 

дел Индии Д-р 
С. Джайшанкар 

с премьер-
министром 

Италии Джузеппе 
Конте

Министр иностранных дел Индии Д-р С. Джайшанкар в ноябре 
посетил Сербию, Нидерланды и Францию
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КАНАДА (20-21 ДеКАбРЯ)
20 декабря Д-р С. Джайшанкар посетил 
Канаду с двухдневным визитом и провел 
встречи со своим канадским коллегой 
Франсуа-Филиппом Шампаньем в Оттаве. 
В ходе встречи два высокопоставленных 
чиновника обсудили вопросы, касающиеся 
трансграничного терроризма и безопасности. 
Он также встретился с премьер-министром 
Канады Джастином Трюдо и министром 
торговли Мэри Нг для обсуждения путей 
расширения двусторонней торговли и 
инвестиций.

ОМАН (23-25 ДеКАбРЯ)
23 декабря министр иностранных дел Индии Д-р 
С. Джайшанкар с трехдневным визитом посетил 
Маскат. Этот визит был первым визитом министра 
иностранных дел Индии в Оман после того, как 
он вступил в должность в мае 2019 года, и был 
сосредоточен на расширении взаимодействия с 
регионом Персидского залива и сотрудничества с 
Оманом в области морского транспорта. Министр 
иностранных дел Султаната Оман Юсуф бен 
Алави бен Абдулла и министр иностранных дел 
Султаната Оман вновь подтвердили свою общую 
заинтересованность в обеспечении стабильности и 
безопасности в регионе Персидского залива.

ИРАН (22-23 ДеКАбРЯ)
22-23 декабря министр иностранных дел Индии 

Д-р С. Джайшанкар посетил Иран, чтобы вместе с 
министром иностранных дел Ирана д-ром Мохаммадом 
Джавадом Зарифом совместно возглавить 19-е заседание 
Совместной индийско-иранской комиссии. Они обсудили 

прогресс, достигнутый в отношении порта Шахид 
Бехешти, а также активизацию усилий по завершению 

строительства порта Чабахар (неотъемлемой 
частью которого станет порт Шахид Бехешти). Оба 
этих морских порта потенциально могут служить 

воротами между индийским субконтинентом, Ираном, 
Афганистаном, Центральной Азией и Европой.

Слева: Министр иностранных 
дел Индии Д-р С. Джайшанкар 
встречается с министром 
торговли Канады Мэри Нг в 
Торонто, Канада

Министр иностранных дел Индии Д-р С. Джайшанкар на встрече с 
министром иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бен Алави

Министр иностранных дел Индии Д-р С. Джайшанкар встречается с 
министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом
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Йоги практикуют 
дхьяну (медитацию) 
на протяжении 
тысячелетий. Силуэт 
практикующего йога, 
медитирующего на 
закате на Гоа

ABTOP Доктор раДжив растоги

Йога закрепила Индию на карте мира велнеса, и тысячи людей 
со всего мира хотят узнать больше об этой древней науке. 
Вот некоторые традиционные институты в стране, которые 
предлагают обучение и исследования в области йоги

Обучение йоге
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Премьер-министр 
Индии Нарендра 

Моди вместе 
с другими 

последователями 
йоги принимает 

участие в 
массовом 

занятии йогой, 
приуроченном к 

Международному 
дню йоги в Нью-

Дели

Йога, древнеиндийская 
наука о комплексном 
здоровье, входит в число 
шести величайших 
индийских философий. 

В последнее время йога приобрела 
огромную международную популярность 
благодаря своей способности оказывать 
превентивную, профилактическую 
и лечебную медицинскую помощь. 
Возрождение интереса к йоге, благодаря 
такой разнообразной пользе для 
здоровья, как увеличение гибкости, 
снятие стресса и улучшение общего 
состояния здоровья, наблюдается по 

всей стране, даже среди подрастающего 
поколения. Сотни приверженцев йоги 
приезжают в Индию со всего мира, чтобы 
изучить эту древнюю науку, которая 
превратилась из ведической практики 
Дхьяна или медитации в холистическую 
дисциплину, направленную на общее 
благосостояние человека. Несмотря 
на то, что в Индии и за рубежом 
существуют различные школы йоги, 
некоторые из них заслуживают особого 
упоминания. Они не только сохраняют 
традиции йоги, но и рассматривают ее 
философию с точки зрения актуальности 
в современном мире.

От Кашмира до Каньякумари и от Донга до Дварка 
духовная наука йоги практикуется с безграничной верой 
как идеология. В Индии йога – это не просто физические 

упражнения, а образ жизни.
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Свами Ниранджан (в 
центре в кепке) вместе 

с другими свами из 
Австралии и со всего 
мира, прогуливается 

по территории ашрама 
на Мангровой горе 

(Австралия). Свами 
Ниранджананда 

Сарасвати являлся 
президентом Бихарской 

школы йоги

ВОСтОК И СеВеРО-
ВОСтОК
Миссия Шри Рамакришна, Колката 
(Западная Бенгалия): Свами 
Вивекананда основал миссию в 1897 
году. Миссия проводит обширную 
работу в области здравоохранения, 
оказания помощи при стихийных 
бедствиях, сельского управления, 
благосостояния племен, начального 
и высшего образования и 
культурного развития в Индии.

бихарская школа йоги, Мунгер 
(бихар): Основанная в 1963 году 
Свами Сатьянандой Сарасвати для 

популяризации йоги и индийской 
культуры, сегодня Бихарская 
школа йоги является авторитетным 
центром по изучению йоги. Она 
проводит курсы по оздоровлению, 
курсы по обучению саньясе, 
углубленные курсы йоги-садханы и 
предлагает уклад жизни в ашрамах 
(очень основной).

Умачал-йогашрам, Гувахати 
(Ассам): Она была основана Свами 
Шиванандой Сарасвати Махараджем 
в 1929 году. Школа проводит научно 
признанные исследования в области 
йоги.

В миссии Рамакришна в 
Калькутте йога преподается 
каждое утро на ежедневной 
основе, а также проводятся 
краткосрочные курсы (в 
основном 3-6 месяцев)

Стиль жизни ашрама и неделя 
йоги Сатсанг – основные 
мероприятия в Бихарской школе 
йоги. Она также предлагает 
учебные курсы. Мунгер 
находится примерно в 190 км от 
столицы штата Патны

Несколько учреждений, 
аффилированных с Умачал 
Йогашрамом, предлагают 
дипломные курсы йоги, 
которые очень популярны 
среди местных жителей и 
иностранных студентов



Учитель или 
Аачря проводит 
занятия по 
йоге на пляже 
Варкала на 
закате
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ЗАПАД
Мемориальный институт йоги 
имени Рамамани Айенгара, 
Пуна (Махараштра): Основанный 
в 1975 году гуру йоги Б.К.С. 
Айенгаром институт считается 
центром популярной йоги Айенгара. 
Институт проводит курсы по йоге, а 
сертифицированные преподаватели 
йоги Айенгара пропагандируют 
йогу по всему миру. Институт йоги, 
Санта-Крус, Мумбаи (Махараштра): 
Старейший йога-центр в Индии, он 
был основан Шри Йогендра Джи 
в 1918 году для пропаганды идей 
йоги. Институт имеет несколько 
курсов йоги, как для учащихся, так 
и для преподавателей, и признан 
Министерством аюрведы, йоги 

и натуропатии, унани, сиддхи и 
гомеопатии, правительством Индии. 
Курсы проводятся как на хинди, так и 
на английском языке. 

Кайвалядхама, Лонавла, Пуна 
(Махараштра): Основанный 
Свами Кувалаянандой в 1924 году, 
этот институт специализируется 
на объединении традиций йоги с 
современной наукой с научным 
пониманием и подходом. В его состав 
входит признанный правительством 
йога-колледж, предлагающий 
краткосрочные и долгосрочные 
курсы с получением диплома и 
ученой степени. Он также предлагает 
курсы повышения квалификации 
преподавателей.

Мемориальный институт 
Айенгара предлагает 
краткосрочные и 
долгосрочные курсы. 
Очень популярны курсы 
для преподавателей. Пуна 
находится примерно в 150 
км от столицы штата
bksiyengar.com

Мумбаи Институт в Санта-
Крус предлагает курсы 
подготовки учителей по 
йоге, помимо регулярных 
терапевтических занятий 
для массажистов
theyogainstitute.org

Кайвалядхама в Лонаве 
регулярно проводит 
сеансы йоги для людей 
kdham.com
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ЮГ
Ашрам Шри Ауробиндо, 
Пудучерри (тамил Наду): 
Основанный в 1926 году Шри 
Ауробиндо, борцом за свободу, 
философом, йогом, гуру и поэтом, 
ашрам проводит регулярные занятия 
йогой для жителей Ауровиля; имеет 
центр практики йоги под названием 
Ауромодэ и предлагает занятия 
различными видами йоги.

СеВеР
Патанджали йогпит, Хардвар 
(Уттаракханд): Основанный 

Бабой Рамдевом в 2006 году, 
Патанджали Йогпит является 
одним из крупнейших институтов 
йоги в Индии. Названный в 
честь Махариши Патанджали, 
институт занимается практикой и 
исследованиями в области йоги и 
аюрведы.

Садхана Мандир траст, Дехрадун 
(Уттаракханд): Свами Рама 
основал Садхана Мандир Траст 
и Гималайский международный 
институт йоги и философии в 1966 
году. Пройдя обучение в традициях 

Международный 
центр образования и 

исследований в области 
йоги, Пудучерри:

Свами Гитананда Гири основал 
центр в 1967 году. Институт 
проводит регулярные курсы 
подготовки учителей йоги и 

имеет филиалы по всему миру.

Исследовательский 
институт йоги и випассаны, 

Игатпури (Махараштра):
Основан в 1985 году С.Н. 

Гоенкой. Исследовательский 
институт Випассаны – один из 

крупнейших в мире центров 
практики Випассаны, который 
предлагает 10-дневные курсы 

медитации в течение всего 
года. В состав Института также 

входит центр длительных курсов, 
Дхамма Тапована, предлагающий 
углубленные длительные курсы.

Свами Вивекананда йога 
Анусандхана Самшана, 
бенгалуру (Карнатака):

Основанный в 2002 году 
доктором Х.Р. Нагендрой, 

он является ведущим 
исследовательским институтом 

йоги. Целью создания 
института является понимание 

и документирование научных 
доказательств, лежащих в 

основе практик йоги, начатых 
ВК Йога почти 25 лет назад с 

Арогьядхамы, в настоящее время 
он считается университетом 

йоги, предлагающим высшие и 
последипломные курсы по йоге, 

духовности и медицине.

Национальный институт 
йоги Морарджи Десаи, 

Нью-Дели:
Основанный Министерством 

аюрведы, йоги и натуропатии, 
унани, сиддхи и гомеопатии 

в 1970 году, этот институт 
является одним из самых 

известных образовательных 
и исследовательских центров 

йоги в Индии. Институт 
пропагандирует философию 

йоги и предлагает обучение и 
продвинутые исследования в 
этой области. Он предлагает 

фундаментальные, продвинутые 
курсы и выдает как дипломы, так 
и ученые степени в области йога-

образования.

Воплощение 
мудрости

Первое известное упоминание слова “йога”, имеющее 
то же значение, что и современный термин, появилось в 

Катха-упанишада, написанном в IV-III веках до нашей эры

Вид на центр медитации в Ауровиле. Пудучерри был резиденцией Шри 
Ауробиндо и в настоящее время является базой Ашрама Шри Ауробиндо
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пещерных монастырей Гималаев, 
он преподавал Упанишады и 
буддийские писания, а также изучал 
тибетскую философию.

Общество божественной 
жизни (Ашрам Сивананда), 
Ришикеш (Уттаракханд): 
Общество было основано в 1936 
году Свами Шиванандой, который 
был студентом медицины и 
присоединился к саньясашраме под 
руководством Свами Вишвананды 
Сарасвати. Он основал Общество 
Божественной Жизни и Академию 
йоги и веданты.

