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МеЖдународный феСтиваль йоги
ришикеш, известный как 

мировая столица йоги, 
ежегодно принимает 
последователей йоги, 
убежденных йогов и 

меняющих мировоззрение 
философов, из более чем 80 

стран мира для участия в этом 
мероприятии. Семидневный 

фестиваль предлагает 
идеальную возможность 

познакомиться и принять все 
основные стили йоги.

где: ришикеш

холи 
Один из самых ярких моментов индийского праздничного 
календаря, Холи знаменует собой наступление весны. На 
протяжении многих лет этот яркий праздник отмечается 
в самых разных оттенках по всей стране. будь то игривые 
празднования в Матхуре, музыкальные представления в 
Варанаси или королевские процессии в раджастане, Холи 
по праву называют культурной фиестой Индии.

где: По всей Индии

10 марта 2020 года
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аттукал понгала
каждый год Тхируванантхапурам, штат керала становится 
свидетелем приезда миллионов верующих на один из старейших 
в штате фестивалей Понгала. Празднества длятся 10 дней в храме 
Аттукал в Тхируванантхапураме. На девятый день миллионы 
женщин собираются, чтобы приготовить специальное рисовое 
блюдо, которое будет предложено божеству храма. В 2009 году был 
установлен рекорд книги рекордов Гиннеса, когда на фестиваль в 
храме собралось 2,5 миллиона женщин.

где: Тируванатапурам, штат керала 

марта 2020 года

марта 2020 года

9
События сезона

Попурри



 |  3  |

апреля - 23 мая 2020 года
23

раМадан
Празднику курбан-байрам предшествует 
священный месяц рамадан. Соблюдаемый 
с воодушевлением и преданностью 
мусульманами всего мира, рамадан 
предусматривает пост в течение всего 
дня и вкусные блюда, которые после 
захода солнца делят между собой друзья и 
родственники. Месяц рамадан прививает 
чувство преданности, жертвенности и 
милосердия посредством ритуального 
поста и празднований.

где: По всей Индии

ронгали Биху

крупнейший сельскохозяйственный праздник 
в штате Ассам, ронгали биху, отмечается в 
ознаменование прихода весны и Ассамского 
Нового года. На протяжении всего праздника 
царит атмосфера радости и восторга, так как люди 
встречают новый год с биху (местные народные 
танцы) и вкусными блюдами местной кухни на 
протяжении всего семидневного праздника. 
где: Ассам 

апрель 2020 года14-20
паСха
Один из важнейших праздников среди 
христианских общин Индии, Пасха знаменует 
собой распятие и воскресение Иисуса Христа. 
Наиболее ярко этот праздник отмечают в штатах 
Гоа и керала, где люди раздают сладости и 
специально приготовленные местные деликатесы 
в кругу друзей и семьи.

где:  По всей Индии

12 апреля 2020 года
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По мере того, как мир вступает в новое десятилетие, глобальный имидж Индии претерпевает постепенные 
изменения, представляя миру более решительный, зрелый и активный дипломатический фронт. Индия 
добилась огромного прогресса – будь то диджитализация управленческих процессов, переход к экономике 
объемом пять триллионов долларов США или обеспечение элементарных санитарных условий для всех 
своих граждан. Однако на протяжении многих лет наши традиции, культура и художественное наследие 
сохраняли свою актуальность и по сей день определяют наш образ жизни.

В мире, где расстояния становятся все короче, санскритское выражение «Васудхайва кутумбакам» (мир 
– одна семья) является определяющим фактором для многосторонних дипломатических инициатив 
Индии. Мы рассмотрим «Диалог райзина» – многостороннюю конференцию, ставшую инновационной 
инициативой, направленной на решение наиболее сложных проблем, стоящих перед мировым 
сообществом, и то, как она помогает сформировать решительный и прагматичный образ Индии – страны, 
готовой принять участие в определении архитектуры глобального управления.

Начиная напряженный график дипломатических отношений, Индия приняла у себя президента бразилии 
жаира болсонару, который также стал главным гостем празднования 71-ой годовщины Дня республики. 
Премьер-министр Шри-Ланки Махинда раджапакса также посетил Нью-Дели во время своего первого 
зарубежного визита в должности премьер-министра, после чего последовали визиты вице-президента 
Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь и президента Португалии Марселу ребелу де Соуза в Нью-Дели. 
кульминацией, конечно же, стал визит Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в 
Индию и торжественный прием на мероприятии «Намасте Трамп» в Ахмадабаде, штат Гуджарат. Президент 
США также посетил культовый Тадж-Махал в Агре, после чего состоялись обширные двусторонние 
обсуждения в Нью-Дели.

В условиях, когда устойчивое развитие и изменение климата выходят на первый план во всех наших 
стратегиях, мы отправимся в Ауровиль в Пудучерри, чтобы своими глазами увидеть успешную обыденную 
деятельность естественного и устойчивого утопического общества. затем мы посетим древние ступенчатые 
колодцы по всей Индии, чтобы понять старинные методы сохранения воды, которые способны помочь в 
повышении уровня грунтовых вод во всех индийских городах.

беспрецедентные преобразования, свидетелями которых стала Индия, также связаны с переосмыслением 
некоторых наших наиболее распространенных традиций. Возьмем, к примеру, технику табличной 
печати из Санганера и багру в раджастане, которые были созданы с учетом географических условий 
засушливой пустыни Тхар. Находясь в раджастане, мы также посетим общину Манганияр, известную 
тем, что она ублажает богов ударными инструментами, похожими на громовые удары. затем мы совершим 
путешествие по стране, чтобы понять, как альтернативная музыка в Индии 
черпает вдохновение в народных традициях, которые всегда определялись тем 
окружением, в котором они практиковались.

Далее мы рассмотрим, как спортивная биопика в мейнстримовом 
индийском кино изменила общий взгляд на спортивных героев, чьи 
достижения вызвали гордость и уважение не только у них самих, но 
и у всей нации. Наконец, в День Мученика, который выпадает на 3 0 
январь, мы вспомним жизнь эпоху Махатмы Ганди и поймем актуальность 
его учения в стремительно меняющемся глобальном сценарии. 

равиш кумар

ПрЕДИСЛОВИЕ
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Государственный визит президента бразилии Джаира больсонаро в 
Индию по случаю Дня республики подчеркивает отношения между 

двумя новыми державами Азии и Латинской Америки.

Новые горизонты и
направления

ABTOP Маниш Чанд

Премьер-министр Индии Нарендра Моди с президентом бразилии Джаиром Мессиасом болсонару в Хайдарабад Хаус в Нью-Дели
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за тысячи километров, но 
объединенные общими 
ценностями и глобальными 
устремлениями, Индия 
и бразилия поднялись 

на новые высоты во время 
государственного визита президента 
бразилии Джаира больсонаро в Нью-
Дели 25-27 января.

Премьер-министр Нарендра Моди 
в качестве жеста, предназначенного 
только для особых друзей 
Индии, пригласил президента 
больсонаро стать главным гостем 
на праздновании Дня республики, 
когда они встретились в бразилиа для 
проведения двусторонних переговоров 
13 ноября 2019 года. Впервые 
за многие годы на празднование 
Национального дня республики 
Индия был приглашен лидер из 
Латинской Америки, что подчеркивает 
растущее значение региона во 

внешнеполитическом балансе Индии. 
Встреча лидеров двух стран в 

бразилиа в рамках саммита брИкС в 
2019 г. стала второй по счету встречей 
после успешных двусторонних 
дискуссий в кулуарах саммита 
« большой двадцатки» (Осака, 
Япония), состоявшегося в июне 
2019 г. На встрече в бразилии были 
отмечены яркие и разнообразные 
направления индийско-бразильского 
партнёрства. Обрисовывая 
дальнейшие шаги, лидеры двух стран 
договорились «всесторонне укреплять 
стратегическое партнерство» и 
определили основные направления 
двусторонней торговли и инвестиций. 
Переговоры обеспечили «дальнейшее 
укрепление стратегического 
партнерства между странами на 
основе общего глобального видения 
и общих ценностей», - говорится в 
официальном заявлении.

Справа (слева 
направо): Министр 

обороны Индии 
раджнатх Сингх с 

премьер-министром 
Нарендрой Моди, 

президентом бразилии 
Джаиром больсонару, 

президентом Индии 
рамом Натхом 

ковиндом (с супругой) 
и вице-президентом 

Индии Венкайей 
Найду
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Справа: 
Премьер-министр 

Моди выступает 
на XI саммите 

брИкС в рамках 
диалога лидеров

прироЖденные 
партнЁры
Формирование стратегического 
партнерства между Индией и 
бразилией в 2006 году стало важной 
вехой в развитии отношений между 
двумя странами. Десятилетие 
спустя визит тогдашнего президента 
бразилии Мишеля Тимера в Индию 
в 2016 году придал новый импульс 
этому многоуровневому партнерству. 
Премьер-министр Моди, дважды 
посетивший бразилию (Форталеза 
в 2014 году и бразилиа в 2019 году), 
прекрасно охарактеризовал Индию 
и бразилию как «прирожденных 
партнеров».

ЭконоМичеСкий 
СинергизМ
как две страны с формирующейся 
рыночной экономикой в Азии 
и Латинской Америке, Индия 
и бразилия, совокупный ВВП 
которых составляет около 5 трлн. 

долл., стремятся придать новую 
экономическую жизнеспособность 
своим партнерским отношениям. 
Экономический аспект отношений 
был продемонстрирован крупной 
бизнес-делегацией, состоящей из 
руководителей ведущих бразильских 
компаний, которая сопровождала 
президента больсонаро в Индии 
во время его визита 25-27 
января. Взаимодействие между 
ведущими бизнесменами Индии 
и бразилии конкретизировало 
план расширения двусторонней 
торговли и инвестиций. Опираясь 
на экономический синергетический 
эффект, стороны подняли планку 
и поставили амбициозные цели по 
удвоению объема двусторонней 
торговли, который в настоящее 
время составляет около 8 млрд. 
долл. Премьер-министр Моди, 
который охарактеризовал бразилию 
как «одного из самых важных 
экономических партнеров Индии в 

В 2018 году Индия 
была 11-м крупнейшим 

экспортером в 
бразилию и 10-м 

крупнейшим 
импортером из 

бразилии. В то время 
как бразильские 

компании 
инвестировали в 

автомобилестроение, 
информационные 

технологии, 
горнодобывающую 

промышленность, 
энергетику, 

биотопливо, обувное 
производство в Индии, 

индийские компании 
инвестировали 

в различные 
сектора, включая 
информационные 

технологии, 
фармацевтику, 

энергетику, агробизнес, 
горнодобывающую 

промышленность, 
машиностроение и 

автомобилестроение.

Динамические 
объединения
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Вице-президент 
Венкайя Найду 

встречается в 
Нью-Дели с 

президентом 
бразилии жаиром 

болсонару.

Латинской Америке», 
предложил полную 
поддержку со стороны 
Индии программе 
экономического 
возрождения президента 
больсонаро и призвал 
бразильские компании 
инвестировать в Индию 
и налаживать долгосрочные 
коммерческие партнерские 
отношения с индийскими 
компаниями.

По мере того, как Индия и бразилия 
рассматривают друг друга как зону новых 
возможностей, экономические связи 
будут еще больше укрепляться.  бразилия 
обладает огромными запасами природных 
ресурсов и месторождений полезных 
ископаемых, таких как железная руда, 
марганец, никель, вольфрам, алмазы, 
калий, фосфат, золото, свинец и графит. 
Латиноамериканская держава также все 

чаще рассматривает Индию в качестве 
страны знаний, обладающей доказанным 
опытом в сфере информационных 
технологий и совершенством в области 
биотехнологий и фармацевтической 
промышленности. В частности, в 
ближайшие месяцы планируется 
расширение сотрудничества в таких 
областях, как сельское хозяйство и 
энергетическая безопасность. 

бразилия является одним из 
важнейших торговых партнеров Индии 
во всем регионе ЛАк (Латинская 
Америка и карибский бассейн), и 
этот аспект подчеркивает важность 

как две крупные экономики Азии и 
Латинской Америки, Индия и бразилия 
намерены усилить координацию в 
целях реформирования глобальной 
архитектуры управления

был разработан план 
действий:

• Политическая и 
стратегическая координация, 
торговля и коммерция, 
гражданская авиация и 
энергетика

• Наука, технологии и 
инновации;

• Сотрудничество в области 
космонавтики, окружающей 
среды и техники;

• Оборона и безопасность, 
культура и образование

• консульские аспекты,
• Социальное обеспечение и 

правовое сотрудничество

ключевые 
моменты визита
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и природного газа между министерством 
нефти и природного газа правительства 
Индии и министерством горнорудной 
промышленности и энергетики 
правительства бразилии. Поскольку 
бразилия зарекомендовала себя как 
энергетическая держава, обе страны 
планируют сотрудничать в области 
исследований и разработок биотоплива 
второго поколения.

культурные Связи 
Не только экономика, геополитика 
и энергетика побуждают Индию и 
бразилию к более глубокому партнерству. 
бразильцы известны своей глубокой 
любовью к индийской культуре, 
искусству, танцам и философии. 
«Они любят индийскую культуру. В 

внизу: 
Президент 

ковинд и 
премьер-

министр Моди 
торжественно 
приветствуют 

президента 
бразилии 

больсонару

страны как крупнейшего региона, куда 
направляются индийские инвестиции 
в разведку и добычу в нефтегазовом 
секторе. В ходе визита были также 
подписаны два меморандума о 
взаимопонимании по сотрудничеству в 
области биоэнергетики и в области нефти 

неСМотря на географичеСкую 
отдаленноСть, и индия, и Бразилия 
вМеСте реШают различные 
глоБальные вопроСы по Мере 
СБлиЖения наШих взглядов, ваШ 
(президент БольСонару) визит 
в индию открыл новую главу в 
отноШениях МеЖду индией и 
Бразилией.

нарендра Моди
премьер-министр Индии
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бразилии больше йога-центров, чем в 
Индии», - говорит Хардип Сингх Пури, 
бывший посол Индии в бразилии, 
который в настоящее время является 
государственным министром торговли и 
гражданской авиации Индии. закладывая 
основу для расширения межличностных 
связей, президент бразилии недавно 
объявил о программе предоставления 
индийским гражданам безвизового 
режима в сфере туризма и бизнеса.

перСпективы
заглядывая вперед, можно сказать, 
что нынешние тенденции и синергия 
позволят вывести отношения между 
Индией и бразилией на более высокую 
траекторию. расширение торговли и 
инвестиций, безусловно, придаст этому 
партнерству больше значимости, но что 
придаст ему большее содержание, так это 
растущее сближение стратегических и 
глобальных интересов. как две крупные 
экономики Азии и Латинской Америки, 
Индия и бразилия намерены усилить 
координацию в целях реформирования 
глобальной архитектуры управления. 

Глобальное полотно индийско-
бразильского партнерства будет 
расширяться за счет более тесного 
сотрудничества в рамках целого ряда 
многосторонних платформ, включая 
брИкС, IBSA, G4, G20, BASIC и ООН. 
Посол бразилии в Индии Андре Аранха 
корреа да Лаго заявил: «Мы должны 
как можно больше учитывать эти 
отношения во всех аспектах». Визит 
президента болсонару в Индию не 
только придал особое значение этому 
важнейшему партнерству, но и открыл 
новые горизонты в широком спектре 
областей - от торговли и инвестиций, 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности, энергетической 
безопасности, науки, технологий и 
инноваций до изменения климата, борьбы 
с терроризмом и реформирования Совета 
безопасности ООН.

Справа: Президент 
бразилии Джаир 

больсонару 
возлагает венок к 

самадхи Махатмы 
Ганди в раджгате 

(Нью-Дели)

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

• Индия и бразилия подписали 
15 соглашений, охватывающих 
различные области, включая 
торговлю, энергетику и 
инновации.

• Стороны договорились 
укреплять сотрудничество 
между своими оборонно-
промышленными 
центрами и совместно 
работать над заключением 
соглашения о борьбе с 
международным терроризмом 
и транснациональной 
организованной 
преступностью.

• Они решили укрепить созданные 
институциональные механизмы 
и содействовать координации по 
двусторонним, многоплановым 
и многосторонним вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес и основанным на 
принципах равенства и доверия.

• В качестве знакового шага 
Индия и бразилия подписали 
договор о сотрудничестве 
в области инвестиций и 
содействии инвестированию, 
который обеспечивает основу 
для расширения торговли 
и инвестиций в областях с 
высокими темпами роста.

• были также подписаны 
соглашения в области 
энергетической безопасности 
и сельского хозяйства. 
были подписаны отдельные 
договоры в области нефте- и 
газодобычи, а также в области 
биоэнергетики.

• Президент больсонаро 
подтвердил, что его страна 
поддерживает членство Индии 
в Группе ядерных поставщиков.

Нью-Дели – 
бразилиа



Партнерство

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы |  12  |

политика Индии
Внешняя

за последнее десятилетие внешнеполитические инициативы Индии 
претерпели изменения. Новый глобальный имидж Индии сегодня 
является более зрелой, надежной и эффективной движущей силой 

дипломатических инициатив страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди с мировыми лидерами на инаугурационной сессии “Диалога райзина-2020”, состоявшемся 14 января в Нью-Дели

ABTOP Маниш Чанд
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Целеустремленный, 
прагматичный и 
инициативный. 
Активный участник, 
а не уклонист, 

стабилизатор, а не дестабилизатор, 
источник сетевой безопасности 
и источник всеобщего блага. 
Внешняя политика Индии обрела 
новый словарь и структуру, 
которые с мастерской точностью 
были сформулированы министром 
иностранных дел страны С. 
Джайшанкаром на 5-м Диалоге 
райсина, недавно прошедшем в 
Нью-Дели.

Во внешней политике слова 
имеют значение, и поэтому этот 
новый лексикон поднимающейся 
Индии должным образом отражает 
нынешнюю форму и траекторию 

внешней политики страны в мире, 
претерпевающем беспрецедентные 
преобразования.

активный учаСтник и 
СтаБилизатор
Во втором десятилетии XXI 
века появляется новая Индия, 
которая активно формирует 
международную повестку дня 
по широкому кругу актуальных 
вопросов, включая изменение 
климата, устойчивое развитие, 
борьбу с терроризмом, 
безопасность на море и 
реорганизацию архитектуры 
глобального управления.

В ходе широкого обсуждения 
Пути Индии в рамках Диалога 
райсина д-р Джайшанкар 
обрисовал ключевые черты 

Премьер-
министр Моди с 
министерскими 
делегациями из 
различных стран, 
в кулуарах диалога 
райзина-2020
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Министр 
иностранных дел 

Индии Д-р С. 
Джишанкар во 

время дискуссии в 
рамках «Диалога 

райзина-2020».

новой внешней политики новой 
Индии.   Индия будет скорее 
лицом, принимающим решения, 
или активным участником, 
чем уклонистом», - заявил он, 
подчеркнув при этом, что за 
последние несколько лет Индия 
добилась значительных успехов 
в решении таких вопросов, 
как изменение климата или 
связи. Важнее всего то, что он 
конкретизировал, какой силой 
будет Индия в ближайшие 
несколько лет. «Индия не должна 
выступать в роли деструктивной 
силы на международной арене, мы 
должны быть стабилизирующей 
силой». Индия также не 
должна быть эгоцентричной и 
меркантильной». Индия должна 
стать страной, которая сможет 
использовать свои возможности в 

международной системе на благо 
всего мира», - сказал он.

диплоМатичеСкая 
раБота
По мере роста мирового авторитета 
Индии индийское правительство 
также начало беспрецедентную 
дипломатическую работу по 
мобилизации международной 
поддержки для возрождения 
страны. В последние несколько 
лет отмечается рекордное число 
охватывающих оба полушария 
визитов высокопоставленных лиц 
на уровне президента, премьер-
министра, вице-президента, 
министра иностранных дел и 
других министров, как входящих, 
так и исходящих. В условиях 
формирующегося многополярного 
мира Индия выбрала путь 
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Министр 
иностранных дел 
Д-р С. Джишанкар 
встречается с 
урмасом рейнсалу, 
министром 
иностранных дел 
Эстонии

разнонаправленности, что 
подразумевает выстраивание 
ориентированных на решение 
конкретных вопросов 
взаимосвязей со странами-
единомышленниками и 
крупными центрами власти.

диплоМатия для новой 
индии
Оживляет эту разноплановую 
дипломатическую деятельность 
мантра дипломатии на благо 
развития страны. В связи с тем, что 
правительство Индии поставило 
перед собой амбициозную цель 
создания экономики объемом 5 трлн. 
долларов, внешняя политика страны 
направлена на использование сети 
партнерских отношений со всеми 
дружественными странами для 
создания «Новой Индии» к 2022 году, 
к 75-й годовщине независимости 
Индии, как обещал премьер-министр 

Моди. Создание надежных и 
устойчивых партнерских отношений 
в области технологий, инноваций и 
стартапов будет иметь решающее 
значение для создания «Новой 
Индии», а также для того, чтобы 
Индия могла рассчитывать на выход 
на мировую арену.

форМирование 
глоБальной повеСтки 
дня
заглядывая вперед, учитывая 
растущий глобальный статус 
и растущие ожидания от 
возрождающейся Индии, премьер-

Движимая идеей взаимного расширения 
прав и возможностей, Индия делится 
средствами, технологиями и опытом 
со странами Африки, Азии, Латинской 
Америки и Восточной Европы.
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БрЭнд индия
При движении вперед  все большее 
значение во внешней политике 
Индии приобретает культурная 
дипломатия и цивилизационные 
ценности. Эта культурная связь 
выражается в бесчисленном множестве 
способов, начиная с празднования 
Международного дня йоги во всем 
мире и заканчивая признанием 
ЮНЕСкО кумбх-Мелы в качестве 
нематериального культурного наследия 
человечества.