Кришнамачарья йога 
Мандирам, Ченнаи (тамил 
Наду): Был основан в 1976 
году Дешикачаром, индийским 

учителем йоги, аюрведическим 
целителем и ученым, в честь 
ТКВ Кришнамачарья. Институт 
пропагандирует йогу как 
холистическую науку.

За последнее десятилетие йога 
превратилась из упражнений, 
выполняемых раз в неделю, в 
здоровый образ жизни. Институты 
йоги стараются предложить лучшие 
курсы, специально разработанные 
для того, чтобы вызвать интерес у 
учеников всех возрастов.

Доктор Растоги является помощником 
директора Центрального совета по 
исследованиям в области йоги и натуропатии 
при Министерстве аюрведы, йоги и 
натуропатии, унани, сиддхи и гомеопатии, 

Дели. Он является автором нескольких книг на эту тему, 
таких как «Сурья Намаскар» и «Принципы питания для 
здорового образа жизни».

Патанджали Йогпит предлагает 
курсы йоги и аюрведы для 

выпускников и аспирантов.
divyayoga.com

Траст Сандхна Мандрир 
предлагает краткосрочные 
и долгосрочные выездные 

курсы. Его 5-дневный курс 
йоги пользуется большой 

популярностью. 
sadhanamandir.org 

Общество Божественной жизни 
проводит занятия каждый день 

в полдень и во второй половине 
дня. Также проводятся 

дискуссии по йоге. 
sivanandaonline.org

Йога Мандирам в Ченнаи 
предлагает индивидуальные 

мероприятия по йога-терапии 
для взрослых и детей. Также 

существует несколько программ 
по обучению учителей.

kym.org

Международная 
академия Випассаны, 

также известная как 
Дхамма Гири, является 

центром медитации 
Випассана, который 

расположен в Игатпури 
в Насике, Махараштра. 
Это был первый центр 
медитации Випассана 
в Индии по обучению 

технике, и он был 
основан в Игатпури С.Н. 

Гоенкой
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Один из авторов индийских бестселлеров, вникающий в 
мифологию в поисках вдохновения Амиш, чья трилогия 
о Шиве стала самой продаваемой книжной серией в 
издательской истории страны, эксклюзивно для журнала 
«Индия: перспективы» размышляет о современной 
актуальности древнеиндийских текстов

культура
Раритетная живая Один из авторов 

индийских 
бестселлеров, 
вникающий в 
мифологию в 

поисках вдохновения Амиш, чья 
трилогия о Шиве стала самой 
продаваемой книжной серией в 
издательской истории страны, 
эксклюзивно для журнала «Индия: 
перспективы» размышляет о 
современной актуальности 
древнеиндийских текстов.

Так что же такое правда? 
«Сатьямева джайате», как гласит 
«Мундака Упанишад». Только 

Такие древние индийские 
эпосы, как «Рамаяна» 

и «Махабхарата», 
бессмертны благодаря 
не только творческому 

исполнению, но и 
культовым статуям, 

подобно статуе Шри 
Кришны в Тринвени-Гате 
в городе Ришикеше штата 

Уттаракханд.
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Современные 
исполнения 

«Махабхараты» 
и «Рамаяны» 

воплощают в себе 
первоначальные 

ценности 
праведности, 

любви и 
сострадания, 

демонстрируя их 
с использованием 

современных 
элементов.

правда восторжествует. Кто бы смог 
не согласиться с этим? Как отмечали 
древние, «ниссандеха» – без всякого 
сомнения. Но что такое правда? Это 
моя или твоя правда? Существует ли 
такая вещь, как универсальная истина? 
Есть ли противоположность истине – 
ложь? Связана ли истина с фактами? С 
поддающимися проверке данными? Или 
она может быть архетипичной? Истина 
намерений?

Я не знаю. Но наш богатый эпос 
заставляет нас прийти к сложному 
пониманию, возвращаясь к идеям своих 
праотцов и праматерей. Эти древние 
истории – приглашение участвовать в 
поиске ответов, которые всегда будут 
актуальными и значимыми. 
Потому что они помогают 
нам понять жизнь и свою 
роль в ней. Именно поэтому 
они остаются живыми и 
яркими в нашем коллективном 

воображении. Рассмотрим состояние 
других древних цивилизаций. Тор 
(германский бог) изгнан из Скандинавии, 
бог Солнца, Ра, поселился в Египте, а 
Зевс лежит в снегах на горе Олимп. Но в 
Индии царствуют истории о Боге Раме; 
Бог Кришна по-прежнему привлекателен, 
а великолепный Бог Шива не перестает 
танцевать в закоулках наших сердец. 
Чтение «Аханд Рамаяны» в индийском 
доме замедляет время даже в нынешние 
напряженные времена, и индийцы никогда 
не устают размышлять о запутанных 
персонажах «Махабхараты».

Поверхностный анализ может 
предположить, что наша культура и 
история богаче по сравнению с такими 

Истории наших богов и богинь постоянно 
развивались, сохраняя лучшее из старого, 
но добавляя привлекательность нового
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древними цивилизациями, 
как Греция и Египет. Но я бы 
остерегался этой гордости. 
Без сомнения, наши истории 
восхитительны. Но они так 
же великолепны и глубоки по 
своему значению, как и греческие 
мифы о Зевсе и его компании 
с Олимпа. Молотобоец Тор 

был вдохновляющей фигурой в 
норвежской мифологии (некоторые 
люди считают, что четверг издавна 
на самом деле – день Тора). Почему 
же эти могущественные боги 
канули в безвестность?

Думаю, это потому, что они 
потеряли свою значимость в жизни 
собственного народа.

Но почему этого не случилось 
в Индии? По моему мнению, это 
произошло благодаря нашему 
гениальному стремлению 
модернизировать и локализовать 
свои мифы. Позвольте мне сделать 
предположение на примере одной 
из наших самых популярных 
эпопей – «Рамаяны». Телесериал 
1980-х годов модернизировал 
историю Бога Рамы до наших дней. 
Сериал был в значительной степени 
основан на «Рамаритменасе», 
написанном мудрецом Тулсидасом 

Вверху: современная 
постановка вековых традиций 

«Рамлилы» (драматического 
исполнения «Рамаяны») широко 

распространена в Индии, 
сохранившей эти эпосы.

Внизу: к берегам одного из 
самых почитаемых святых мест 
Курукшетра в штате Харьяна –

священного пруда в Джотисаре, 
где Бог Кришна вручил 

проповедь «Бхагавад Гиты» 
Арджуне, до сих пор ежегодно 
стекаются тысячи почитателей



 |  37  | 

Вверху: Болливудский 
актер Амитабх Бахчан с 

автором Амишем Трипати 
во время вечеринки 

по случаю всемирного 
успеха одной из его книг

Внизу: Большая 
наскальная рельефная 

резьба в Мамаллапураме, 
штат Тамил Наду, на 
которой изображено 

«Покаяние Арджуны». 
Махабалипурам 

(Мамаллапурам) по-
прежнему остается одной 
из главных туристических 
достопримечательностей 

штата

Эти древние истории, 
эти эпосы, являются 
приглашением к участию 
в поиске ответов, которые 
всегда будут актуальными 
и уместными
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Слева: Картина конца 
XVIII века с изображением 
Бога Рамы, Богини Ситы и 
Бога Лакшманы в обители 
Бхарадваджи
Внизу: Древняя 
фреска, изображающая 
сцены из «Рамаяны» и 
«Махабхараты» на потолке 
храма Ченнакэшвара в 
Белуре, штат Карнатака

в XVI-м веке; но сам Тулсидасджи 
внес значительные изменения 
по сравнению с оригиналом 
«Валмики Рамаяна», тем самым 
модернизировав историю Бога 
Рамы к тому времени, в котором 
жил. «Камба Рамаяна» с юга 

локализовала эпос к 
чувствам XXII века. 
Таким образом, истории 
наших богов и богинь 
постоянно развивались, 
сохраняя лучшее из 
старого, но добавляя 
привлекательность 
нового, тем самым наш 

эпос оставался востребованным, 
вечно актуальным и живым.

Подумайте о «Махабхарате», 
которая уводит нас от соблазна 
осуждения в гостеприимные 
объятия сострадания и понимания, 
где становятся возможными 
нюансы. Мы видим и слабые места 
у Пандав, и сильные стороны 
у Каурав. Мы смущены Богом 
Кришной и озадачены тем, что 
даже у Шакуни (чрезвычайно 
умного, но коварного персонажа 
из «Махабхараты») была 
история, которая заставила его 
чего-то желать. Кое-кто мог бы 
отомстить, месть понятна. И все 
же, если бы Кауравы победили, 

Мы приветствуем модернизацию и адаптацию, в то же 
время упорно придерживаясь лучших практик своих 

предков, таким образом, сохраняя наше богословие 
актуальным и, следовательно, живым.
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а Пандавы проиграли, что-то 
казалось бы неправильным... 
Дебаты не прекращаются, и 
жизнь удивляет до сих пор. Наша 
борьба продолжается, и только 
самые глубокие уголки сердца 
знают, чем подпитываются наши 
действия – эго или любовью. 
«Махабхарата» отказывается 
от простого понимания. Гита 
предлагает не только ответы, но 
и некоторые вопросы. Тем не 
менее, сомнения хороши, ибо они 
подстегивают дух исследования, 
если руководствоваться мудростью. 
По-настоящему понять наши 
тексты может только зрелый 
и мудрый человек. Ведь они 
обращаются с вами не как с 
ребёнком, нуждающемся в 
определённых приказах; вместо 
этого они адресованы взрослому 
человеку, которому для развития 
необходимо ободрение. Это круг. 
Круг, сохранивший нашу древнюю 
культуру.

Наши истории остаются 
живыми, потому что традиционно 
религия и либерализм в Индии 
не воевали между собой. 
Следовательно, различные религии 
научились сосуществовать и быть 
открытыми; мы приветствуем 
модернизацию и адаптацию, в то 
же время упорно придерживаясь 
лучших практик своих предков 
и, таким образом, сохраняя 
актуальность нашего богословия. 
Парадоксально, но либерализм 
может подпитывать религиозность 
и наоборот. И наша Индия, эта 
прекрасная страна, всегда была 
полна парадоксов!

Вверху: В расположенном 
в окрестностях Коллама 

штата Керала великолепном 
природном парке Джатаю, 

названном в честь 
божественного орла из 

эпоса «Рамаяна», находится 
массивная скульптура 

птицы длиной 200 футов, 
которая считается самой 

большой среди подобных 
скульптур в мире

Амиш (Трипати) – отмеченный 
наградами автор трилогии о Шиве и 
серии «Рам Чандра». Заядлый читатель 
и исследователь Амиш в настоящее 
время является директором Центра 
Неру (Лондон), который способствует 

развитию культурных обменов между Индией и 
Соединенным Королевством.
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От классических мировых фильмов и ретроспектив известных индийских 
режиссеров до удостоенных наград региональных фильмов, рассказывающих 

о потерянных языках, 50-ый Индийский международный кинофестиваль 
показал нечто гораздо большее, чем просто хорошее кино

ABTOP гаДжанан кхергаМкер

Наследие
Золотого экрана
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То, что начиналось 
50 лет назад как 
платформа для 
показа лучших 
международных 

кинематографических работ 
в Индии, сегодня стало 
одним из самых известных 
в мире кинопоказов. 50-й 
Индийский международный 
кинофестиваль стартовал 
20 ноября в Панджиме, Гоа. 
Церемонию открытия украсили 
воим присутствием такие 
звезды индийской индустрии 
развлечений, как Амитабх Баччан 
и Раджникант. Организованный 
Министерством информации и 
вещания правительства Индии 
и правительства штата Гоа, 
кинофестиваль является не только 
одним из первых кинофестивалей 
Азии, но и, можно сказать, самым 
значимым.