В построении новой Индии 
важную роль сыграет 25-миллионная 
индийская диаспора, рассеянная 
по разным странам и континентам. 
как выразился д-р Джайшанкар: 

Премьер-министр 
Нарендра Моди 

встречается 
с министром 
иностранных 

дел Ирана Д-р 
Мохаммадом 

Джавадом зарифом

министр Моди выступил за 
реформирование многостороннего 
подхода с целью создания нового 
миропорядка, отражающего 
происходящее изменение соотношения 
сил и реалии XXI века. Индия 
также взяла на себя ведущую роль 
в борьбе с изменением климата, 
выполнив свои обязательства в 
рамках Парижского соглашения 
и предприняв ряд инициатив по 
развитию низкоуглеродной экономики. 
Признавая ведущую роль Нью-Дели 
в этой области, все больше стран 
присоединяются к Международному 
солнечному альянсу, который 
стремится положить начало «белой 
революции» за чистый и зеленый мир.
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«Индии действительно станет 
брендом». бренд Индия в плане 
того, что является уникальным 
для нас», - сказал он, намекая 
на необыкновенную индийскую 
диаспору, а также индийскую 
культуру и наследие. Премьер-
министр Нарендра Моди 
сформулировал суть бренд Индия. 
«Все наши усилия сосредоточены 
на 1,3 миллиарде индийцев». 
Но мечты, которые эти усилия 
пытаются осуществить, это те же 
мечты, которые есть у всего мира, 
которые есть у каждой страны 
и у каждого общества». Эти 
усилия - наши, но их плоды - для 
всех, для всего мира», - сказал 
премьер-министр Моди в своем 
выступлении на Генеральной 
Ассамблее Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке 
в этом году.

В будущем, когда Индия будет 
писать сценарий своего глобального 
восхождения на своих собственных 
условиях, ей придется неустанно 
утверждать свою стратегическую 
автономию, когда она будет 
преодолевать геополитические 
противоречия, чтобы принимать 
независимые решения, которые 
принесут пользу народу страны. 
Это повлечет за собой увязку 
дипломатии с развитием и 
переплетение внешней политики с 
безоблачным видением Индии как 
ведущей державы с уникальным 
голосом и историей в быстро 
меняющемся мировом порядке.

выше: Премьер-
министр Моди 

выступает на 
Генеральной 

Ассамблее 
Организации 

Объединенных 
Наций во время 
своего визита в 

США в сентябре 
2019 года

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

на протяжении многих 
лет диалог райзина 
стал оживленной 
площадкой для 
обсуждения важных 
глобальных и 
стратегических 
вопросов. Мне также 
представилась 
возможность 
встретиться с 
лидерами, которые 
являются большими 
друзьями нашего 
народа.

нарендра Моди
премьер-министр Индии
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Джем Трампом в Хайдарабад Хаус в Нью-Дели

Визит президента США Дональда Трампа в Индию 
24-25 февраля продемонстрировал преемственность 
двусторонних отношений на высоком уровне между 

двумя странами. бывший посол Анил Вадхва 
объясняет, почему этот визит имел важное значение

будущеедорога в Президент США Дональд 
Трамп завершил весьма 
успешный первый 
визит в Индию с 24 
по 25 февраля 2020 

года. В поездке, которая охватывала 
Ахмадабад, Агру и Нью-Дели, его 
сопровождали первая леди США 
Мелания Трамп, дочь Президента 
Иванка Трамп и зять Джаред 
кушнер. Она включала в себя 
весьма результативное публичное 
мероприятие на стадионе «Мотера» 
в Ахмадабаде, где многочисленная 
публика собралась, чтобы поддержать 
премьер-министра Нарендру Моди 
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и президента Трампа. 
Президент США был 
впечатлен теплым приемом, 
оказанным ему большим 
количеством людей, 
которые выстроились 
на маршруте между 
аэропортом и стадионом, 
и выразил свою похвалу 
Индии и премьер-министру 
Моди, дружеские отношения с 
которым были весьма заметны. 
за последние восемь месяцев 
Президент Трамп и Премьер-
министр Моди часто встречались и 
установили дружеские отношения, 
что побудило Президента Трампа 
назвать Премьер-министра Моди 
«исключительным» и «необычайно 
успешным лидером».

за последние несколько лет 
индийско-американские отношения 
переживают всесторонний подъем, 
включая торговлю, инвестиции, 
оборону, борьбу с терроризмом, 

энергетику, координацию по 
региональным и глобальным 
вопросам, а также межличностные 
контакты. Во время визита 
министров иностранных дел и 
обороны Индии в США во второй 
раз в рамках министерского диалога 
в формате 2+2 в декабре 2019 
года было подписано Дополнение 
по промышленной безопасности 
(ISA) и три соглашения в рамках 
Инициативы в области оборонных 
технологий и торговли для 
обеспечения передачи технологий 
и совместного производства 
важнейших видов техники 
и технологий.

Премьер-министр 
Нарендра Моди, 
президент США 
Дональд Трамп и 
первая леди США 
Мелания Трамп во 
время посещения 
Сабармати Ашрама, 
также известного 
как Ганди Ашрам, в 
Ахмадабаде.

Отношения между Индией и США 
кардинально изменились. за последние два 
десятилетия двусторонняя торговля выросла 
в несколько раз и в настоящее время 
составляет 142 миллиарда долларов США.
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Обе страны продвинулись в 
направлении подписания ключевых 
соглашений по безопасности связи и 
совместному использованию военной 
логистики, таких как Меморандум о 
согласии по логистическому обмену 
(LEMOA), Соглашение о совместимости 
средств связи и безопасности 
(COMCASA). В ходе визита была 
достигнута договоренность о скорейшем 
подписании базового соглашения об 
обмене и сотрудничестве в области 
геопространственного сотрудничества 
(BECA). Эти соглашения открывают 
возможность проведения в будущем 
совместных операций. Однако Индия, 
как крупный оборонный партнер, будет 
стремиться к передаче технологий и 
совместному производству с целью 
превращения Индии в центр производства 
американского оборудования.

Еще одним важным пунктом 
повестки дня была торговля.  В 2018 
году США установили глобальные 
тарифы в размере 25 % и 10 % на 
сталь и алюминий, которые также 
затронули Индию. 5 июня 2019 года 
США отказались от статуса GSP 
(Всеобщей системы преференций), 
который предоставлялся индийским 
товарам, что отразилось на 
индийском экспорте на сумму 6,3 
млрд. долл. 16 июня 2019 года 
Индия ввела дополнительные 
пошлины на 28 американских 
товаров. США настаивают на 
снижении пошлин и расширении 
доступа на рынки медицинских 
приборов, товаров в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий.  Индия хотела бы, 
чтобы ее статус бенефициара GSP 

Президент Трамп 
приветствовал роль Индии 

в продолжении оказания 
помощи в области развития 

и безопасности, с тем чтобы 
помочь стабилизировать 

обстановку и обеспечить связь 
в Афганистане.  В контексте 

индо-тихоокеанского 
региона было подчеркнуто, 

что «тесное партнерство» 
между ними является 

«центральным элементом 
свободного, открытого, 

инклюзивного, мирного 
и процветающего индо-

тихоокеанского региона», 
которое «подкрепляется 

признанием центральной роли 
АСЕАН; приверженностью 

международному праву и 
эффективному управлению; 

поддержкой безопасности 
и свободы судоходства; 

осуществлением пролетов 
и других законных видов 
использования морями».

Дорога вперед

Президент США Дональд Трамп с премьер-министром Нарендрой Моди во время мероприятия «Намасте Трамп» на стадионе «Мотера» в Ахмадабаде.
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Сверху: Президент 
Индии рам Натх 

ковинд встречается 
с президентом США 

Дональдом Трампом в 
раштрапати бхаван в 

Нью-Дели.
выше: Президент 

США Дональд Трамп 
и первая леди Мелания 

Трамп попробуют 
свои силы в чархе 

(вращающемся колесе), 
во время своего визита 

в Ашрам Сабармати. 
Премьер-министр Моди 

помогает им

был восстановлен, были сняты 
дополнительные пошлины на сталь 
и алюминий, а также чтобы она 
смогла получить доступ к рынку 
для своих фруктов, таких как 
виноград и манго.

Определение рабочих мест и 
специальностей по визе H1 B и 
их влияние на индийскую ИТ-
индустрию остается нерешенным 
вопросом, и Индия продолжает 
подчеркивать важность того 
вклада, который вносят в рост 
и развитие экономики США 
высококвалифицированные 
индийские специалисты. В 
ходе визита, премьер-министр 
Моди также поднял вопрос об 

окончательной доработке пакта 
тотализации, который принесет 
пользу индийским специалистам, 
работающим в США.

Перед визитом президента 
Трампа Индию посетила 
делегация Института ядерной 
энергии США для обсуждения 
вопросов политической поддержки 
американского ядерного экспорта 
в Индию, а также продвижения 
американской продукции и услуг 
для Nuclear Power Corporation of 
India Ltd и других потенциальных 
заказчиков. Только за последние 
четыре года американо-индийская 
торговля энергоресурсами достигла 
20 миллиардов долларов США 
и станет новым драйвером в 
коммерческих отношениях между 
двумя странами. Международная 
финансовая корпорация развития 
США приняла решение об 
установлении постоянного 
присутствия и объявила о 
выделении 600 млн. долларов 
США на финансирование проектов 
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Стороны договорились повысить 
статус своих отношений до уровня 
«Всеобъемлющего глобального 
стратегического партнерства». В 
совместном заявлении оба лидера 
в значительной степени осудили 
«использование посредников 
террористов и решительно осудили 
трансграничный терроризм во 
всех его формах». Они призвали 
Пакистан «обеспечить, чтобы 
какая-либо подконтрольная ему 
территория не использовалась для 

в области возобновляемых 
источников энергии в Индии. 
Президент Трамп, выступая на 
пресс-конференции, заявил, что 
обе стороны обсудили важность 
безопасной беспроводной сети 5G 
и «необходимость того, чтобы эта 
развивающаяся технология стала 
инструментом свободы, прогресса 
и процветания, не делать ничего 
там, где ее можно было бы даже 
задумать как канал подавления и 
цензуры».

индию и СШа оБъединяет очень Многое: оБщие 
ЦенноСти и идеалы; оБщий дух предприиМчивоСти 
и инноваЦий; оБщие возМоЖноСти и вызовы; оБщие 
надеЖды и уСтреМления... визит президента траМпа 
в индию знаМенует СоБой новую главу в индо-
аМериканСких отноШениях...

нарендра Моди,
премьер-министр Индии

Президент США 
Дональд Трамп 

и первая леди 
Мелания Трамп 
в Тадж-Махале 

в Агре
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совершения террористических 
нападений, и оперативно 
привлекать к ответственности лиц, 
совершивших такие нападения, 
в том числе 26/11, Мумбаи и 
Патханкот».  Обе стороны признали 
важность связей, которые, по их 
заявлению, должны быть увязаны 
с уважением «территориальной 
целостности, суверенитета 
государств, эффективного 
управления, транспарентности 
и подотчетности». В заявлении 
признается, что Индия является 
поставщиком услуг в области 
безопасности, а также развития и 
гуманитарной помощи в регионе 
Индийского океана. Стороны 
договорились о новом партнерстве 
между USAID, которое объявило 
о выделении 400 млн. долларов 
США для Индо-Тихоокеанского 
региона, и индийским управлением 

по партнерству в целях развития 
для сотрудничества в третьих 
странах. США вновь заявили о 
поддержке постоянного членства 
Индии в реформированном Совете 
безопасности ООН и вступления в 
Группу ядерных поставщиков.

Обе стороны могут с 
удовлетворением вспомнить этот 
визит, который отличался не только 
большим количеством оптики, но 
и богатым содержанием, и который 
определил путь к еще более 
всестороннему взаимодействию 
между США и Индией в будущем.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отдают дань уважения в радж 
Гату, Нью-Дели

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

• США только что стали 
крупнейшим торговым 
партнером Индии, вложив 
в Индию 30 миллиардов 
долларов. Индия также 
инвестировала в США 
11 миллиардов долларов. 
Около 200 000 индийских 
студентов учатся в 
США, предоставляя 6 
миллиардов долларов 
США в качестве платы за 
обучение в университетах 
США.