жеНщИНы И ИХ 
МеЧты
На мероприятии было 
показано более 200 фильмов 
из 76 стран мира. Но главной 
достопримечательностью стало 

огромное количество фильмов, 
которые были либо сняты 
женщинами, либо посвящены 
женщинам – более 50 (со всего 
мира)! Эти фильмы рассказывали 
о невероятных историях женщин 
и их мечтах. Две наиболее 
примечательные картины – «37 
секунд» японского режиссера 
Хикари и «В пять часов дня» 
иранского режиссера Самиры 
Махмальбаф.
Среди других фильмов, 
посвященных женщинам, 
осмелившимся мечтать, были 
«Элларо» Абхишек Шаха 
и «Ананди Гопал» Самира 
Видванса.
Фильм «Ананди Гопал» на 
языке маратхи основан на жизни 
Ананди Гопал Джоши, первой 
женщины-врача в Индии, которая 
училась в женском медицинском 
колледже в Пенсильвании в конце 
XIX века.

РеГИОНАЛьНОе 
НАПРАВЛеНИе
Фестиваль всегда уделял 
особое внимание продвижению 
региональных индийских 

Для меня большая 
честь быть здесь 
[на Индийском 
международном 
кинофестивале 
2019]. Я благодарю 
правительство Индии 
и правительство 
Гоа за приглашение. 
Фильмы всегда были 
неотъемлемой частью 
общественной жизни. 
Фестиваль такого 
масштаба в Гоа также 
помогает жителям Гоа 
знать, что происходит 
в мире, и быть в курсе 
происходящего, а также 
дает нам возможность 
встречаться и общаться 
с людьми».

Амитабх бахчан
Индийский киноактер и лауреат 

премии Падмы Висбушан

Цель [Индийского международного кинофестиваля] заключается 
в том, чтобы показать, что источником развлечений является 
Индия, истоки которого уходят корнями в Натиашастру, 
написанную более 2200 лет назад». Амит Кхаре

Секретарь, Министерства информации и 
вещания правительства Индии
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фильмов, и этот год не стал 
исключением. В рубрике 
«Индийская панорама» 
(полнометражные фильмы) были 
представлены пять фильмов на 
языке маратхи, что сделало его 
самым большим по количеству 
региональных фильмов 
на фестивале. Сохранение 
индийского народного наследия 
стало центральной темой 
нескольких региональных 
фильмов. Три фильма из Северо-
Восточной Индии, показанные 
на фестивале, были посвящены 
потерянным языкам. Наибольшей 
популярностью пользовался фильм 
ассамского режиссера Манджу 
Бора «В стране ядовитых женщин», 
удостоенный национальной 

премии, в котором используется 
исчезающий диалект пангченпа. 
Фильм «Бохубритта» известного 
ассамского режиссера Утпала 
Дутты, снятый в уникальном 
поэтическом стиле, и фильм 
«Левдух» Прадипа Курбаха, снятый 
на языке гаро/хаси.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОе
В период между 1950-ми и 
концом 70-х годов в индийском 
кинематографе появилась новая 
лига режиссеров, чьи фильмы резко 
контрастировали с коммерческими 
в плане сюжета, актеров и бюджета. 
К этой категории относились 
такие тяжеловесы, как Мринал 
Сен, Адор Гопалакришнан, Шьям 
Бенегал и Мани Каул. В специально 

«У меня было столько 
замечательных 
моментов в трудовой 
жизни, что мне 
трудно их выделить. 
Я работал со 
многими великими 
людьми, великими 
режиссерами... Идите 
и смотрите фильмы. 
Это хороший посыл»

Изабель Юппер,
французская актриса

«Мы привыкли 
к совместному 
производству 
фильмов и рады 
обмену опытом между 
разными людьми. 
Несмотря на то, что 
мы далеко, мы из 
одной семьи, которая 
понимает фильмы».

Горан Паскалевич,
сербский кинорежиссёр 

(Несмотряна туман)

Слева: Пема Цеден получил специальный приз жюри Индийского международного кинофестиваля 
2019 за фильм «Воздушный шар», в котором рассказывается о попытке тибетской семьи справиться с 
сейсмическим явлением. Справа: Режиссер Блэз Харрисон, фильм Les Particules (Частицы) на фестивале 
был удостоен Золотого павлина.
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Культурное шоу Индийского международного кинофестиваля 2018, во время которого была представлена прелюдия к 50-му фестивалю.

рубрике «Ретроспектива новой 
волны в индийском кино», были 
показаны 12 фильмов восьми таких 
режиссеров, которые осмелились 
выйти за установленные рамки. В 
серии первых – фестиваль увидел 
индийские премьеры 90 фильмов, 
шесть мировых премьер и 11 
азиатских премьер, а также три 
немых картины в сопровождении 
живой музыки. И это еще не все. 
В этом году также состоялся 
конкурс кинематографических 
работ под названием «Конкурс 
короткометражных фильмов 
Мини мания». Фестиваль всегда 
считался не только площадкой для 
кинопоказов, но и независимым 
форумом для дискуссий и 

IFFI 2019: The winners
Award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)
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обмена творческими взглядами. 
При участии влиятельных 
представителей международного 
творческого братства, фестиваль 
позволяет достичь первостепенную 
цель кинематографа – зеркально 
отобразить общество, цитируя 
Сатьяжита Рэя: «Сырьём 
для кинематографа является 
сама жизнь».

Фестиваль всегда уделял особое внимание продвижению 
региональных индийских фильмов, и этот год не стал 

исключением, благодаря фильмам со всей страны.

Гаджанан Кхергамкер – 
редактор, консультант и 
режиссер документального 
фильма, возглавляющий 
аналитический центр 
«DraftCraft International». 
Он является шеф-

редактором «The Draft». Он пишет о 
международном праве, дипломатии, 
государственной политике и 
международных отношениях.

В фокусе
На Индийском 

международном 
кинофестивале 

2019 Россия стала 
«Страной фокуса». 

Были показаны восемь 
фильмов, отражающих 
кинематографическое 

мастерство и вклад 
этой страны в мировое 

киноискусство. В 
этом году режиссером 

фокуса на фестивале 
стал Такаши Миике. 

Этот кинематографист, 
родом из Японии, 
является одним из 

самых выдающихся 
кинематографистов 

мира. Репертуар Миике 
включает в себя как 
драматические, так 

и семейные фильмы, 
которые были показаны 

во время фестиваля. 

Скажи это без слов
Немое кино с живой 

музыкой. Изюминкой 
торжеств этого года 

стала рубрика, созданная 
специально для того, чтобы 

отдать дань уважения 
некогда любимой форме 

просмотра кинофильмов. 
В этой рубрике были 

показаны три классических 
немых фильма – «Шантаж 

Альфреда Хичкока», 
«Броненосец Потемкин» 

Сергея Эйзенштейна и 
«Ящик Пандоры» Г.В. 

Пабста.

Достопримечательности 
фестиваля
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личность

просто звезда
Больше, чем

ABTOP аарти капур сингх

Его кровь, труд, 
слезы и пот 
завоевали самую 
престижную 
награду Индии 

за кинематографический 
мастерство, престижную 
национальную кинопремию 
за лучшую мужскую роль 
(которую он разделил с Вики 
Каушалом, снявшемся в фильме 
«Ури: Точечный удар») за свою 
роль в фильме «Стреляйте 
в пианиста». После победы 
Кхурана выразил, пусть и 

Аюшман Кхурана – живое свидетельство популярного высказывания, повторяемого 
многими: «Не стоит недооценивать силу простого человека», и Кхурана – один из 
актеров, который, кажется, живет своей мечтой.

Аюшман Кхуррана, воплощение 
смирения, часто перелистывает 
страницы своих любимых книг 
в своем прекрасном доме в 
Андхери, Мумбаи
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сдержанно, свое безграничное 
восхищение, сказав: «Это по-
настоящему трогательно и 
чрезвычайно почетно – завоевать 
желанное национальное признание. 
Как артист, я всегда старался 
отстаивать содержание, которое 
отличается своим качеством. 
Помимо моей личной победы, 
это доказывает, что люди нашей 
страны хотят видеть кино, 
которое развлекает, которое 
они могут любить, обсуждать и 
рекомендовать».

Все началось в 2012 году, когда 
Кхурана дебютировал в Болливуде 
с Вики Донор. Фактически, в 
каждом фильме, в котором он с тех 

пор снимался, Кхурана не только 
выходил за рамки привычного 
и ломал несколько стереотипов 
о том, каким должен быть 
типичный болливудский герой, 
но и показывал зрителям, какими 
навыками он обладает, как артист.

Удаление плесени
Классический болливудский 
герой спасает девушку из беды и 
сражается с плохими парнями. Но 
персонажи Кхурраны заставляют 
его играть владельца видеопроката, 
владельца типографии и даже 
писателя, который чеканит 
страшные истории – персонажей, 
которые являются узнаваемыми 

Один из самых 
разносторонних 

актеров Болливуда 
сегодня, Кхуррана с 
годами не перестает 

экспериментировать с 
выбором сценариев
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и находят отклик у зрителей. 
Благодаря тому, что он вырос в 
небольшом городке и «знаком с 
действительностью», его персонажи 
выглядят реальными.

«Он рос в маленьком городке, 
гастролировал с моей театральной 
труппой и общался с людьми из 
всех слоев общества», – говорит 
Кхуррана, добавляя, что этот опыт 
помог ему сохранить свои корни 
и связь с реальностью. Именно 
это позволило ему 
впитать манеры людей, 
с которыми он общался. 
«Жизнь – это самая 
большая мастерская. 
Нужно наблюдать за 

жизнью. Прежде всего, вы должны 
быть единым целым с окружающим 
миром», – отмечает он.

плыть против течения
Возможно, принятию таланта 
Кхурраны способствовал особый 
культурный этап. Его успех следует 
рассматривать в контексте появления 
нового вида независимого кино, 
созданного в Болливуде.
В восторге не только классики или 

Талантливый 
вокалист, обладатель 
множества талантов, 
Кхуррана на 
церемонии вручения 
самой стильной 
индийской награды 
«Hindustan Times 
2019» в Мумбаи

Некоторые думают, что актеру нравится 
только сценарий фильма, но для Кхуррана 
важнее всего новизна и уникальность
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• Не желая отнимать 
тяжелый труд режиссеров, 
с которыми он работал, 
Кхуррана говорит: «Мне 
повезло, что я работаю 
с режиссерами, которые 
поощряли мой спонтанный 
подход к воплощению 
персонажей. Будь то 
Шарат Катария или 
Шрирам Рагхаван, все 
режиссеры, с которыми я 
работал, предоставляли 
мне свободу. Например, 
Рагхаван часто не 
давал мне точных 
фраз. Он просил меня 
импровизировать и 
делать это по-своему», - 
рассказывает актер.

• Кхуррана, возможно, 
никогда бы не сыграл 
роль полицейского в 
своей болливудской 
жизни, но ради Статьи 
15 актер проделал 
серьезную домашнюю 
работу. Он прочитал 
книгу Ома Пракаша 
Валмики «Джотан». «Она о 
предрассудках, с которыми 
он [автор] столкнулся в 
своей жизни. Она заставила 
меня серьезно задуматься 
о повествовании, и я не 
мог спать во время съемок 
этого фильма. Кроме того, я 
познакомился с реальными 
полицейскими Нью-
Дели и Уттар-Прадеш. 
Я очень внимательно 
наблюдал за ходом 
судебного разбирательства 
в полицейском участке», - 
отмечает он.

Аюшман 
Хуррана - за 
кадром

интеллектуальные критики, толпы 
аплодируют и с первых рядов. 
Кхуррана, очень скромно говорит: 
«Я думаю, что это хороший период 
для индийского кино». Во многом 
это связано с приливом реализма, 
который сейчас царит в фильмах, 
они все больше становятся 
“не шоу”. Большинство моих 
фильмов получают популярность 
благодаря отзывам; это фильмы, 
передаваемые из уст в уста. Я 
получаю коммерческое признание 
благодаря признанию критиков».

Некоторые думают, что актеру 
нравится только сценарий фильма. 

Однако он вежливо не соглашается 
с этим. Для него важнее всего 
новизна и уникальность. «История 
должна отличаться. Возьмем, к 
примеру, “Бадхааи Хо”. Сюжет 
фильма повествует о родителях 
главного героя [персонажа 
Кхурраны]. Сначала сценарий, 
потом я», - объясняет он.