• комитет правительства 
Индии по безопасности 
одобрил закупку 24 
вертолетов MH-6 или 
Seahawk для индийского 
флота, а также шести 
дополнительных 
вертолетов Apache 
для армии на сумму 3 
миллиарда долларов 
США. С 2007 года 
Индия закупила у США 
оборудование на сумму 
20 миллиардов долларов 
США.

• была также достигнута 
договоренность о 
том, что обе стороны 
начнут работу над 
более масштабным 
и всеобъемлющим 
Торговым соглашением, 
при этом они 
также внесут в 
правовые положения 
«ограниченный» 
торговый пакет с 
уже достигнутыми 
договоренностями «в 
кратчайшие сроки» в 
течение ближайших 
нескольких месяцев.

Говорящие 
числа
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Дипломатический обзор

визит преМьер-МиниСтра Шри-
ланки (7-11 февраля)

После вступления в должность после успешных выборов в 
ноябре премьер-министр Шри-Ланки Махинда раджапакса 
посетил Индию с пятидневным государственным визитом. 

В ходе своего первого зарубежного визита лидер Шри-
Ланки встретился с премьер-министром Индии Нарендрой 

Моди и провел обширные переговоры на уровне делегаций. 
Лидеры двух стран согласились, что стабильность, 

безопасность и процветание в Шри-Ланке в сочетании с 
доктриной безопасность и рост для всех в регионе (SAGAR) 
активизируют усилия по обеспечению стабильности во всем 

индо-тихоокеанском регионе и укреплению связей между 
двумя странами.

виЦе-президент вьетнаМа  
(11-13 февраля)
Вице-президент Социалистической республики Вьетнам 
Данг Тхи Нгок Тхинь находилась с официальным визитом 
в Индии с 11 по 13 февраля. В ходе визита вьетнамский 
вице-президент провела двусторонние переговоры на 
уровне делегации с вице-президентом Индии Венкайя 
Найду и обменялась мнениями по политическим, 
оборонным, экономическим вопросам, а также вопросам 
безопасности, представляющим взаимный интерес. 
Вице-президент Данг Тхи Нгок Тхинь также встретилась 
с Президентом Индии рамом Натхом ковиндом, придав 
импульс Всеобъемлющему стратегическому партнерству, 
установленному в 2016 г. между двумя странами.

успешное начало напряженного дипломатического графика – в феврале Индию посетили 
президент Португалии, вице-президент Вьетнама и премьер-министр Шри-Ланки

Справа: Премьер-
министр Нарендра 

Моди встречается с 
премьер-министром 

Шри-Ланки Махиндой 
раджапакса в 

Хайдарабад Хаус в 
Нью-Дели

Слева: Вице-президент 
Венкайя Найду 

встречается с вице-
президентом Вьетнама 
Данг Тхи Нгок Тхином 

в Нью-Дели

выше: Марселу ребелу де Соуза, президент Португалии и президент Индии 
рам Натх ковинд во время торжественной встречи в раштрапати бхаван

визит президента португалии в 
индию (13-16 февраля)
Президент Португалии Марселу ребелу де Соуза впервые посетил 
Индию в рамках государственного визита. Последний визит президента 
Португалии в Индию состоялся в 2007 году. Президент Португалии 
встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и провел 
широкие обсуждения на уровне делегаций. Президент Соуса также 
встретился с Президентом Индии рамом Натхом ковиндом. Стороны 
обменялись 14 меморандумами о взаимопонимании и соглашениями в 
таких областях, как развитие морского судоходства, миграция, стартапы, 
права интеллектуальной собственности, аэрокосмическая отрасль, 
нанобиотехнологии, совместное производство аудиовизуальных 
материалов, йога, дипломатическая подготовка, научные исследования и 
общественно-политическая деятельность.
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нигер (20-21 января)
Министр иностранных дел Индии д-р С. 
Джайшанкар совершил официальный визит 
в Ниамей, Нигер, в ходе которого было 
подчеркнуто важное значение, придаваемое 
Индией двусторонним отношениям с Нигером. 
В ходе визита Джайшанкар совместно с 
Президентом Нигера Махамаду Иссуфу 
открыл Международный конференц-центр 
Махатмы Ганди. Джайшанкар также провел 
широкие дискуссии по двусторонним и 
региональным вопросам с каллой Анкурао, 
министром иностранных дел, сотрудничества и 
региональной интеграции Нигера.

туниС (22-23 января)
Д-р С. Джейшанкар посетил Тунис с двухдневным 

официальным визитом, что стало первым визитом высокого 
уровня из Индии после успешных президентских и 

парламентских выборов в Тунисе в прошлом году. В ходе 
своего визита д-р Джайшанкар встретился с президентом 

Туниса кайсом Саидом и провел широкие обсуждения со своим 
коллегой министром иностранных дел Туниса Сабри бахтобжи. 

Также состоялся обмен меморандумами о взаимопонимании 
между двумя странами относительно создания в столице Туниса 

Тунисе Индо-тунисского центра инноваций в области ИкТ.

Министр иностранных дел Индии Д-р С. Джайшанкар посетил Нигер, 
Тунис, Германию и бельгию

по часовой стрелке сверху слева: Министр иностранных дел д-р С. 
Джайшанкар с президентом Нигера Иссуфу Махамаду в Ниамее; министр 
иностранных дел д-р С. Джайшанкар встречается с министром иностранных 
дел Туниса Сабри бахтобжи; министр иностранных дел принимает участие 
в Мюнхенской конференции по безопасности - 2020 во время его визита 
в Германию; министр иностранных дел д-р С. Джайшанкар встречается с 
министром иностранных дел и обороны бельгии Филиппом Гоффином в 
кулуарах Совета по иностранным делам Европейского союза в брюсселе

Бельгия (17-18 февраля)
По приглашению Верховного Представителя 
Европейского Союза по иностранным делам и политике 
безопасности/Вице-президента Европейской комиссии 
жозепа борреля Фонтеллеса министр иностранных 
дел д-р С. Джайшанкар 17 февраля посетил брюссель 
для участия в дискуссиях Совета ЕС по иностранным 
делам. Во время своего первого визита в ЕС после 
вступления в должность новой комиссии в декабре 
2019 г., министр иностранных дел поделился с Советом 
приоритетами внешней политики Индии, а также 
региональными и глобальными перспективами.

герМания (14-16 февраля)
Министр иностранных дел д-р С. Джайшанкар посетил 
Германию для участия в Мюнхенской конференции 
по безопасности. В ходе своего визита Министр 
иностранных дел принял участие в обсуждениях, 
касающихся безопасности в Азиатском регионе и 
многосторонних отношений во всем мире. В ходе 
своего трехдневного визита д-р С. Джайшанкар также 
встретился в кулуарах конференции с министрами 
иностранных дел различных стран.
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В последние несколько 
лет Индию часто 
называют одной из 
самых быстрорастущих 
экономик мира, и 

этот сценарий представляется еще 
более ярким на фоне глобального 
экономического кризиса. 
Правительство Индии объявило 
амбициозную цель превратить 
Индию в страну с экономикой в 5 

триллионов долларов США к 2024-
25 гг. Несмотря на то, что некоторые 
называют это недостижимым, 
многие, делая прогнозы, игнорируют 
огромные размеры индийской 
экономики. Даже если она будет 
расти более медленными темпами, 
вклад Индии в мировую экономику 
увеличится благодаря ее объемам.

Для достижения целевого 
показателя в 5 трлн. долл. США 

Известный экономист и председатель Экономического 
консультативного совета при премьер-министре Нарендре Моде бибек 

Деброй объясняет, почему Индия находится на правильном пути к 
тому, чтобы стать экономикой объемом 5 трлн. долларов США

На пути к более высокой
траектории роста
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Министр финансов и 
корпоративных дел, 
Нирмала Ситараман, 
прибывает в 
Парламент, чтобы 
представить 
Генеральный бюджет 
на 2020-21 годы, в 
Нью-Дели 1 февраля

требуется восьмипроцентный рост 
ВВП, и для этого необходимы 
инициативы правительства по 
эффективному расходованию 
государственных средств, 
эффективному функционированию 
рынков земли, труда и капитала и 
стимулированию производительности 
труда и предпринимательства. Нет 
необходимости говорить о том, что 
у индийских штатов существует 
достаточный потенциал, чтобы 
обеспечить 8 % рост. более высокий 

ВВП – это не просто число. Он 
выражается в повышении доходов, 
увеличении занятости, улучшении 
условий жизни, снижении уровня 
бедности и улучшении социально-
экономических показателей. Хотя 
в последнем квартале наблюдалось 
замедление темпов роста, меры 
кредитно-денежного и бюджетно-
налогового стимулирования в Индии 
уже начали действовать и вскоре 
покажут себя. Если посмотреть 
на нынешнее положение дел, то 

«индия уЖе приняла новые парадигМы, такие 
как СовМеСтное иСпользование ЭконоМики 
С платфорМаМи агрегаторов, вытеСняющиМи 
традиЦионные виды БизнеСа. правительСтво 
иСпользует новые технологии для пряМого 
раСпределения Благ и охвата финанСовыМи 
уСлугаМи в таких МаСШтаБах, которые раньШе 
невозМоЖно Было СеБе предСтавить».

нирмала Ситараман
Министр финансов Индии
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Однако цель состоит в том, чтобы 
вывести Индию на более высокую 
траекторию роста. С 2014 года для 
этого создаются строительные 
блоки, а политика второго 
правительства Нарендры Моди 
является логическим продолжением 
первого. Но, во-первых, внешняя 
среда является неблагоприятной, 
глобальная неопределенность 
влияет на экспорт Индии, а также 
на перспективы роста. Не так уж 
много стран, скорее всего, покажут 
рост на уровне 6 %. Во-вторых, в 
системе наблюдается значительный 
внутренний потенциал и эндогенные 
источники роста.

можно предположить, что в 2019-20 
финансовых годах реальный рост ВВП 
Индии составит около пяти процентов.

Одним из успехов 
макроэкономического управления 
с 2014 года стал контроль над 
инфляцией. Шесть процентов 
реального роста и четыре процента 
инфляции дают 10 % номинального 
роста, а шесть процентов реального 
роста и девять процентов инфляции 
дают 15 % номинального роста. 
Хотя 15-процентный номинальный 
рост может показаться лучше, чем 
10 % номинальный рост, последний, 
при более низкой инфляции, 
предпочтительнее.

индийская экономика 
переживает процесс 
детоксикации. 
негативное влияние 
потрясений уже позади, 
и ожидается, что в 
21 финансовом году 
в экономике будет 
наблюдаться рост.

ананд Махиндра
Исполнительный председатель, 

Mahindra & Mahindra Ltd

в будущем 
реальный рост 
должен увеличиться 
до 6-6,5 % в 
следующем 
финансовом 
году. Мы много 
внимания уделяем 
сельскому 
потреблению.

кришнамурти в. Субраманян
Главный экономический советник,

правительство Индии

думаю, хоть мы 
и столкнулись 
с временными 
трудностями, но под 
руководством министра 
финансов мы сможем 
из этого выкрутиться. 
внешняя турбулентность 
затронула нас, но 
я настроен очень 
оптимистично.