отдавать всего себя
Кхуррана не является сторонником 
метода самоотдачи, но он 
признает, что на воплощение 
персонажей, которых он играет 
на большом экране, уходит много 

(Слева направо) Болливудская суперзвезда Шахрух Хан, режиссер Анубхав Синха на 
специальном показе фильма «Статья 15» с исполнителем главной роли Аюшманом Кхурраном



Арти – независимая писательница с почти 
двадцатилетним опытом работы в различных 
средствах массовой информации. Получив 
докторскую степень в области киноискусства, 

она посвятила себя своей страсти к открытию нового мира. 
Она пишет о еде, роскоши, кино, путешествиях, здоровом 
образе жизни и знаменитостях.
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Вечно 
слверщенствующийся 

актер во время 
рекламных съемок 
для своего фильма 

«Бадхааи Хо»

не мог себе представить». Анубхав 
Синха [режиссер «Статья 15»] 
никогда не представлял меня в 
роли крутого полицейского. Меня 
заинтриговал не столько персонаж, 
сколько сам сюжет».

Спросите актера, что он 
чувствует по поводу всех тех 
похвал, которые он получил за эти 
годы, и он расплывется в улыбке 
и очень застенчиво скажет: «Я 
никогда не просил о таком. Я был 
мальчиком из маленького городка, 
и даже немного любви мне было бы 
достаточно. Но чтобы столько? Я и 
сам приятно удивлен».

После Бала, комедии о 
преждевременной лысине, 
Кхуррана готовится покорить 
новые просторы. На очереди 
«Гулябо Ситабо» Шоджита Сиркара 
и «Шубх Мангал Зьяда Саавдхан» 
Хитеша Кевальи.

То, что он вырос в небольшом 
городке и ездил со своим 
театром помогло ему 
сохранить свои корни и связь с 
реальностью

сил. Он говорит, что его роли не 
обязательно являются тем, кем 
он является в реальной жизни, 
«скорее, они основаны на опыте, 
который я получил в какой-то 
момент своей жизни».

Он приводит в пример свой 
фильм «Статья 15», где он играет 
роль праведного полицейского, 
и отмечает, насколько эта роль 
противоречит его настоящему «я». 
Он продолжает: 

«Когда я играл в театре в 
Чандигаре, я всегда исполнял 
отрицательных и агрессивных 
персонажей, в которых меня никто 
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Исторически 
Индия имеет 
богатые традиции 
культурного 
меценатства. От 

богато украшенной храмовой 
архитектуры при королях Чола до 
легендарного музыканта Тансена 
- индийское культурное наследие 
всегда находило поддержку у 
простых людей и королевских особ. 
В наши дни, несмотря на то, что 

культура процветает при поддержке 
государства, отдельные лица и 
компании берут на себя заботу о 
сохранении нашей культуры.
За последние 300 лет Индия по 
разным причинам потеряла около 
30% своего культурного наследия 
(в области искусства и ремесел). 
Поэтому для нас становится 
еще более важным сохранение и 
популяризация наших традиционных 
форм искусства.

Все больше и больше компаний поддерживают культурное наследие Индии, 
вкладывая в него материальные и нематериальные средства. Промышленник С.К. 

Мунджал, организатор фестиваля искусств Серендипити, многопрофильного 
культурного события, рассказывает о важности такой поддержки

Инвестиции в нашу культуру

Сунил Кант 
Мунджал (в центре) 
с музыкальным 
куратором Анееш 
Прадханом и 
барабанщиками 
со всей страны 
на прелюдии к 
фестивалю искусств 
Серендипити
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.in Total increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

Болливудские актеры 
Амитабх Баччан 

и Джая Баччан 
на презентации 

авторской книги 
Сиддхарта Шангви 

(в центре) на 
IX церемонии 
награждения 

премией «Tata Litera-
ture Live!» в Мумбаи

В детстве мне посчастливилось получить 
образование, которое давало мне возможность 
познавать искусство, как дома, так и в школе. 
Научившись в раннем возрасте ценить красоту 
во всех художественных проявлениях, я 
получил возможность поэкспериментировать 
с сохранением искусства в самом раннем 
возрасте. В 1999 году я помог запустить 
платформу исполнительского искусства 
под названием «Людхияна Санскриктик 
Самагам». Этот опыт подвигнул меня глубже 
погрузиться в идею сохранения индийского 
наследия. Так в 2014 году родился фонд 
Серендипити Артс, целью которого было 
возродить исчезающие формы искусства, 
расширить идею взаимодействия между 
различными направлениями искусства и 
предложить творческим людям платформу для 
экспериментов. Миссия Фонда и Фестиваля 
искусств Серендипити (SAF) заключается в 
том, чтобы охватить все дисциплины, регионы 
и демографию и найти пути поддержки 
индийской творческой экосистемы, и в 
этом процессе привлечь более пристальное 
внимание к искусству и культуре страны на 
национальном и международном уровнях.

INR

INR

INR

INR

INR



экономика

и н Д и Я  -  П Е Р С П Е к Т и В Ы |  52  |

(Сверху) «Ephemeral» – фотовыставка, курируемая 
Рахаабом Алланой на Фестивале искусств Серендипити, 
2018. (Внизу) художественная инсталляция под названием 
«Джамдани в новых горизонтах», курируемая Прамодом 
Кумаром на Фестивале искусств Серендипити 2019 года

ответственности) компаний. В 
случае с крупными организациями, 
которые работают над созданием 
лучшего экономического будущего 
для нации и ее народа, всегда важно 
включать в свой организационный 
план предложение о помощи в 
построении общества, которое будет 
развиваться во всех аспектах, а не 
только в экономическом.

насУщная 
необходимость 
В современную эпоху, чтобы 
сделать искусство более 
увлекательным в качестве 
занятия и профессии, необходимо 
сформировать аудиторию и передать 
знания и информацию из уст в 
уста. Только тогда, когда широкая 
общественность начнет говорить об 
искусстве в повседневной жизни, 
мы сможем быть уверены в том, что 
эффект будет достигнут.

Именно здесь требуются 
междисциплинарные платформы для 

Компании по всей стране осознали 
важность инвестирования в 

культуру и медленно, но неуклонно 
увеличивали финансирование 

искусства с помощью различных 
инициатив.

Годредж создал на территории 
своих кампусов такие центры, 

как Лаборатория культуры Индии 
Годредж.

ESSAR создал такие организации, 
как Avid Learning, которые 

проводят семинары, групповые 
обсуждения и другие программы 

для содействия творческому 
обучению в различных областях 

культуры
Apeejay Group включила культуру в 
свою коммерческую деятельность: 

сети книжных магазинов Oxford 
регулярно проводят книжные 
чтения, в то время как новая 

сеть отелей Park Hotel проводит 
ежегодный культурный фестиваль.

Махиндра и Махиндра спонсируют 
такие фестивали, как фестиваль 
«Махиндра Блюз», и учреждают 

награды для поддержания 
постоянного взаимодействия с 

культурной средой

Культурные 
инвестиции

объединенные 
Усилия
Когда речь заходит о поддержке 
любой формы искусства, возникает 
острая потребность в меценатстве. 
Совместные, а в идеале, 
объединенные усилия должны 
предприниматься частным сектором, 
государственным сектором и 
отдельными лицами, имеющими 
возможность содействовать 
развитию искусства. Частный 
сектор должен стать неотъемлемой 
частью этого процесса посредством 
КСО (корпоративной социальной 
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(Сверху) Выступление 
на фестивале 

«Махиндра Блюз» в 
Мумбаи. Проводимый 

при поддержке 
группы Махиндра, 

этот фестиваль 
является одним из 

самых авторитетных 
блюзовых фестивалей 

в Азии

ремесленников отказываться от 
своих навыков. Фестиваль подобный 
Серендипити – это не только оценка 
искусства и ремесел, но и создание 
реальных экономических возможностей 
для творческих людей.

Если с помощью программ, 
мероприятий и фестивалей мы сможем 
помочь сделать искусство и культуру 
высокодоходными; соединяя искусство 
с рынком и помогая технологиями 
и идеями, то мы сможем создать 
самодостаточную индустрию.

бУдУщее
Я предвижу значительные изменения 
в художественной экосистеме 
и, конечно же, рост значимости 
искусства. Нам нужны подобные 
движения в каждом штате, чтобы 
добиться реального эффекта. По всей 
стране осуществляется множество 
великолепных инициатив, и каждая 
из них, независимо от масштаба и 
направленности, важна для того, чтобы 
вернуть искусство и культуру в нашу 
повседневную жизнь.

15-22 декабря 2019 года в городе 
Панаджи (Гоа) состоялся четвертый 
Фестиваль искусств Серендипити. 
(serendipityartsfestival.com)

С. К. Мунджал, один из промоутеров-
основателей Hero Group, возглавляет 
несколько советов в образовательных 
и культурных учреждениях. Он внес 

значительный вклад в сохранение и популяризацию 
исполнительского искусства по всей Индии.

Совместные, а в идеале, объединенные усилия должны 
предприниматься частным сектором, государственным сектором 
и отдельными лицами, имеющими возможность содействовать 

развитию искусства и сохранению культурного наследия Индии

демонстрации наших традиционных и 
современных форм искусства и ремесел; 
для взаимодействия с ремесленниками 
и оказания им помощи в дизайне и 
технологиях; для связи с рынками как в 
Индии, так и за рубежом, и для создания 
устойчивых источников дохода для них 
и их семей. Серендипити является одной 
из таких междисциплинарных платформ, 
которая делает искусство инклюзивным 
и доступным для всех.

Финансирование 
изменений
Однако сохранение и популяризация 
культурного наследия – это непростая 
задача. Первое препятствие состоит 
в том, что оно не приносит прибыли, 
по крайней мере, в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Нехватка 
средств вынуждает мастеров и 
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Богатая сокровищница индийских традиций часто представляется в качестве 
культурной достопримечательности во время местных фестивалей. В этом 
сезоне мы совершим путешествие по стране и познакомимся с одними из 
самых популярных фестивалей, которые определяют наше культурное и в то 
же время невероятное артистическое наследие

традиций
Соблюдение
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ЯРМАРКА 
ВЕРБЛЮДОВ В 
ПУШКАРЕ
Начавшись с животноводческой 
ярмарки, Пушкар-Мела 
многократно расширилась и 
стала одним из крупнейших 
и наиболее знаковых 
проявлений раджастанских 
традиций в Индии и во всем 
мире. Культурная феерия 
начинается с верблюжьих 
скачек, которые официально 
открывают различные выставки, 
посвященные искусству и 
ремеслам, текстилю и ряду 
культурных мероприятий.
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ФЕСТИВАЛЬ 
СЁРФИНГА 
В КВЕЛОНГ-
ПОЙНТЕ
Начавший знакомить индийскую 
молодежь с серфингом, фестиваль 
в Кавелонг-Пойнте стал одним 
из крупнейших мероприятий 
для любителей серфинга и 
пляжного отдыха в Индии. С 
годами фестиваль впитал в себя 
одни из лучших альтернативных 
спортивных и культурных 
мероприятий, таких как cлэклайн, 
йога и сапсёрфинг.
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Великий Ранн Катч демонстрирует богатое экологическое и 
культурное наследие региона. Утсав воспевает калейдоскопическое 

великолепие региона с характерными народными танцами и 
сложной декоративно-прикладной работой

РАНН УТСАВ
Ранн Утсав считается одним из самых культовых 
индийских фестивалей, он ежегодно чествует 
традиции, обычаи и образ жизни Великого Ранна 
Кутча. Тщательно продуманный для посетителей всех 
возрастов, фестиваль проводится ежегодно с октября 
по февраль.
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РАДЖАСТХАН КАБИР ЯТРА
Современный культурный фестиваль «Раджастан Кабир 
Ятра» - это передвижной фестиваль народной музыки, 

воссоздающий путь артиста из Джайпура в Джайсалмер 
с многочисленными народными музыкантами и 
певцами. Цель фестиваля – возродить богатое 

художественное наследие Раджастана, преодолевая 
границы каст, классов, религий и идентичностей.