Мукеш амбани
Председатель и директор,

Reliance Industries
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сокращение многомерной нищеты. 
Инклюзивность – это также 
субсидирование обездоленных. 
В настоящее время это делается 
посредством децентрализованной 
идентификации (перепись, а не 
исследование) с использованием 
так называемой Социально-
экономической кастовой переписи 
(SECC). Это исследование 
используется для определения 
бенефициаров, как для программ 
на уровне Союза, так и на 
уровне штатов, что позволяет 
устранить утечку и дублирование. 
Субсидии в настоящее время 
перечисляются на банковские 
счета и привязываются к Аадхаару 
(Аадхаар – это идентификационный 
номер, выдаваемый управлением 

В-третьих, инклюзивность 
должна толковаться, как создание 
физической и социальной 
инфраструктуры для общества. 
Информационные панели, 
доступные для общественности, 
иллюстрируют улучшения в плане 
доступности дорог (и других 
видов транспорта), электричества, 
газоснабжения, туалетов, 
коммунальных услуг, жилья, школ 
(и высшего образования), навыков, 
медицинского обслуживания, 
страхования, пенсий, банковских 
счетов и кредитов. Это улучшение 
особенно заметно в сельских 
районах Индии. Именно по 
этой причине в недавнем 
Докладе ПрООН о человеческом 
развитии подчеркивается резкое 

Экономика сельских районов составляет 46% национального дохода, и крайне важно, чтобы повсеместный 
рост и развитие охватывали сельскую экономику и микроэкономику.

улучшение 
глобального 
рейтинга 
Индии

В рейтинге Всемирного 
банка «Простота 
ведения бизнеса» 
Индия поднялась на 63 
место

В рейтинге стран 
по разрешению 
неплатежеспособности 
Индия переместилась 
со 108 места на 52-е

В глобальном 
инновационном 
рейтинге с 74 на 52 
место

Индия улучшила 
международный 
рейтинг на 10 пунктов 
по эффективности 
логистики

Индия переместилась 
с 52 на 34 место 
в рейтинге стран 
мира по уровню 
конкурентоспособности 
путешествий и туризмаna
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уникальной идентификации Индии 
каждому жителю страны). Эффективность 
таких инклюзивных инициатив и 
расширение прав и возможностей 
не могут быть сразу же оценены 
в количественном выражении с 
экономической точки зрения. Но они 
ощутимы (и подтверждены на практике, 
например, при переходе от дров к 
сжиженному нефтяному газу или займах 
Мудры) и позволят Индии пожинать 
демографический дивиденд, вносящий 
свой вклад в рост.

В-четвертых, эта повестка дня в 
области инклюзивности и расширения 

экономических прав и возможностей 
осуществляется на фоне повышения как 
удобства жизни граждан, так и удобства 
ведения бизнеса предпринимателями. 
Предприниматель не обязательно является 
корпоративным предпринимателем. 
Простота ведения бизнеса также не 
ограничивается только показателями 
Всемирного банка по легкости ведения 
бизнеса, где рейтинг Индии также 
улучшился. Инициатива по облегчению 
ведения бизнеса, осуществляемая в 
рамках Департамента промышленной 
политики и содействия или Департамента 
содействия промышленности и 

Survey
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

Space for new
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

Green reSolve
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuellinG the hike
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

Projections 
According to the Economic Survey 2019-20 prepared under Krishnamurthy Subramanian (Chief Economic 
Adviser to the Government of India), India’s GDP growth is expected to grow in the range of 6.0 to 6.5 per 
cent in 2020-21. The survey has projected India’s growth at 6 per cent to 6.5 per cent in the next financial year 
starting April 1. The growth in 2020-21 compares to a projected 5 per cent expansion in 2019-20

Growth to come
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

what the

SayS about the future

economic
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В настоящее время Бибек 
Деброй является председателем 
Экономического консультативного 
совета при премьер-министре. Член 
НИТИ Айога, он был председателем 
Комитета по реструктуризации 

индийских железных дорог. Он является автором и 
переводчиком нескольких книг в области экономики, 
политологии, индологии и санскрита.

внутренней торговле, улучшила 
деловой и инвестиционный климат 
во всех штатах.

В-пятых, институциональная 
очистка неизбежно приведет 
к негативным последствиям 
для роста в краткосрочной 
перспективе. Примерами такой 
институциональной чистки 
являются закон о недвижимости 
(регулирование и развитие), 
проверка незаконных финансовых 
операций, ограничение деятельности 
подставных фирм, кодекс 
несостоятельности и банкротства, 
а также более строгое соблюдение 
налогового законодательства. Это 
приведет к немедленным издержкам 
роста, которые в будущем могут 
быть противопоставлены росту 
эффективности.

Финансы союзного правительства 
эффективно управляются, без 

отклонений от цели фискальной 
консолидации. Проводится налоговая 
реформа, и уже снижена ставка 
налога на прибыль. как для прямых, 
так и для непрямых налогов на 
повестке дня стоит упрощение 
и отмена льгот, что приведет к 
снижению затрат на соблюдение 
требований. Таким образом, общий 
посыл заключается в том, что 
пятипроцентный ВВП в 2019-20 
годах не должен привести к унынию 
и обреченности; впереди намечается 
более высокая траектория роста.

Темпы роста в Индии в 
значительной степени 
зависят от темпов роста 
на государственном 
уровне, и во многих 
штатах исторически темпы 
роста составляли менее 
6%. Однако проводимые 
структурные реформы 
обеспечат в таких 
штатах восстановление 
темпов роста, тем самым 
постепенно увеличивая 
темпы роста по всей Индии 
ближе к 8%.

Всеобъемлющее 
развитие

boominG touriSm 
for a GrowinG india
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index
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«Всегда приятно видеть реализацию намеченных правительством Индии 
инициатив. Однако успех миссии «Чистая Индия», начатой премьер-
министром Нарендрой Моди в 2014 году, стал новым эталоном. Всего за пять 
лет эта инициатива была признана крупнейшим в мире проектом в области 
санитарии», – рассказывает Парамешваран Айер.

переменыбольшие

Дети участвуют в кампании по 
распространению информации о 
«Чистой Индии».
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Bсвоем первом 
обращении к нации 
12 августа 2014 года 
премьер-министр 
Нарендра Моди 

выразил озабоченность по поводу 
проблемы открытой дефекации 
в Индии, став первым премьер-
министром страны, который заявил 
об этом с национальной трибуны. 
В своем выступлении он сообщил 
о решении ликвидировать данную 
широко распространенную практику 
всего за пять лет. Для достижения 
этой цели 2 октября 2014 года Моди 
запустил амбициозную миссию 
«Чистая Индия» (МЧИ). Премьер-
министр остался верен своим словам, 
и за пять лет более 55 миллионов 
жителей сельской местности Индии 
прекратили использовать открытую 
дефекацию, а целых шесть лакхских 
деревень в стране объявили себя 
свободными от открытой дефекации. 
В этом массовом движении приняли 
участие более 1 миллиарда человек, 
отказавшись от считавшейся 
неискоренимой вековой привычки. 
Данный проект признан крупнейшим 
в мире движением в области 
санитарии. 

Этот путь был обозначен шестью 
важными руководящими принципами, 
которые могут быть применены к 
любой крупной схеме преобразований 
– политике осуществления (АбВГДЕ).

вСе вМеСте
Люди в разных иерархиях могут 
иметь конкурирующие приоритеты. 
После того как премьер-министр 
Моди объявил о своей миссии, 

Департамент питьевой воды 
и санитарии (DDWS) должен 
был обеспечить достижение 
цели, согласованной со всей 
административной экосистемой. 
команда МЧИ-C (сельские жители) 
неоднократно посетила каждый 
штат и напрямую взаимодействовала 
с районными руководителями 
посредством обучающих семинаров, 
неформальных собраний и групп 
WhatsApp, следя за тем, чтобы 
санитария оставалась на первом 
месте в повестке дня каждого. 
Трехуровневая модель ПM-ГM-рM 
(премьер-министр-главный министр-
районный магистрат) работала 
сплоченно, как никогда прежде. 

вера
Столкнувшись с трудной ситуацией, 
команды, не верящие в достижение 
поставленной цели, часто не могут 
найти мотивацию. В результате, 
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Премьер-министр 
Нарендра 
Моди во время 
рекламной 
эко-пробежки 
на пляже в 
Маммаллапураме, 
штат Тамилнад.
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На праздновании «Свач бхарат Дивас», приуроченному к 150-летию 
со дня рождения Махатмы Ганди, присутствующие главы различных 
деревень (сарпанч) обещают оказать поддержку МЧИ

Sbm SaveS liveS
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & productivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

Safety and diGnity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

economicS
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

GoinG Green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

chanGinG outlookS
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

Подобно миллионам людей, 
присоединившихся к 
борьбе Махатмы Ганди за 
независимость, сегодняшние 
миллионы с открытым сердцем 
добровольно пожертвовали 
своим временем и усилиями на 
пути к более чистой Индии.

нарендра Моди
премьер-министр Индии

www.sbm.gov.in



 |  35  |

внизу: Индийские крикетисты 
Суреш райна (Л) и Джасприт 
бумра (р) принимают участие 
в матче по крикету с местными 
детьми во время игры в 
клинике крикета «команда 
чистоты» в Нагпуре.

Мы берем на себя обещание 
сохранять приверженность чистоте 
и уделять этому свое время.

Я буду посвящать 100 часов в 
год, то есть, два часа в неделю, 
добровольному труду ради чистоты.

Я не позволю мусорить себе и 
другим.

Я начну поиски чистоты с себя, 
со своей семьи, со своего дома, со 
своей деревни и своего рабочего 
места.

Я уверен: страны мира, кажущиеся 
чистыми, стали таковыми потому, 
что их граждане не способствуют 
замусориванию и не допускают 
этого.

С этой твердой уверенностью я 
буду пропагандировать послания 
миссии «Чистая Индия» в деревнях 
и городах. Я призову еще 100 
человек взять на себя сделанное 
мною сегодня обещание.

Я постараюсь убедить их посвятить 
100 часов своего времени чистоте.

Я уверен, что каждый мой шаг на 
пути к чистоте поможет сделать 
мою страну чистой.

Обещание 
чистоты

они не стараются достаточно сильно. 
Для обеспечения оптимальной 
производительности труда, МЧИ 
создала команды в центре и в 
соответствующих штатах, которые 
представляют собой уникальное 
сочетание молодых профессионалов 
с меньшим административным 
багажом и свежей точкой зрения, а 
также опытных, но целеустремленных 
бюрократов, которые верят в то, что 
цель действительно достижима и 
сосредоточены на поиске творческих 
решений. 

оБщение
МЧИ по своей сути – это программа, 
которая приводит к изменению 
поведения. Общение на всех уровнях 
– c находящимися выше и ниже 
черты бедности, а также массовое 
и межличностное – имеет для МЧИ 
основополагающее значение. было 
подготовлено почти 650 000 активистов 

по санитарно-гигиеническим 
мероприятиям на низах, 
называемых «свачхаграхис», 
которые ходили от двери к двери, 
чтобы общаться и донести до 
людей идею «свачхата» или 
же санитарии. После этого 
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участники МЧИ попытались 
придать санитарии привлекательный 
вид, активно взаимодействуя со 
средствами массовой информации, 
используя популярную культуру и 
привлекая знаменитостей болливуда, 
спортсменов и других влиятельных 
лиц для пропаганды этого начинания.