Кабир Ятра черпает свое 
вдохновение в различных 

общинных обычаях, таких как 
«Джаагран/Сатсанг» – вечернее 

мероприятие, на котором певцы из 
разных общин собираются вместе, 

поют и обсуждают поэтов-мистиков
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ФЕСТИВАЛЬ 
ВАНГАЛА
Также известный как 
праздник 100 барабанов, 
Вангала является 
праздником сбора 
урожая, целью которого 
является благодарность 
Миси Салджонг, Богу 
Солнца, за дарованный 
людям богатый урожай. 
Изюминкой праздника 
является выступление на 
100 барабанах с участием 
10 барабанщиков от 
каждого из 10 племен.
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КА ПОМБЛАНГ 
НОНГКРЕМ
В честь начала зимы племя 
Хаси из Мегхалая собирается, 
чтобы отпраздновать древний 
пятидневный праздник. В селе 
Нонгкрем, расположенном 
всего в 20 км от Шиллонга, 
проводится фестиваль 
Нонгкрем, чтобы умилостивить 
Богиню Ка Блей Сыншар 
за обильный урожай и 
продолжающееся процветание 
народа.
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Праздник Хампи, или Хампи Утсав, также известный, 
как «Виджая Утсав» отмечается со времен правления 
Виджаянагара (1336-1614 гг.). Во время трехдневного 

мероприятия весь регион наполняется жизнью

ФЕСТИВАЛЬ ХАМПИ
Один из самых масштабных праздников в регионе, фестиваль Хампи 
включает в себя разнообразные экстремальные виды спорта, а также 

культурные мероприятия, такие как кукольные представления, 
помпезные процессии и яркие демонстрации местных традиций. 
Здесь проводятся специальные мероприятия, включающие в себя 

сельские виды спорта и местные ремесла.
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Традиционные блюда индийских племен питательны и сбалансированы, они 
могут быть задействованы для снижения растущего давления на окружающую 

среду. Сангита Кханна углубляется в нюансы этого пищевого наследия.

Традиционные 
ароматы племен

Сверху: женщины 
из племенной 
общины нага 
готовят еду на 
традиционной 
дровяной печи 
в деревне 
наследия Кисама, 
расположенной 
в окрестностях 
столицы штата 
Нагаланд Кохиме.

Меню дня – 
дал, рис и 
тунгримбай. В то 
время как первые 
два – основные 

продукты почти во всех индийских 
домах – были мне знакомы, 
третье вызвало любопытство. Я 
находилась на окраине Шиллонга, 
живописной столицы Мегхалайи, и 
остановилась пообедать в магазине 

Конг или в местном ресторанчике. 
Дама, ухаживающая за прилавком, 
выложила на чистую тарелку 
клейкий рис вместе с маленьким 
далом и двумя ковшами темного и 
густого карри. «Это тунгримбай. 
Очень вкусно», – сообщила 
девушка-гид. Тунгримбай – паста из 
ферментированной сои, медленно 
приготовленная с кунжутом, 
свининой и тунгтапом или вяленой 
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рыбной чатни, – распространен в 
домах представителей местного 
племени хаси. Блюдо имеет 
сильный аромат, но вкус остается 
с вами еще долгое время после 
окончания трапезы.

Индия является родиной 
нескольких племенных общин, 
каждая из которых может 
похвастаться своим культурным 
наследием, включающим в себя 
богатую палитру вкусов, что 
отражает тонкую дистилляцию 
географии, климата, истории, 
религии и фольклора этой общины. 
Натуральная и питательная, 

культивируемая и необработанная 
лесная пища – то, от чего данные 
племена зависят с давних 
времен. Приготовленные с 
небольшим количеством специй 
и преимущественно сырые, 
недоваренные, жареные или 
ферментированные, эти племенные 
блюда сохраняют вкус своих 
компонентов.

Например, в северо-восточной 
Индии выращиваемый в изобилии 
рис является основным продуктом 
с множеством вариаций – 
пропаренный, приготовленный как 
рагу или в бамбуковых трубочках 

По часовой стрелке 
слева: местные квиноа и 
черное просо продаются 
на рынке племени Дурва 
в деревне Пандрипани 
штата Чхаттисгарх; 
женщина из племени 
бондо (бонда) делает 
покупки на еженедельном 
рынке в Малкангири 
штата Одиша; женщина 
из племени гонд собирает 
цветы махуа в деревне 
Маркадеда штата 
Чхаттисгарх.
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(процесс называется «холам»). 
Однако самым популярным 
считается дикий клейкий рис. В 
Мегхалайе популярное блюдо из 
риса – ядох. В Ассаме в домах Бодо 
распространены онла вангхрай, 
рисовый порошок и тушеное мясо 
курицы. В Аруначал-Прадеш очень 
популярна тушеная свинина дунгпо 
или пирог из приготовленного на 
пару риса.

Поскольку представители этих 
сообществ были, в основном, 
охотниками, живущими рядом 
с изобилующими дикими 
животными лесами, мясо, 
прежде всего, свинина, стало 
неотъемлемой частью их рациона. 

По часовой стрелке 
сверху слева: 

Женщина из местного 
племени жарит бхаджи 

(оладьи), закатанные 
в листья, на рынке 

деревни Пандрипани 
в районе Бастар 

штата Чхаттисгарх; 
женщины из деревень 
племени ассам дробят 

траву на традиционной 
каменной мельнице 

на острове Маджули 
в штате Ассам; 

чапура (красные 
муравьи) продаются 

в качестве закуски на 
Токапальском рынке в 

Чхаттисгархе

Северо-восточная кухня также 
богата овощными блюдами, 
при этом преобладающим 
методом приготовления пищи 
является брожение. Синки, 
ферментированное блюдо из 
редиса, очень распространено 
в Сиккиме. В Мегалайе члены 
племени Гаро любят овощи с ямсом 
и свежей зеленью, используемой в 
больших количествах. Рыба тоже 
очень популярна в этом регионе, в 
нескольких штатах пресноводная 
рыба готовится как барбекю в 
банановых листьях.

В холмистых районах северной 
Индии в традиционной сельской 
кухне широко распространены 
чечевица и пшеница. Для общины 
яунсари (племя штата Уттаракханд) 
копроти (просо роти) со свежими 
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дахи и пахади намак 
(солью) – это полноценное 
блюдо, дополняемое 
так называемыми 
«галгальскими» горными 
лимонами. Данные блюда 
подаются на тарелках, 
сделанных из прижатых и 
высушенных вместе со стеблями 
листьев или на канса тали 
(звонкой металлической тарелке), 
и лучше всего ими наслаждаться, 
сидя на деревянном полу. Если 
вы путешествуете по Химачал-
Прадешу и сталкиваетесь с 
пиршеством на свежем воздухе, 
не стесняйтесь присоединиться 
к обедам. В каждом из них меню 

Внизу: Члены 
этнической общины 
ангами угощаются 
едой и напитками на 
ежегодном фестивале 
«Хорнбилл» в 
Кисаме, штат 
Нагаланд.

Шеф-повара основных ресторанов по 
всей стране осознают актуальность 
и питательную ценность этих 
сбалансированных традиционных блюд.

будет одинаковым – телия маах 
(черный чечевичный карри), чане 
ка мадра (нутовое карри), махни 
(кисло-сладкий деликатес, карри 
из дробленого черного грамма) 
и миттха (подслащенный рис, 
гарнированный орехами).

Фактически, все племена страны 
считают свою пищу священной, что 
является подлинным отражением 
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племенной культуры, которая 
защищала священные рощи 
и лесонасаждения, даже если 
полностью существовала за их счет.

В штатах Мадхья-Прадеш и 
Чхаттисгарх тоже есть интересные 
блюда племенной кухни. Здешняя 
пания роти готовится из кукурузной 
муки. Намазанная на лист местного 
растения бутоа и выпеченная в 
открытой печи в виде ямы, она 
гармонично сочетается с карри из 
дикой птицы и чатни из красных 
муравьев. Другое такое сочетание 
– пельмени из цельной пшеницы, 
которые сначала пропариваются, а 
затем для достижения уникальной 
текстуры выпекаются вместе с 
далом, сделанным из разнообразной 
чечевицы и топленого масла гхи.

Одним из наиболее плодородных 

продуктов леса во всей 
центральной Индии является махуа 
(или индийское масло). Цветы 
дерева при ферментации создают 
алкогольный напиток. Цветок 
махуа, похожий yf высушенный 
на солнце изюм, используется 
в качестве подсластителя при 
приготовлении десертов и закусок, 
например, кхира и метхи роти.

Представители крупнейшего 
сохранившегося в Индии племени 
гонд или гондванас традиционно 
являются лесными обитателями 
и живут в полной гармонии с 
природой. В гондской диете есть 
два основных вида проса – аскодо 
и кутки. Наполненные белками, 
они часто готовятся как бульон 
или подаются в виде сухих 
злаков с овощами. Племя мадиа 

На индейском 
субконтиненте 

проживает более 53 млн. 
представителей племен, 
принадлежащих к более 

чем 550 различным 
общинам и относящихся к 
227 этническим группам. 

Они обитают примерно 
в 5000 деревнях среди 
разнообразных видов 

лесной растительности. 
Индийские племена 

в различных целях 
используют более 9500 

дикорастущих растений, 
включая лекарственные, 
кормовые, волокнистые, 

топливные, пищевые, 
эфирные, культурные и 

другие. Из них почти 3900 
дикорастущих растений 
используется в качестве 

съедобных.

WIld Food FesTIvAls

BAIF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

Unying Giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

Reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

Nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

Родоплеменное 
дело

Фермер из 
племенной 

деревни в штате 
Мадхья-Прадеш 
сушит кукурузу
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Сангета Ханна имеет степень магистра 
ботаники и является профессиональным 
микробиологом. Она работала 
тренером по питанию по всему миру и 

помогла многим людям справиться с заболеваниями, 
связанными с образом жизни, заставив их вернуться к 
старинной домашней кухне.

в Махараштре собирает личинок 
мотыльков и обжаривает их вместе с 
основной приправой, завернув в дикие 
листья.

Поскольку эти блюда зависят 
от местной продукции, давление 
на сельскохозяйственный сектор 
может быть снижено. Кроме того, 
отходы очень незначительны, так как 
используется каждая часть продукта 
питания. По данной причине о 
племенной кухне сегодня говорят и 
рекламируют ее на продовольственных 
фестивалях по всей стране. Шеф-
повара пытаются сохранить эти 
племенные рецепты и модифицировать 
их для городских блюд.

Справа: Под 
солнцем в 

племенной 
деревне Джахама в 
Нагаланде сушатся 

различные виды 
риса и других злаков

Внизу: Женщина, 
продающая 

разнообразную 
вяленую рыбу 

на рынке 
племени дхурва в 

Чхаттисгархе
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ABTOP винаяк сурья сваМи

Холодная пустыня Спити, с яркой флорой долины Лахаула 
с одной стороны, разнообразной фауной долины Пин с 
другой, долиной Куллу на западе и Киннаура на юге, является 
идеальным местом для самостоятельных открытий

уединения
Истории
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Природа была 
крайне щедра к 
Спити – небольшой 
долине в Химачал-
Прадеше. Это 

суровый, но сюрреалистичный 
рай, разделенный зазубренными 
вершинами заснеженных Гималаев 
и объединенный крутыми горными 
перевалами. Помня об этом, я 
отправился в путешествие в долину 
Спити из Нью-Дели, и поскольку 
ехал в одиночку, то решил 
посетить по пути некоторые менее 
известные места и не позволять 
тем, кто шел по этим дорогам до 
меня, влиять на мои впечатления. 
Первый этап моего 20-36-часового 
маршрута привел меня из Нью-
Дели в Чандигарх. Моей первой 
остановкой стал транзитный город 
Ресконг-Пео, или просто Пео. 