деМократизаЦия
за эти годы МЧИ произвела массовую 
революцию, о чем неоднократно 
заявлял Премьер-министр. Все 
превратились в заинтересованных 
лиц, а санитария стала делом каждого. 
Люди строили свои собственные 
туалеты и мотивировали других; 
общины планировали мероприятия 
и следили за прогрессом, а деревни 
объявляли себя свободными 
от открытой дефекации. Даже 
корпорации, НПО, организации 
гражданского общества, а также 
другие правительственные 
министерства и ведомства играли 
определенную роль в актуализации 
этого процесса.

проверка
Поскольку прогресс начал 
превосходить ожидания, многие 
ставили под сомнение достоверность 
данных о результатах МЧИ. 
Поэтому, для укрепления доверия 
и поддержания мотивации 
добровольцев, стало еще более 
важным поощрять мониторинг 
со стороны третьих лиц. Такие 
организации, как Всемирный банк, 
ЮНИСЕФ, Фонд билла и Мелинды 
Гейтс и ВОз провели различные 
исследования по оценке охвата и 
использования санитарии, успехов 
и областей улучшения, а также 
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«обзор чистоты», проводимый Министерством жилищного строительства 
и городского хозяйства с 2016 г., – это крупнейшее в мире исследование в 
области городской санитарии и чистоты. Его целью является поощрение 
широкомасштабного участия граждан и повышение информированности всех 
слоев общества. До настоящего времени он способствовал повышению качества 
услуг, оказываемых гражданам, и созданию более чистых городов за счет 
позитивных поведенческих изменений.

toP 5
of

india
(2019)

cleanest cities
1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi

cleanest states
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Gujarat

swachhbharaturban.gov.in
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медицинских, экономических и 
социальных последствий применения 
СОД. Индия стала глобальной 
лабораторией санитарии.

доведение до конЦа
когда к 2 октября 2019 года все 
штаты провозгласили себя СОД, 
Премьер-министр отметил, что это 
всего лишь веха, а не финишная 
черта. По-прежнему уделяется 
пристальное внимание обеспечению 
устойчивости поведения и 
всеохватности СОД. Департамент 
питьевой воды и санитарии (DDWS) 
недавно обнародовал перспективную 
10-летнюю стратегию в области 
санитарии, в которой сформулирована 
цель перехода от деятельности СОД 
к деятельности СОД плюс – более 
широкая цель обеспечения общей 
чистоты в деревнях Индии.

Правительство Индии продолжает 
прилагать усилия для обеспечения 
своих граждан основными услугами. 
В День Независимости, в своей 
первой речи после избрания на второй 

срок, Премьер-министр объявил о 
еще более амбициозной цели – к 
2024 году обеспечить водопроводным 
водоснабжением все домашние 
хозяйства. В соответствии с этой 
целью разрабатывается миссия 
«Водная жизнь» (Джал Дживан) и 
стратегия ее реализации. Надеемся на 
успешное достижение данной цели!

Сверху: Несколько индийских посольств по всему миру в качестве поддержки и продвижения 
МЧИ организовали кампании по пропаганде чистоты. Волонтеры индийской дипломатической 
миссии на бали в Индонезии собирают отходы на пляже; справа: волонтеры из индийского 
посольства в Гаване на кубе после проведенной уборки.

Парамесваран Айер является 
секретарем Министерства питьевой 
воды и санитарии и возглавляет 
его флагманский корабль – миссию 
«Чистая Индия» (Свач бхарат). В 

1981 году он стал сотрудником отдела Индийской 
административной службы (IAS), в 2009-м 
перешел на работу во Всемирный банк, также 
ранее работал во Вьетнаме, китае, Египте и 
Ливане.

objectiveS 
achieved

Total individual toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total individual toilets

101,926,000

Community and public toilets

552,692

Toilets built in 2019-20

1,587,617

Total cities declared free from 
open defecation

4,320

Total oDf Villages

603,175

• Вдохновившись 
МЧИ, Нигерия 
объявила о проведении 
национальной кампании 
по борьбе с открытой 
дефекацией.

• кроме того, признавая 
массовость воздействия 
МЧИ, Фонд билла и 
Мелинды Гейтс присудил 
Премьер-министру 
Индии Нарендре Моди 
престижную награду 
Global Goalkeeper Award 

Глобальное 
воздействие
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предпринимателей
Взращивание

«ряд организаций нового поколения впервые создали новую среду для ведения 
интеллектуального бизнеса в Индии, сосредоточившись на предоставлении 
инновационных решений для решения проблем страны»,- говорят стартап-

менторы Т. Н. Хари и р. Субраманиан
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Представьте себе 
сценарий, при 
котором фермер 
в отдаленной 
индийской деревне 

может проверить качество 
почвы на своем поле и получить 
прогноз погоды для конкретного 
места перед посевом семян 
или дистанционно следить за 
своим поголовьем с помощью 
мобильного телефона. Интересно, 
что с появлением в стране 
передовых мобильных технологий 
и бурным ростом инновационных 
агротехнологических стартапов 
это перестало быть вымыслом. 

И сельское хозяйство – не 
единственный сектор, в котором 
технологические стартапы 
Индии решают проблемы 
на микроуровне. Однако до 
недавнего времени многие 
индийские предприниматели 
первого поколения уклонялись 
от решения местных проблем 
или от работы над передовыми 
технологиями. Отчасти это 
можно объяснить отсутствием 
рискованного венчурного 
финансирования, в результате 
чего бизнесу приходилось 
строить свою деятельность 
вокруг решения проблем, 

Премьер-министр 
Нарендра 
Моди, выступая 
на собрании, 
посвященном 
началу реализации 
инициативы 
«Старт-ап Индия», 
финансируемой 
правительством и 
направленной на 
поддержку бизнеса 
нового поколения в 
стране
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способных быстро генерировать 
денежные потоки. Для решения 
местных проблем необходимо 
было изменить поведение 
потребителей и снизить цены. 
Они неизменно предусматривали 
более длительные периоды 
созревания и первоначальное 
сжигание денежных средств. Для 
этого требовались инвесторы с 
глубокими карманами, нервами 
и даже отвагой. учитывая 
относительно небольшой размер 
рынка в Индии, такие инвесторы 
оставались в стороне.

БольШой Сдвиг
Однако брИкС, аббревиатура, 
введенная в употребление в 2006 
г. (ЮАр присоединилась в 2010 
г.) для обозначения бразилии, 

Предприниматели и компании нового поколения 
расширяют права и возможности общин и решают 

проблемы, с которыми люди сталкиваются в 
повседневной жизни

• В настоящее время более 18 
% всех стартапов в Индии 
используют передовые 
технологии. Это число 
составляло лишь 8 % от 
общего числа стартапов, 
созданных в 2014 году. 
Среднегодовые темпы роста 
составили 40 %.

• Индийские стартапы 
создали в стране примерно 
60000 прямых и 130000-
180000 непрямых рабочих 
мест

• Индия занимает третье 
место в мире по количеству 
венчурных компаний. По 
прогнозам, к 2025 году оно 
вырастет в четыре раза.

• Из 9000 стартапов, 
созданных в Индии до 
2019 года, 1050 – это 
здравоохранение и 20 
агротехнологии; 18% 
стартапов используют 
ИИ, блокчейн, BigData, 
робототехнику и др.

Отечественная 
инновация

start-uP structure

Source: Nasscom

россии, Индии, китая и ЮАр – 
объединение пяти крупнейших 
стран с развивающейся экономикой, 
которое должно было изменить 
мировую экономику, послужило 
толчком к смещению акцентов 
в экономической активности и 
силы из развитых стран в страны 
с развивающейся экономикой. 
Это изменило мировоззрение о 
размерах и потенциале индийской 
потребительской силы. Сдвиг, 
представивший огромные 
возможности для капитала – 
возможности такого масштаба, 
который сформировал судьбы 
Европы после промышленной 
революции, или США после 
Второй мировой войны. Этот сдвиг 
обнажил макроэкономический 
потенциал Индии, а инвестиции 
в развитие Индии стали новым 
инвестиционным тезисом 
венчурных компаний и хедж-
фондов, стимулирующих стартапы, 
которые, используя технологии, 
начали фокусироваться на решении 
локальных проблем. Словом, 
наступил новый мировой порядок!

новые руБеЖи
решения, предлагаемые 
такими программами союзного 
правительства, как «Стартап 
Индия» и «Цифровая Индия», 
помогают предпринимателям 
нового поколения внедрять 
инновации более разумно и 
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эффективно. В качестве наглядного 
примера можно привести 
программу «India Stack», которая 
стала базовой платформой для 
развития «Цифровой Индии». 
Постоянно расширяя набор АПИ, 
она обеспечивает техническую 
и совместную инфраструктуру, 
на базе которой технологические 
компании и правительство могут 
развиваться и внедрять инновации. 

«India Stack» также демонстрирует, 
как свободная сеть профессионалов 
в стране воспроизводит то, чего 
достигла Opens Source, запущенная 
20 лет назад в Пало-Альто 
(американская многонациональная 
компания, занимающаяся 
вопросами кибербезопасности). 
Сосредоточившись на вовлечении 
в финансовую сферу, то есть 
на привлечении тех, у кого нет 

банковских счетов, в 
официальную банковскую 
систему, индийская 
платежная инфраструктура 
UPI или унифицированный 
платежный интерфейс 
(Unified Payments Interface) 
добилась огромного успеха.

креативное использование технологий 
может решить многие сложные проблемы, а 

также устранить дефекты и неэффективность 
существующих систем, как наглядно 

продемонстрировал Aadhaar

Self certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%
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попутного транспорта), Swiggy 
(онлайн-платформа для заказа и 
доставки продуктов питания) и 
Urbanclap (предоставление услуг 
для дома и повседневной жизни), не 
только удовлетворяют потребности 
городов, но и помогают создавать 
равные условия для мелких 
предпринимателей, создают 
рабочие места и приносят доход. 
В сфере путешествий и туризма 

другие реШения
Предприниматели нового поколения 
создали целую экосистему 
микропредпринимательства. 
При хорошем управлении такое 
предпринимательство способно 
изменить парадигму занятости 
и ландшафт страны. Примером 
может служить стартап Bigbasket, 
один из крупнейших в Индии 
интернет-магазинов продуктов 
питания и бакалейных товаров. 
Он не только предлагает услуги 
городским потребителям, но и 
тесно сотрудничает с почти 10000 
фермерами и обучает их научным 
методам ведения сельского 
хозяйства и в то же время позволяет 
улучшить их материальное 
положение.

Аналогичным образом, 
многие другие национальные 
технологические платформы, 
такие как Ola (компания по заказу 

по часовой стрелке сверху: бхавиш Аггарвал, генеральный 
директор и соучредитель компании ANI Technologies, 
владельцы автосервиса Ola; соучредители Zomato Дипиндер 
Гояль/гендиректор (слева) и Панкадж Чаддах/директор в их 
офисе в Гургаоне; соучредители UrbanClap Абхирадж бахл, 
Варун Хайтан и рагхав Чандра
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онлайн-стартапы TripAdvisor 
и Zomato внезапно повысили 
посещаемость небольших 
туристических направлений и 
ресторанов.

большой прорыв заключается 
в том, что эти предприниматели 
и компании нового поколения 
не просто предлагают «умные» 
услуги, они расширяют права и 
возможности общин и решают 
проблемы, с которыми люди 
сталкиваются в повседневной 
жизни. Неудивительно, что 
в большинстве учебных 
заведений сейчас есть ячейки 
предпринимательства, и 
студенты начинают заниматься 
предпринимательством еще до 

окончания учебы. Нет сомнений, 
что будущие историки занятости 
будут называть это десятилетие 
переломным моментом для 
предпринимательства в Индии!