Автовокзал представлял собой 
простую конструкцию с улыбчивым 
работником Химачальской 
автотранспортной корпорации на 
кассе. На смену красивым лесистым 
холмам пришли бесплодные скалы, 
настолько крутые, что грань между 
небом и землей почти полностью 
стиралась. Маленькие пятнышки 
белого, а иногда золотого цвета, 
время от времени появлялись на 
склонах, лишь для того, чтобы 
обозначить буддийские монастыри, 
по мере нашего приближения. 
Мой попутчик, молодой монах, 
вызвался добровольцем в качестве 
моего гида, рассказывая об 
уникальной философии тибетской 
архитектуры! Несмотря на то, 
что я ехал в то место, которое 
многие называют одним из самых 
суровых мест обитания, я понял, 

Первая страница: 
Причудливая 
деревня Нако и 
озеро Нако в долине 
Спити
Внизу: Вид на NH 
5 вьющейся среди 
склонов между 
деревнями Нако и 
Табо



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
ap

 n
ot

 to
 s
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le

Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. Be 

it skiing at Narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

Tabo monastery    

Tabo
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 Hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

      Непревзойденная красота пейзажа раскрывается 
медленно, что делает долину Спити идиллическим 

местом для позитивного самоанализа

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

Nearest Airport: Shimla 
Nearest rail head: Shimla 

via Manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

Nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
Nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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что моя уверенность подкрепляется 
теплом местных жителей. От детей 
в школьной форме до монахов в 
пурпурных одеждах – все были 
гостеприимны и предлагали свою 
помощь. После шестичасовой 
поездки на автобусе я решил 
остановиться на ночь в маленькой 
деревне под названием Нако. Нако 
с ее традиционными тибетскими 
глинобитными домами, построенными 
вокруг озера с видом на одноименный 
монастырь, представляла собой 
восхитительное зрелище. Несмотря 
на то, что в Нако есть все удобства, в 
которых нуждается путешественник, в 
нем царит атмосфера безвременья. В 
Нако я завел первых друзей в долине, 
друзей, с которыми поддерживаю связь 
до сих пор!

На следующий день рано утром я 
отправился в Казу, административный 
центр Спити, чтобы ощутить реальную 
жизнь долины, я решил втиснуться 
в местный грузовик, который 
завозит товары в каждую деревню 

по дороге в Казу. По пути я делал 
остановки в Чанго и Сумдо, где наши 
попутчики заходили перекусить и 
обменяться анекдотами с персоналом 
размещенных там подразделений 
Центральных вооруженных сил 
полиции. Пока грузовик стоял у 
монастырей, монахи приходили 
за товарами и заводили со мной 
теплые беседы, которые давали мне 
представление об их простой жизни. 
1000-летний монастырь в Табо являлся 
настоящей достопримечательностью. 
В отличие от других величественных 
монастырей, Табо Гомпа позволяет 
взглянуть на буддизм с его 
малоэтажными храмами со скромной 
стороны.

Внизу слева: 
Небольшой мост, 
соединяющий деревню 
Тейлинг с главной 
дорогой, проходящей 
через Национальный 
парк Пин-Вэлли
Внизу: Млечный 
путь, выровненный со 
статуей Будды в Лангзе, 
причудливая деревня, 
приютившаяся в 
верховье долины Спити
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Я приехал в Казу в 8 вечера и 
направился в хостел «Moustache», 
где я прожил всю следующую 
неделю. Там я встретил Рохита, 
улыбчивого владельца из 
Лахоля. По местным обычаям, 
он предложил мне особый чай 
с облепихой, которая является 
эндемиком этого региона, что 
стало для меня радостным 
облегчением. За горячим ужином, 
я понял, что это путешествие по 
одной из самых высокогорных 
холодных пустынь в мире, и 
борьба с переменчивым климатом, 
могут быть крайне сложными, но 
удовольствие от этого не имело 
себе равных – потягивать теплый 
чай, укутавшись в теплый плед на 
высоте 3800 м над уровнем моря, 
смеяться вслух с группой людей, 
которых я не знал неделю назад, 
но которые приняли меня таким, 

какой я есть, и открыли для меня 
свои сердца и дома. На следующий 
день моим глазам открылось яркое 
утро с громадными вершинами 
долины Спити, глядящими на меня 
сверху вниз. По всему хостелу 
царила оживленная атмосфера, 
так как все хотели отправиться 
в путь и посетить максимальное 
количество туристических мест, 
чтобы извлечь максимум пользы из 
почти идеальной погоды. Я решил 
придерживаться другого подхода, 
с чашкой горячего чая с облепихой 
в руке, я направился на террасу, 
где насладился легким завтраком, 
а позже ко мне присоединился 
Рохит, владелец, с которым меня 
сейчас связывает крепкая дружба. 
Он на некоторое время прервал 
мои размышления и предложил 
посетить Национальный парк Пин-
Вэлли, расположенный примерно 

Сверху: Молодой горный 
козел, сфотографированный 

в пустынных районах 
рядом с национальным 

парком «Пин-Вэлли»
Внизу: Почтовое отделение 
в Хиккиме. Расположенное 

на высоте 14567 футов. Оно 
является самым высоким 
действующим почтовым 

отделением в мире
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В отличие от других величественных монастырей, Табо Гомпа 
позволяет взглянуть на буддизм с его малоэтажными храмами 

со скромной стороны.

Справа: Живописный 
вид на монастырь 

Ки Гомпа (4166 м) на 
закате

Внизу: Снимок 
знаменитого озера 
Чандраталь летом, 

отражающий 
невообразимую 

красоту пейзажа

в 70 км от хостела, и любезно 
предложил свой «Энфилд» 72-го 
года. Приведя 50-летнего зверя 
в жизнь, я отправился в путь по 
самому красивому маршруту в 
своей жизни. Долина Пин, с ее 
величественными вершинами, 
которые, в отличие от Спити, 
покрыты разноцветными 
цветами, оказалась приятным 
сюрпризом. Автомобильная 
дорога пролегала через деревню 
Мудх, где я оставил мотоцикл и 
отправился пешком к перевалу 
Пин-Баба, чтобы проверить свою 
физическую форму.

Несмотря на то, что 
разряженный воздух на высоте 
4000 метров менее чем за час 
заставил меня задыхаться, 
мне выпал шанс встретить 
величественного гималайского 

козла, редкую породу рогатых 
альпийских коз, обитающих 
исключительно в этом регионе. 
Увы, все, что я смог – сделать 
фото, как он любопытно смотрит 
на меня, прежде чем он галопом 
помчался вверх по крутым 
склонам окрестных гор.

На обратном пути я пересек 
Казу и продолжил путь в 
деревню Хикким. В Хиккиме, 
расположенном примерно в 25 км 
от Казы, на высоте 15000 футов 
находится самое высокогорное 
почтовое отделение в мире. 
Когда я начал спускаться по 
крутой извилистой дороге в Казу, 
было уже темно, и те же самые 
вершины, которые с гордостью 
смотрели вниз на долину, теперь 
казались немного уставшими от 
необходимости самоотверженно 
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Слева: Школьники 
наслаждаются 
прекрасными 
мгновениями возле 
Кунгри Гомпа в Пин-
Вэлли
Внизу: Вход в Табо 
Гомпа (монастырь) 
– 1000-летний 
монастырь, 
расположенный 
недалеко от Казы в 
долине Спити

Национальный парк 
Пин-Вэлли
Расположенный среди высоких 
вершин, Национальный парк Пин-
Вэлли является средой обитания 
разнообразной флоры и фауны и дает 
возможность отдохнуть от холодных 
пейзажей Спити. Автомобильная 
дорога ведет в деревню Мудх, 
расположенную на окраине парка.
Расстояние от Казы: 49 км

Монастырь Ки
Монастырь Ки Гомпа, как называют 
его местные жители, является самым 
большим монастырем в Спити. 
Он построен вокруг конической 
возвышенности и благодаря 
уникальной конструкции, все это 
сооружение больше похоже на 
укрепленную крепость. В Гомпе 
проживает почти 350 монахов и 
учеников.
Расстояние от Казы: 16 км

Озеро Чандартал
Расположенное на высоте 4270 м, 
это ледниковое озеро лежит вдоль 
дороги из Манали в Казу и с него 
открываются захватывающие виды 
на окружающие вершины, а в его 
кристально чистой воде можно 
наблюдать их зеркальные отражения. 
Разбейте лагерь на ночь под открытым 
небом, освещенном звездами. Также 
к озеру ведет 10-12-километровый 
пеший маршрут.
расстояние от Казы: 85 км

Вы можете посетить легендарную деревню 
Лангза, которая славится своей гигантской статуей 
Будды или маленькое селение в Хиккиме, самое 
высокогорное почтовое отделение в мире

Что 
посмотреть
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Справа: Киббер, 
расположенный на 

высоте 14200 футов над 
уровнем моря, является 

одной из самых высоких 
постоянно обитаемых 

деревень в Азии
Внизу: Дорога, ведущая 

из деревни Мудх в 
национальном парке 

Пин-Вэлли. Мудх, как и 
большинство деревень в 

отдаленном Гималайском 
регионе, является 

оазисом орошаемых 
зеленых полей на фоне 

сурового скалистого 
горного пейзажа

охранять эту прекрасную долину со 
всех сторон. Именно здесь, на этой 
узкой, хотя и хорошо обслуживаемой 
дороге, с холодным горным пейзажем, 
освещенным ярко-розовыми лучами 
заходящего солнца, я понял важность 
этих небольших расстояний, множества 
«коротких» одночасовых переходов, 
позволяющих людям и культуре 
оставаться на связи (пусть даже 
отдаленной) и жить дальше.

На следующий день я решил 
арендовать скутер для знакомства 

со Спити. Моей первой остановкой 
был Ки Гомпа, один из крупнейших 
монастырей в долине Спити, и когда 
я вошел в молитвенный зал, уютные 
интерьеры в сочетании с ритмическими 
песнопениями сразу же успокоили меня. 
Монахи в Ки открыли для меня древнюю 
комнату для медитации. Освещенные 
только солнечным светом из маленьких 
окон, эти комнаты для медитаций 
создавали идеальную обстановку для 
познания своей души.

Когда я начал это путешествие, я 
думал, получится ли у меня хорошая 
история, но, сидя в тот вечер за 
старинным массивным обеденным 
столом Рохита, я понял, что все, что 
мне нужно для истории, это посмотреть 
наверх, и вот он – целый мир сказок о 
путешествиях!

Винаяк Сурья Свами – журналист из Дели. 
Он имеет диплом инженера-механика и 
работал учеником кораблестроителя в 
ВМС Индии. Подрабатывая писателем с 
подросткового возраста, он переключился 

на журналистику, чтобы посвятить себя письму и 
путешествиям.
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Сверху (слева направо): 
Молодые новаторы на 
семинаре по солнечным 
лампам, организованном 
LEDsafari

В эпоху стартапов социальные проблемы, непосредственно 
влияющие на развитие сельских районов Индии, в настоящее 

время решаются путем запуска чистых технологий со всей страны
ABTOP ИШИТА ГОЭЛ

Путь света 



 |  77  | 

В небольшой школе, 
затерявшейся в Бихаре, 
звонок оповещает о 
начале занятий. По 
мере того как ученики 

идут в класс, можно заметить, 
что они несут использованные 
жестяные банки, битую стеклянную 
посуду, всевозможные провода и 
разнообразный годный к повторному 
использованию материал. На призыв 
учителя к тишине они прижимаются 
друг к другу и взволнованно 
приступают к работе, умело собирая 
свои подлежащие повторной 
переработке материалы, например, 
лего-блоки, для изготовления 
солнечных ламп.

В эту сцену, происходящую в 
далекой, неэлектрифицированной 
деревушке в штате Бихар, трудно 
поверить. Однако, дети с гордостью 
представляют свои светильники 
педагогу, радуясь, что принесут их 
домой. «Это то, что мы стремимся 
сделать в LEDsafari Innovation – 
децентрализовать солнечную энергию 
и сделать технологию доступной для 
всех уголков мира инновационным 
способом, разбирая ее до самой 
простой формы жестяных банок и 
проводов, которые смогут собрать 
даже дети», - объясняет Говинда 
Упадхьяя, основатель и генеральный 
директор социального стартапа чистых 
технологий. «Название заимствовано 
из языка суахили (на котором говорят 
в Восточной Африке) и означает «путь 
света». Мы учим людей, как создавать 
свой собственный источник света, а 
затем они учат этому других – таким 

образом, весь мир освещается и 
получает новые возможности».