Т. Н. Хари – советник и куратор 
многочисленных молодых 
предпринимателей и стартапов. Он 
также является стратегическим 
советником Fundamentum (фонда 
роста, созданного воротилами 

индийского мира стартапов). Он возглавляет отдел 
по работе с персоналом в компании Big Basket и в 
настоящее время известен как специалист по работе 
с персоналом для стартапов.

М.С. Субраманиан в настоящее время 
руководит аналитическим отделом в 
Bigbasket. У него более чем 20-летний 

опыт руководства аналитикой. Часто выступает 
на отраслевых и академических форумах в качестве 
эксперта по аналитике

Центр «Startup India» представляет собой платформу для всех 
заинтересованных сторон в экосистеме стартапа, которые 

взаимодействуют друг с другом и формируют успешные партнерства

Слева направо: 
клементина Чамбон 

и Амит Сароги, 
соучредители стартапа, 

OORJA; основатели 
бенгалурского Bigbasket, 

который имеет восемь 
миллионов клиентов в 25 

городах Индии
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Потрясающая архитектурная 
красота уграсен ки баоли 
(также называемого 
Аграсен ки баоли) в самом 
сердце Нью-Дели входит 

в число 10 лучших мест, которые стоит 
посетить в городе. Этот трехэтажный баоли 
(ступенчатый колодец) XIV века, со 108 

ступенями, является не только популярным 
туристическим местом, но и частью системы 
сохранения воды в Индии.

Если оглянуться назад на историю 
цивилизации, то можно увидеть, что первые 
человеческие поселения появились вблизи 
водоемов. Медленно люди расселялись по 
разным частям материка, которые имели 

Чанд баори (ступенчатый 
колодец), расположенный 

в деревне Абханери в 
раджастане, имеет глубину 
почти 100 футов и является 

одним из самых глубоких 
ступенчатых колодцев в стране.

Скважины, ступенчатые колодцы и водохранилища в древней Индии 
были не просто источниками воды, а частью более обширной сети 

способов сохранения воды. Помимо того, что их можно возродить, чтобы 
уменьшить современную нехватку воды в городах, они могут также 

вдохновить на современные идеи устойчивого развития.
ABTOP ВикраМжит Сингх рупрай

на счетукаждая капля
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Если мы сможем создать стратегически 
спланированную сеть водозаборных скважин, 
которые соединяются с подземными 
водоносными горизонтами, мы сможем 
помочь повысить уровень подземных вод в 
любом городе

воды. Пример этого можно увидеть 
в раджон ки баоли в Нью-Дели. Эти 
ступенчатые колодцы были не только 
местом, где можно было набрать 
воду и выполнить повседневные 
домашние дела, но и местом, где люди 
собирались, чтобы охладиться жарким 
летом. Чтобы извлечь оптимальную 
выгоду, эти ступенчатые колодцы стали 
ориентировать таким образом, чтобы 
более глубокая область ступенчатого 
колодца (резервуара) располагалась на 
юге, в то время как ступеньки спускались 

альтернативные источники воды. Со 
временем люди узнали, что вода течет 
не только на поверхности, но и под их 
ногами. затем они начали развивать 
искусство рытья колодцев.

роЖдение Баоли
Однако с течением времени люди в 
древней Индии поняли, что с ростом 
населения забор воды из колодца 
становится утомительным. Поэтому они 
придумали альтернативные концепции, 
такие как персидские колеса, где были 
сделаны шкивы, колеса 
и ведра, которые могли 
легко забирать воду из 
глубоких колодцев. Позже, 
в средневековой Индии, 
архитекторы и инженеры 
начали работать над 
другой альтернативой - 
строительством ступеней 
для достижения уровня 

знаменитая 
резьба и 
лестница 
ступенчатого 
колодца Дада 
Хари баоли в 
Ахмадабаде, 
штат Гуджарат.
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раньше каменщики 
делали деревянное кольцо 

и размещали его на 
поверхности, где должны 

были производиться 
раскопки. затем они 

начинали копать и 
медленно, по мере того 

как яма формировалась, 
кольцо толкали вниз. 

Поверх него добавляли 
кольцо или серию 

кирпичей или камней, 
благодаря чему стена 

колодца не обрушивалась, 
по мере того как 

каменщики ее копали. 
как только достигался 

уровень воды, каменщики 
брали ведра с грязной 
водой и бросали ее на 

землю вокруг колодца. 
Вода просачивалась в 

колодец и образовывала 
естественные акведуки, 
чтобы достичь полости, 

образовавшейся на 
дне колодца. После 

повторения этого 
процесса несколько 

раз, колодец создавал 
большую полость, которая 

заполнялась подземной 
водой, подпитывалась 
дождями, достигая ее 

через водосборную 
площадь вокруг колодца 

через крошечные 
акведуки.

как в древние 
времена 

выкапывали 
колодцы

с севера. Это было полезно, поскольку, 
так как Индия находится в Северном 
полушарии, солнечный свет не достигает 
поверхности воды в резервуаре. Это не 
позволяло воде нагреваться и испаряться. 
В результате температура воды и камер 
вокруг уровня воды всегда оставалась 
холоднее поверхности.

колодЦы и резервуары
Водное хозяйство Древней Индии 
не ограничивалось только баоли. 
Существовали также резервуары 
(кунд) и шлюзные плотины. На 
самом деле, религиозные святыни, 
которые посещали сотни верующих, 
всегда имели кунды, ступенчатые 
колодцы или, по крайней мере, 
колодец, соединенный с ними.  Даже 
сегодня верующие в таких святынях 
выстраиваются в очередь, чтобы 
взять воду из этих святых источников 
и принести ее в свои дома для 
благословения.

поМощь из проШлого
По мере развития цивилизации 
использование резервуаров и 
баоли сокращалось. Трубопроводы 
добрались до наших домов, и вода 
стала доступна буквально одним 
движением руки. Поскольку мы 
стали воспринимать наши природные 
источники воды как должное, 
застойная вода в озерах, прудах, 

Сверху: Ступенчатый 
колодец “Адаладж-Ни-

Вав”, освещенный по 
случаю “Фестиваля воды” в 
Адаладже, в Гандхинагаре, 

штат Гуджарат
Снизу: живописный Панна 

Мина ка кунд, старинный 
ступенчатый колодец 
в Амере, недалеко от 

Джайпура, штат раджастан
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баоли (ступенчатые колодцы), 
были не только местом, где можно 

было взять воду, но и местом для 
общения летом

Викрамжит Сингх Рупрай - активист 
в области наследия и просветитель. Он 
исследовал северо-индийские памятники 
с целью популяризации богатого наследия 

страны. Он создал лаборатории наследия в различных 
школах, и часто помогает молодежи формировать 
новый взгляд на наше прошлое.

баоли и колодцах не использовалась в 
течение долгого времени, и поэтому в 
них начали размножаться водоросли 
и появляться вредные бактерии. Мы 
должны понимать, что большинство 
средневековых водных структур связаны 
между собой подземными водоносными 
горизонтами. загрязнение одного из 
них отразится на всех находящихся 
поблизости. В то же время, если мы 
сможем очистить хоть одну скважину 
или баоли, это положительно скажется 
на расположенных поблизости 
водохозяйственных сооружениях и на 
уровне грунтовых вод.

Если мы восстановим один баоли, то 
и несколько близлежащих баоли также 
восстановят свою воду.  Таким образом, 
если мы сможем создать стратегически 
спланированную сеть водозаборных 
скважин, которые соединяются с 

подземными водоносными горизонтами, 
мы сможем помочь повысить уровень 
подземных вод в любом городе. Сегодня, 
когда Индия сталкивается с нехваткой воды, 
мы можем извлечь уроки из баоли, которые 
подчеркивают традиционную мудрость 
и являются своего рода руководством по 
экономии воды. Пришло время перенимать 
старые методы с помощью новых 
технологий и спасти нашу планету.

Сверху: Дабхай 
кунд, самый 

большой 
ступенчатый 

колодец в бунди, 
раджастан

Справа: Гандхак 
ки баоли - это 

ступенчатый 
колодец XVI века 
в Мехдури, Нью-

Дели.
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Фильмы, снятые по мотивам спортивных состязаний, вдохновляют, они 
зрелищны и узнаваемы. При этом, не только пропагандируют спорт, но и 

способствуют тому, чтобы легенды спорта не были забыты.

ABTOP арти капур Сингх

действиеИГрОВОЕ
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История борца, 
побеждающего 
вопреки всему, 
навсегда вдохновила 
человечество. 

Стремление к успеху, борьба на 
пути к нему и, наконец, радость 
победы стали самой популярной 
сюжетной линией.

В последнее время индийская 
киноиндустрия экспериментирует 
с темой спорта в кино. «борьба», 
«беги, Милха, беги», «М.С. Дхони: 
нерассказанная история», «Мэри 
ком», «Азхар» и «Воин» – лишь 
часть спортивных биографических 
фильмов, которые были выпущены 
за последние несколько лет. 
Финансовый и критический успех 
этих проектов побудил большее 
количество кинематографистов 
погрузиться в данный жанр.

наБирая Баллы
Фильмы о спортсменах позволяют 
кинематографистам сочетать три 
основных ингредиента: драму, 
эмоции и действие или героизм, 
кроме того, получать прибыль 
из славы и следования фанатов 
за сюжетом. «Спорт изобилует 
захватывающими моментами. 
режиссеру легко выбрать 
персонаж, показать его во время 

прохождения через интенсивные 
физические тренировки, добавить 
патриотизм – и привлекательный 
для масс спортивный фильм 
готов», – говорит Тигманшу 
Дхулия, режиссер фильма «Паан 
Сингх Томар» (2012), который 
основан на жизни спортсмена, 
превратившегося в солдата. 
рассказывая о том, почему 
спортсмены привлекательны 
для кинематографистов, он 
добавляет: «Спортивные фильмы 
снимаются потому, что главный 
герой если еще не звезда, то уже 
известен многим, это помогает в 
продвижении фильма на рынок».

Преимущество, вероятно, 
также заключается в уникальных 
историях этих личностей, 

По мере того, как индийские спортсмены продолжают 
побеждать на поле, кинематографисты получают все больше 

возможностей для создания своих сюжетов.

ранвир Сингх 
(слева) готовится 
сыграть легенду 
индийского крикета 
капила Дэва 
(справа) в фильме, 
рассказывающем об 
успешной карьере 
этого спортсмена.
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которые ждут возможности 
быть рассказанными. Сюжеты 
представляют сами себя, а 
рекламные акции проходят на 
фоне интереса к жизни уже 
популярного человека. Фильмы 
помогают рассказать историю 
этих настоящих легенд, если они 
неизвестны. «кинозрители любят 
великих героев. Такие звезды, 
как Салман Хан и раджиникант 
известны настолько потому, что 
в их фильмах демонстрируются 
сверхчеловеческие подвиги. 
когда история переходит на 
экран, героизм легко повторить», 
– говорит актер Харшвардхан 
капур, который готовится 

сыграть в биографическом фильме 
олимпийского призера Абинава 
биндру. С ним соглашается 
Паринетти Чопра, актриса 
для роли Сайны Нехвала в 
биографическом фильме под 
названием «Сайна». «Сайна 
многого достигла в юном возрасте, 
и ее история действительно 
вдохновляет меня», – говорит 
Чопра.