ОСВещеНИе теМНыХ 
УГОЛКОВ
Родившись в Маданпуре, небольшой 
деревне в районе Араха в штате 
Бихар, в которой во время его 
детства не было электричества, 
Упадхьяя с раннего детства осознал 
важность электричества. «Мне было 
ясно, что если мы хотим принести 
чистую энергию, то это должен быть 
подход по принципу «снизу-вверх», 
с использованием демократичных 
технологий. Таким образом, мы 
сможем изменить ситуацию на 
уровне села», - говорит эксперт по 
возобновляемой энергетике, который в 
2016 году вошел в рейтинг Форбс «30 
до 30». «С этой целью я основал LED-
safari Innovation, с многоуровневой 
миссией обучения местных жителей 
использованию чистой энергии, тем 
самым создавая рабочие места и 
используя технологии для борьбы с 
изменением климата», – добавляет 
Упадхьяя.

Сверху: Говинда 
Упадхьяя проводит 
тренинг в деревне 
Маданпур, Бихар, 
по самодельным 
солнечным лампам
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Сверху (слева направо): Гордые дети позируют со своими 
солнечными лампами, сделанными из отходов повседневной 
жизни, таких как бутылки и банки.

ОХВАтыВАЯ САМые 
ОтДАЛеННые УГОЛКИ
В связи с мировой тенденцией 
сокращения «углеродного следа» Индия 
занимает лидирующую позицию, 
стремясь к 2022 году увеличить объем 
производства возобновляемой энергии 
до 175 ГВт, о чем напомнил премьер-
министр Индии Нарендра Моди на 
Саммите ООН по изменению климата, 
прошедшем в Нью-Йорке в 2019 году.

Такие компании, как Tata 
Power и Rockerfeller Foundation, 
инвестируют значительные средства 
в это быстрорастущее направление 
и объявили о том, что они обеспечат 
чистой энергией почти 5 миллионов 
домохозяйств, создав 10 000 микросетей 
с возобновляемыми источниками 
энергии. В таком сценарии роль LEDsa-
fari Innovation становится решающей.

«Самая большая проблема 
с эффективностью микросетей 
или других солнечных активов 

в отдаленных районах – это их 
мониторинг, который является очень 
дорогим и трудоемким», - говорит 
Упадхьяя. «Существует насущная 
необходимость интегрировать эти 
сети с решениями, работающими на 
основе искусственного интеллекта и 
IoT (Интернет вещей), чтобы увеличить 
срок службы солнечных активов».

С этой целью LEDsafari разработала 
аппаратный датчик HelioHealth 
– экономичное решение, которое 
помогает отслеживать состояние 
солнечных крыш и мини/микросетей, 
отвечающих за экологически чистое 
электроснабжение; отслеживать 
производительность солнечных 
панелей; дистанционно передавать 
отчеты в службу техобслуживания; 
анализировать данные и давать 
рекомендации, когда требуются меры 
по устранению неполадок, тем самым 
повышая производительность на 20 %.

Новая инициатива 
компании LED-
safari, SmartHe-

lio – направлена на 
воплощение в жизнь 

идеи «света без тепла», 
ускоряя внедрение 

экологической 
энергии. С помощью 

интеллектуальных 
решений она 

работает над тем, 
чтобы направить 

бесплатный и 
неограниченный ресурс 

солнечного света 
в жизнеспособные 

источники энергии.

Использование 
энергии солнца
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РАбОтА В ЛАГеРЯХ 
бежеНЦеВ
Работа Упадхьяя приводила его во 
многие районы, охваченные войной, 
и в районы с беженцами в Африке 
и Южной Америке. «По ночам 
женщинам и детям довольно опасно 
выходить из дома на неосвещенные 
улицы. Им действительно нужны 
доступные решения. Когда вы обучаете 
их самим его создавать, вы сразу же 
видите перемены. У них появляется 
уверенность в себе!»

СОЗДАНИе РАбОЧИХ МеСт
LEDsafari Innovation активно участвует 
в обучении местной молодежи 
эффективному обслуживанию 
микросетей и солнечных батарей. 
«Местные жители являются ключевыми 
пользователями нашей технологии. 

Их можно научить работать в 
качестве микропредпринимателей для 
поддержания процесса электрификации 
в устойчивом состоянии. В первую 
очередь, мы определяем места, где 
практически нет доступа к чистой 
энергии и мало рабочих мест. Мы 
обучаем людей тому, как можно 
использовать технологии для 
повышения уровня жизни. Это может 
включать в себя различные аспекты – 
от обучения проектированию системы 
батарей до обучения использованию 
солнечной энергии в солнечных 
батареях, лампах, светильниках и т.д. 
Таким образом, мы помогаем развивать 
экономическую деятельность в 
регионе».

С активной командой 
профессионалов со всего мира, которые 
стремятся использовать технологии для 
зеленого будущего, LEDsafari Innova-
tion прокладывает путь к комплексным 
и всеобъемлющим решениям, которые 
дадут будущим поколениям шанс 
бороться с последствиями изменения 
климата.

Слева направо (по 
часовой стрелке): 

Упадхьяя вручает призы 
лучшим ученикам на 

тренировочном семинаре 
в Бихаре; Упадхьяя 

проводит аналогичную 
тренировку в Руанде; 

солнечный фонарь, 
изготовленный из старой 

пластиковой бутылки 
в лагере руандийских 

беженцев; Упадхьяя после 
успешно проведенного 

тренинга в Кении

Людям 
действительно 
нужны доступные 
решения, и когда вы 
обучаете их самим 
его создавать, они 
очень это ценят, 
и вы сразу же 
видите перемены. 
У них появляется 
уверенность в себе!

Говинда Упадхьяя
Основатель и Генеральный директор, 

LEDsafari Innovation

Ишита Гоел – журналистка из Нью-
Дели. После короткой стажировки 
в Indian Express она стала активно 
писать об индийском культурном 
наследии и текущих событиях
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сквозь века
Для малазийского танцевального маэстро Рамли Ибрагима 
танец – это эволюционный процесс. Современное 
исполнение классических индийских форм лауреатом премии 
Падма Шри, учившимся таким современным танцевальным 
формам, как балет, является прекрасным примером 
современности традиций
ABTOP Шрабасти Маллик

Танцы

Малазийские 
танцоры Рамли 

Ибрагим и 
Джануарий Лоу 

исполняют танец 
Одисси на открытии 

Международного 
фестиваля танца в 

Нью-Дели
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Традиции должны 
изучаться, практиковаться 
и сохраняться благодаря 
соответствующим 
адаптациям и 

усовершенствованиям. Особенно в 
Индии, где существуют слои традиций, 
обычаев и форм искусства, на которые 
при необходимости можно опираться. 
Именно по этой причине художники и 
мыслители со всего мира вдохновлялись 
индийскими традиционными 
практиками и перенимали их. На 
мировой арене культурное богатство 
Индии часто ассоциируется с постоянно 
развивающимися традициями и 
художественным наследием, которое со 
временем только умножается.

Одним из таких артистов является 
малазиец Датук Рамли Ибрагим, 
который в 2018 году был удостоен 
премии «Падма Шри» за вклад в 

Одисси, жанр исполнительского 
искусства, где исполнители и 
музыканты разыгрывают мифические 
истории из древнеиндийских текстов. 
Преданный делу Одисси исполнитель 
и хореограф Ибрагим на протяжении 
последних трех десятилетий раздвигает 
границы танцевальной формы, 
экспериментируя с постановками, 
вбирая в себя современные тенденции, 
с тем чтобы привлечь современную 
космополитическую аудиторию. 
Ибрахим также получил образование 
в области балета, и его современные 
исследования помогли сделать 
«Одисси» еще более актуальной на 
международной сцене в наши дни.

Ибрагим говорит: «Мой путь в 
танцах начался, когда я был студентом 
балета. Я учился на инженера в 
Австралии, когда открыл для себя 
силу движения, и я последовал за ним, 

Новаторы индийских классических танцев, такие как Рукмини Деви, 
Мриналини Сарабхаи и Кумудини Лакхия были модернистами, которые 
работали в рамках традиций и внесли свой вклад в развитие традиции

Модернисты 
прошлого

Рукмини Деви
Осуществив многочисленные 

реформы в Бхаратнатьям, Рукмини 
Деви уделяла особое внимание 
музыкальному сопровождению, 

выбору песен, костюмов и 
сценическому исполнению.

Мриналини Сарабхаи
Известная индийская классическая танцовщица 

и одна из первых современных хореографов, 
Сарабхаи была известна своими экспериментами 
с классическими танцевальными формами. Она 

обучалась в Бхаратнатьяме, Мохинияттаме, 
Кучипуди и Катхакали.

Кумудини Лакхия
Ее хореографические работы старались 

объединить традиционные техники и современные 
темы. В настоящее время эти хореографические 

работы считаются классическими, и многие 
из новшеств, которые она представила в них, 

укоренились в спектаклях Катхак.
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как за своей судьбой. Я поступил 
в танцевальную труппу Сиднея 
(Sydney Dance Company). Но 
меня также очень заинтересовала 
азиатская цивилизация, их история 
и мифология. Это притянуло меня к 
Индии и ее традициям».

Являясь членом крупной 
балетной труппы, Ибрагим 
не определился со своим 
творчеством, так как продолжил 
изучать «Бхаратанатям» под 
руководством известного педагога-
практика Адьяра К. Лакшмана. 

Справа: Ибрагим 
со своими 

студентами из 
Академии танца 

Сутра в Малайзии
Внизу: Ибрагим 

проводит семинар 
для детей в школе 

Уорли в Мумбаи

«Знания о балете и западном 
современном танце были важными 
маркерами, которые помогали 
мне ориентироваться. Все это 
совпадало с моим растущим 
пониманием западной современной 
и классической музыки, а также с 
моим знакомством с философией, 
мифами и театральными 
формами, как с живыми формами 
современного искусства».

Но Ибрагим продолжил поиски, 
в конце концов открыв в себе 
страсть к Одисси. «Я знал, что 
изучение и исполнение индийских 
классических форм может быть 
сложным и требует посвящения 
всей жизни». Я должен был 
стараться еще больше, так как не 
был родом из Индии», - говорит он.

Ибрагим решил последовать 
за легендарным гуру Одисси 
Дебом Прасадом Дасом, который 
принимал активное участие в 
представлении Одисси миру. «Мы 
не знали, что вершится история». 
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Выступления 
Ибрагима, 
в которых 
смешиваются 
балет и Одисси, 
являются 
зрелищным шоу. 
Маэстро во время 
исполнения 
одного из своих 
современных 
исполнений 
«Оддиси» в 
Малайзии
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современным требованиям их 
среды». Новаторы индийских 
классических танцев, такие 
как Рукмини Деви, Мриналини 
Сарабхаи и Кумудини Лакхия были 
модернистами, которые работали 
в рамках традиций и внесли свой 
вклад в развитие традиции. Я 
также являюсь модернистом в этом 
смысле, особенно в моем подходе к 
представлению моих традиционных 
работ».

Сравнивая классические 
танцевальные формы Малайзии и 
Индии и их эволюцию, Ибрагим 
говорит: «И Малайзия, и Индия 
все больше переосмысливают 
свою современную танцевальную 
идентичность, вдохновляясь своими 
азиатскими перспективами, а не 
западными источниками». Кроме 
того, индийские традиционные 
танцы претерпевают огромные 
творческие изменения. Сегодня 

Временное 
движение
Фонд Сутры

В 1983 году Ибрагим основал 
театр танца «Сутра». Оставив 

его в наследство Малайзии 
в Куала-Лумпуре, он с 

пониманием отнесся к тому, 
что традиции во всем мире 
со временем стремительно 

развиваются, и что центр 
исполнительского искусства 

должен быть связан с 
передовыми достижениями 

развивающегося творчества, 
которое происходит не только 

в Индии, но и в других 
танцевальных центрах.

танцы с судьбой
В 2018 году деятельность 
Рамли вышла за пределы 

страны, и он был удостоен 
высшей гражданской 

награды Индии – Падма 
Шри. Эта награда лишь 

пополнила его растущий 
список международных 

наград. Главный 
авторитет Индии в 

области исполнительского 
искусства, академия 
Сангет Натак, также 

признала заслуги Ибрагима 
и его вклад в Одисси, 

которые сыграли важную 
роль в преобразовании 

танцевального сценария в 
обеих странах.

Мы просто делали то, что нам 
нравилось больше всего. Мы 
следовали за событиями, которые 
вели нас к предначертанным 
судьбам. Думаю, мы просто 
занимались тем, что страстно 
хотели делать», - говорит Ибрагим.

Его опыт в балете позволил 
малазийскому артисту включить 
в свои работы новый творческий 
аспект. Многие «традиционные» 
артисты и танцевальные мастера 
считают себя современниками 
своего окружения. Они считают, 
что создают работы, отвечающие 

Президент Рам Нат Ковинд вручает премию Падма Шри Датуку Рамли Ибрагиму на церемонии вручения 
гражданских наград в Раштрапати Бхаван

Я всегда чувствовал, что современное искусство 
представляет собой будущее, и созерцание 
исполнительского искусства станет частью 
естественного процесса. Оно считается функцией 
эволюции танцевальной формы.

Рамли Ибрагим
Художественный директор фонда «Сутра».
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они считаются образцами того, 
как традиционные танцы могут 
творчески процветать в современном 
обществе».

Поскольку танцор продолжает 
сочетать чувствительность Одисси 
с современными стилями подачи, 
переосмысливая танцевальные 
постановки для мировой аудитории, 
мы спрашиваем его об источнике его 
постоянной мотивации. 66-летний 
артист, обладающий неиссякаемым 
обаянием и блеском в глазах, 
говорит: «Я думаю, что не могу 
это описать, но меня заставляет 
двигаться вперед сила, которая 
сильнее меня». Потребности времени 
и нужды других всегда стоят на 
первом месте. Тем не менее, я понял, 
что чем больше я отдаю, тем больше 
я получаю от жизни. Моя чашка, так 
сказать, полна».

В современную эпоху, когда 
артисты сознательно приобщаются 
к традиционным художественным 
школам по всей стране, вполне 
вероятно, что танец, как вид 
искусства, находит свое развитие 
и популяризацию. Каждый новый 
танцор предлагает художественному 
виду некоторые новые инновации, 
например, слияние различных 
танцевальных стилей или 
эксперименты, не нарушая при этом 
традиционных моделей и вековых 
ценностей, связанных с каждой 
танцевальной формой.

Сверху: Ибрагим 
часто сотрудничает 

с индийскими 
танцевальными 

институтами. 
Здесь он видится с 

исполнителями “Odissi 
on High”, постановка, 
ставшая результатом 

сотрудничества 
малазийской труппы 

“Sutra Dance” и 
Бхубанесварского 

фонда “Рудракшья”, 
основанного Гуру 

Бичитранандой 
Суэйном, ветераном, 

исполнителем и 
хореографом “Odissi on 

High”.

Выпускница Индийского института 
средств массовой информации, работавшая 
в MYCityLinks, бхубанешварском таблоиде 
и газете The Pioneer. Она любит музыку, 
является библиофилом и любит писать о 

своих путешествиях, о музыке и о любой теме, которая ее 
интригует.

Рамли Ибрагим решил последовать за легендарным гуру Одисси 
Дебом Прасадом Дасом, который принимал активное участие в 
представлении Одисси миру и его современном возрождении
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Мужская и женская хоккейная команды Индии питают 
большие надежды, и испытывают сильное давление, 
готовясь к выступлению в Токио в следующем году

игры в Токио
Билет на Олимпийские

ABTOP ДханраДж пиллай
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Всем известно, что Индия 
завоевала больше 
олимпийских золотых 
медалей в хоккее, 
чем любая другая 

страна! Индия завоевала восемь 
золотых медалей в хоккее за всю 
историю Олимпиады, что является 
самым высоким показателем в мире. 
Несмотря на то, что это произошло 
несколько десятилетий назад, страна 
требует повторения, и после многих 
лет, наши игроки, кажется, настроены 
на результат. То же самое можно было 
наблюдать на квалификационных 
соревнованиях к Олимпиаде-2020 
года в Токио, которые состоялись 1 
и 2 ноября в Бхубанесваре, Одиша, 
и где мужская и женская сборные 
Индии сокрушили своих оппонентов 
– Россию и США. Чистая победа 
мужской команды и суммарная победа 

женской команды обеспечили им 
место на Олимпиаде в Токио.

Несмотря на то, что в последние 
три-четыре года мужская команда 
чувствовала волнение и радость от 
пристального внимания со стороны 
общественности, женская команда, 
занимающая девятое место в мире, 
получила лишь незначительную их 
часть. Однако их успехи за последние 
два года не оставили никаких 
сомнений в их мастерстве и силе. 
Добавьте к этому блестящую победу 
на Кубке Азии в 2017 году, второе 
место на Азиатских играх, восьмое 
место на Кубке мира и победу в 
финале серии ФИХ над Японией, 
победительницей Азиады; команда 
стремительно движется к Олимпиаде.

В женской команде есть несколько 
человек, заслуживающих особого 
упоминания, в том числе капитан 

За последние несколько лет индийское правительство 
оказало большую поддержку и мотивацию для 

развития хоккея в стране

Внизу (слева 
направо): Индийские 
хоккеистки Навджот 
Каур, Савита Пуния, 
капитан команды 
Рани Рампал и Навнит 
Каур после победы 
над Китаем в финале 
женского хоккейного 
турнира Кубка Азии; 
Рани Рампал во время 
семинара в Хоккейной 
академии «Халса» в 
Амритсаре
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команды Рани Рампал. Молодая 
кровь выступает очень успешно, 
и я абсолютно уверен, что на 
Олимпиаде-2020 они будут блистать.

Если мозговой центр – тренеры, 
администраторы, инструкторы – сможет 
выработать наилучшую стратегию и 
максимально использовать штрафные, 
то наши девочки и мальчики смогут 
возродить золотую эру индийского 
хоккея.

Нынешнее индийское хоккейное 
братство не испытывает недостатка в 
талантах и руководителях. У нас есть 
такие тренеры, как Грэм Рейд (мужская 
команда) и Сьорд Марин (женская 

команда), которые успешно изменили 
мышление игроков, сделав их более 
агрессивными и уверенными в своих 
силах. Сейчас у нас один из лучших 
составов в мужской команде. Манпрет 
Сингх Павар, капитан мужской сборной 
Индии по хоккею на траве – сильный 
игрок. Сриджеш Паратту Равиндран, 
С.В. Сунил, Чингленсана Сингх 
Кангуджам, Амит Рохидас и Амит 
Говда – опытные игроки. Что касается 
этой команды, она хорошо известна на 
международной арене и обладает очень 
большим мастерством, и я считаю, что 
у нас отличные шансы на Олимпиаде. 
Как мы видели в отборочных 

соревнованиях, наши ребята легко 
справились со своими соперниками 
из России, и отсутствие у 
российской команды в последние 
несколько лет игры на траве было 
более чем очевидным!

На нулевом уровне мы также 

Нападающий 
индийского 

хоккея Мандип 
Сингх бьет по 

воротам во время 
финального 

матча финальной 
серии ФИХ

Молодая кровь выступает очень 
успешно, и я абсолютно уверен, что 

на Олимпиаде-2020 они хорошо 
себя покажут
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Сверху: Харманприт 
Сингх (второй слева) и 
Кумар Варун (крайний 
справа) позируют после 
победы в финальном 
матче между сборными 
командами Индии и 
Южной Африки
Снизу: Мандип Сингх 
(справа) празднует со 
своим товарищем по 
индийской сборной 
после забитого гола 
во время отборочных 
соревнований на 
Олимпиаду-2020

Дханрадж Пиллай дебютировал в 1989 
году в составе национальной сборной. 
Будучи капитаном, он привел команду к 
победе на Азиатских играх 1998 и 2003 
годов и был удостоен награды «Раджив 
Ганди Хел Ратна» и «Падма Шри».

наблюдаем больше одаренной молодежи, 
играющей в хоккей. Была фаза, когда дети, 
ориентированные на спорт, стремились 
только к крикету. Однако эта ситуация 
меняется, и хоккей снова становится 
популярным.

За последние несколько лет индийское 
правительство оказало большую 
поддержку и мотивацию для развития 
хоккея в стране. Именно поэтому мы 
видим такие положительные результаты 
и можем рассчитывать на еще лучшие 
показатели в будущем. Когда была 
запущена кампания «Кхело Индия», 
спортсмены получили справедливые 
возможности, как на уровне школы, так 

и на уровне университета. Произошло 
несколько изменений в политике, а также 
была модернизирована инфраструктура 
для содействия прогрессу спортсменов и 
тренерского состава. К любой игре игрок 
должен быть подготовлен во всех сферах. 
Я готовился к игре накануне вечером. 
Нужно убедиться, что вы берете нужное 
количество воды и питания, чтобы можно 
было спокойно играть на поле. Нужно также 
планировать свою стратегию, насколько 
нужно рисковать и т.д. После достижения 
идеальной пропорции вы будете двигаться 
вперед с полной уверенностью и показывать 
очень хорошие результаты. Несмотря на 
большое давление как на мужскую, так и на 
женскую команду, особенно сейчас, когда 
объявлен олимпийский календарь (женская 
команда начнет свою кампанию против 
чемпионов мира Нидерландов, в то время 
как мужская команда, занимающая 5-е место 
в мире, в первом матче встретится с Новой 
Зеландией), сохраняются большие надежды 
на то, что Индия завоюет медали.
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Проявление 
инициативы

• Первые всеобщие выборы в Индии 
состоялись с 25 октября 1951 года по 21 
февраля 1952 года. Более 75 миллионов 
человек отдали свои голоса за 1949 
кандидатов, претендовавших на 489 
мест в Лок Сабхе, что стало крупнейшим 
электоральным событием того времени.

• Первая индийская исследовательская 
группа, состоящая из 21 члена, прибыла 
в Антарктику 9 января 1982 года. Под 
руководством директора Национального 
института океанографии С. З. Касима 
группа создала первую индийскую 
исследовательскую станцию в Антарктиде 
и назвала ее Дакшин Ганготри.

• Сэр Чандрасекхара Венката Раман 
стал первым индийцем, получившим 
Нобелевскую премию по физике в 1930 
г. за новаторскую работу по рассеянию 
света, названную «эффектом Рамана».

Шакунтала Деви родилась в 1939 году 
и была вундеркиндом в математических 
расчетах. К тому времени, когда ей было 
восемь лет, она продемонстрировала 
свои навыки в Университете Майсура 
и Университете Аннамалая. В 1980 
году она производила умножение 
двух 13-значных чисел (выбранных 
случайным образом) за 28 секунд, войдя 
в Книгу рекордов Гиннеса.

Индийский математик 
и астроном Арьябхатта 
стал первым человеком, 
который сказал, что 
Земля – это сфера 
и вращается вокруг 
Солнца.

Брахмагупта, известный своей 
работой по математической 
астрономии под названием 
«Брахмагупта сиддханта», 

родился в индийском штате 
Раджастан. Он был первым, кто 

использовал ноль в качестве 
числа и даже установил правила 

вычисления с нулем.

НО Т Ы  П РЕ Д А Н НО С Т И
Для жителей Шри Бхайни Сахиб, деревни в Лудхиане, 
Пенджаб, день начинается и заканчивается музыкой. 
Однако то, что действительно отличает Бхайни Сахиб 
от других деревень – это уникальная традиция, когда 

каждый ребенок с раннего возраста начинает заниматься 
классической музыкой. От обучения вокалу до обучения 
игре на таких традиционных инструментах, как дилруба, 
саранги, ситар, таар-шехнаи и рабаб – музыка здесь – это 
образ жизни. Дети в этой деревне, наряду с посещением 
школы и играми, никогда не пропускают уроки музыки.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РАЗУМ

И Н Д И ЙСК И Е 
ВП ЕЧ АТЛ ЕН И Я
Узнайте немного больше о своей стране благодаря 
этим интересным фактам





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.
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MoNIToRING sysTeM
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