Другим вспомогательным 
фактором является то, что 
спортсмены – это обычные 
люди с необычайным азартом 
и мужеством. Их истории 
поддаются описанию. «Мэри ком 
была обычной девушкой, пока 

ракиш Омпракаш 
Мехра (слева) во 
время презентации 
своего фильма «беги, 
Милха, беги», в основу 
которого положена 
жизнь знаменитого 
индийского спринтера 
Милхи Сингха.
Справа: Актриса 
Приянка Чопра Йонас 
(справа) сыграла 
роль олимпийской 
боксерши Мэри 
ком (слева) в 
биографическом 
фильме о ней.
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Актер Сушант Сингх 
раджпут (слева) с 
индийским крикетистом 
М.С. Дхони (справа).

шаблоны, и наше кино перестало 
быть монохромным по тематике. 
кроме того, фильмы отражают 
различные дискуссии, которые 
происходят в обществе, и по мере 
того, как Индия воспринимает 
иные виды спорта, кроме крикета, 
как вариант для карьеры, люди 
жаждут увидеть больше историй 
успеха на местах», – говорит 
Андхаре.

«Аудитория эволюционировала 
и хочет смотреть свежий контент. 
Люди также становятся более 
терпимыми к творчеству и ищут 
нестандартные идеи, независимо 
от актерского состава», – говорит 
ракеш Омпракаш Мехра, режиссер 
фильма «беги, Милха, беги».

СчаСтливый конеЦ
Наконец, фактор приятных 
ощущений делает фильмы о 

не начала завоевывать медали. 
зрители узнают ее жизненные 
обстоятельства и борьбу. В конце 
концов, появляется надежда, что 
если такая обычная девушка, как 
Мэри ком, способна добиться 
успеха, то и мы сможем тоже», – 
говорит Аджит Андхаре, главный 
операционный директор компании 
«Viacom18 Motion Pictures», 
которая поддерживает несколько 
проектов по индийскому спорту.

новые вкуСы
Существует также аргумент об 
изменении вкусов развивающейся 
аудитории индийского кино, а 
фильмы о спорте по сравнению 
со стандартным продуктом более 
живые. «В настоящее время 
болливуд разглядывает сюжеты, 
выходящие за рамки романтики и 
мести. Мы рассеяли стандартные 
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

Saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

Shabash mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

dhyan chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

pv Sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

murlikant petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

Фильм «Икбал» основан на жизни и борьбе бабы Сидхайе, первого в Индии 
крикетиста с нарушением слуха и речи.

Фильмы о спортсменах позволяют 
кинематографистам сочетать три 

основных ингредиента: драму, эмоции 
и действие или героизм, кроме 

того, получать прибыль из славы и 
следования фанатов за сюжетом
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Слева: Актрисы Таапси 
Панну (слева) и бхуми 
Педнекар изображают 

метких стрелков Чандро 
и Пракаши Томар в 

фильме «Прямо в цель».
Справа: Индийские 

актеры (начиная 
слева) Ангад беди, 
Дилжит Досандж и 

Тапси Панну во время 
рекламной кампании 

биографического фильма 
«Воин» об индийском 

хоккеисте Сандипе 
Сингхе.

спорте привлекательными. 
заслуженный триумф – это то, 
чего ищет каждый режиссер. 
Эйфория является неотъемлемой 
частью спортивного фильма, 
который вовлекает зрителей в 
эмоциональное состояние. В 2001 
году, когда вышел фильм «Лагаан: 
Однажды в Индии» – спортивный, 
хотя и не биографический, – 
зрители в кинотеатрах были в 
финале счастливы.

большинство 
кинематографистов говорят, 
что есть часть истории, 
жизни спортсмена, о которой 
большинство людей не знает.

По мере того, как индийские 
спортсмены продолжают 
побеждать на поле, 
кинематографисты получают 
все больше возможностей для 
написания своих сюжетов. жанр 

спортивного кино, хотя и в 
развлекательной манере, способен 
высветить вызовы, с которыми 
сталкиваются массы людей. Он 
отстаивает, в частности, такие 
ценности, как раскрепощение, 
стойкость и непоколебимый дух. 
Хорошо снятый спортивный 
фильм дает не только мудрость, 
но и острые ощущения. Он также 
помогает в продвижении спорта 
и вдохновляет тысячи молодых 
людей сделать карьеру в нем.

Аарти – независимая писательница 
с почти двадцатилетним опытом 
работы в различных средствах 
массовой информации. Получив 
докторскую степень в области 
кинематографии, она теперь 

удовлетворяет свою страсть к познанию мира, 
пишет о пище, роскоши, фильмах, здоровье и 
знаменитостях.
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В отличие от любого обычного блюда, обычный спред бохри начинается с 
десерта. Под влиянием вкусов, приправ и кулинарных практик Гуджарата 
и ближнего Востока, бохрийская кухня наконец-то начала порождать 
последователей на индийской гастрономической сцене.

традиций
ПО МуНАФ кАПАДИЯ 

ПОЛНАЯ ТАрЕЛкА

Ароматный Пакки Мург 
бирьяни. Приготовление 

маринованной курицы



 |  55  |

ниже: Современный 
взгляд на легендарный 
Дабба Гошт – редкий, 

сочный, мясистый 
деликатес, который 

трудно найти за 
пределами дома бохри

Справа: Восхитительное 
блюдо Лаган Ни Сикх – 
популярное бохрийское 
блюдо, приготовленное 

из маринованной 
рубленой баранины

когда мне было около 
10 лет, одноклассник 
спросил меня, к 
какой религии я 
принадлежу. Я 

ответил, что я бохри-мусульманин. 
Мой одноклассник продолжил 
опрос и спросил, что это значит, и 
мне больше нечего было добавить. 
когда я вернулся домой тем 
вечером, я впервые начал задавать 
родителям конкретные вопросы о 
корнях нашей общины.

На протяжении всей своей 
взрослой жизни я задавался 
вопросом, почему наша 
идентичность, культура и кухня 
оставались загадкой для многих. 
Особенно наша еда, которая 
имеет некоторое сходство с 
гуджаратской, где наши предки 
впервые поселились, и включает в 
себя блюда, популярные в других 
мусульманских общинах Индии, 
но в то же время обладает своей 
собственной индивидуальностью.

В общине бохри трапеза 
начинается с десерта, за которым 
следует небольшая закуска, а 

затем основное блюдо. бохри едят 
из стального блюда шириной 3,5 
футов, которая называется таал, 
вокруг которой сидят на земле, 
плечом к плечу обедающие (около 
семи-восьми человек). Мы делим 
таал (условно) на несколько частей, 
как ломтики пиццы, и накрываем 
себе блюдо, которое находится 
посередине тарелки. Перед началом 
трапезы ставится меньший таал с 
набором приправ по периметру и 
намак дани (небольшая солянка) по 
центру.

Перед началом первого блюда 
самый молодой, сидящий за 
таалом, должен забрать намак 
дани и предложить остальным 
соль. Смысл начала приема пищи 
с пробы соли объясняется ее 
антибактериальными свойствами, 
но, что более важно, ее 
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способностью активировать наши 
вкусовые рецепторы до начала 
самого приема пищи!

После пробы соли мы 
рекомендуем начать трапезу с 
блюда из подслащенного риса, 
которое называется соданну (100 
зерен риса). Приготовленное 
на гхи (топленое масло), это 
ароматное блюдо является 
частью бохрийской традиции 
хараас-метас, согласно которой 
мы чередуем острое со сладким. 
Это делается для того, чтобы 
постоянно обновлять вкус и 
обеспечить наполнение каждого 
блюда различными вкусами!

Наиболее смелые «бохри 
тхаалс» либо заменяют соданну, 
либо едят после нее мороженое 
или суфле. затем следует первый 
прием закусок (или хараас) – 

обычно это тарелка копченого 
бараньего хеема патти самоса 
(слоеное тесто, фаршированное 
вручную приправленным и 
копченым фаршем). Мы очень 
серьезно относимся к нашей 
еде; этот факт подтверждается 
тем, что опытный член общины 
бохри выдавливает несколько 
капель лимона в самосу (жареное 
во фритюре треугольное 
соленое тесто, фаршированное 
приправленными овощами или 
мясом) перед тем, как откусить 
его. Логика заключается в 
том, что кислотность лимона 
активизирует дымовую обработку 
мяса.

по часовой стрелке 
с верхнего правого 
угла: бараний раан, 

настоящая звезда среди 
многочисленных бохрийских 

блюд; Малай хаджа – 
традиционное слоеное 
тесто, фаршированное 

свежим молочным кремом; 
традиционное приготовление 

вкуснейшей Дабба Гошт

Духовные обычаи 
бохрийской веры 
уходят своими корнями 
в Египет и Йемен. 
Примерно в 1567 г. 
н.э. миссия, которой 
индийская община 
бохра следует и по сей 
день, отделилась от 
своих продолжателей 
в Йемене и таким 
образом создала новый 
орден бохра – Давуди 
бохра, с центром в 
Гуджарате (Индия). 
С тех пор резиденция 
духовенства Давуди 
бохра переехала в 
Мумбаи, откуда Седна 
(наша разновидность 
первосвященника) 
управляет своей 
паствой по всему миру.

Вечная 
история
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По окончании карааса 
подаются митхас (сладости)

После смены вкусов 
сладостями, подается роскошный 
раан в красном масале – 
ножка козы, маринованная в 
специях более двух дней. Он 
распространен в бохрийской 
кухне, которая отдает 
предпочтение медленному 
и терпеливому способу 
приготовления пищи. раан 
маринуется в имбире и чесночной 
пасте с данией (кориандр), джирой 
(тмин), куркумой и щепоткой 
молотого чили. Непосредственно 
перед приготовлением его снова 
маринуют несколько часов в 
курде, а затем варят в течение 
двух-трех часов на сильном огне, 
пока баранина не станет такой 
мягкой, что тает во рту. Подается 
с салли вафер (картофельные 
палочки) и гарниром из 
кориандра.

Наконец, после одного-
двух сладких блюд подается 

джаман или основное блюдо. 
Обычно это традиционный дум-
биряни (блюдо из риса и мяса) с 
картофелем. В такой огромной 
и разнообразной стране, как 
Индия, существуют бесчисленные 
способы приготовления, 
каждый из которых уникальнее 
и интереснее другого. Однако 
именно традиционный способ 
ее подачи вызывает ощущение 
культурной целостности. Чувство 
гармонии и близости, приходящее 
вместе с тарелкой еды с друзьями, 
семьей и знакомыми, – это то, что 
позволяет нам радоваться нашим 
многочисленным различиям 
вместе и в знаковом стиле!

по часовой стрелке слева: Хрустящая и восхитительная кима Самоса; болливудский актер риши капур наслаждается 
трапезой на кухне бохри; Мунаф кападия со своей мамой Нафисой

Мунаф Кападия является генеральным 
директором (директором по питанию) кухни 
Бохри – домашней столовой, где 14 человек 
наслаждаются аппетитными блюдами из 

шести блюд. Мунаф бросил свою 4,5-летнюю карьеру в 
онлайн-рекламе, чтобы воплотить в жизнь свою любовь к 
кулинарному искусству.

Я открыл кухню 
бохри, чтобы 

овладеть культурными 
обычаями бохрийского 

сообщества и 
вкусной бохрийской 

кухней, которую 
готовит моя мать, 

чтобы воспитывать 
и пропагандировать 

нашу здоровую 
кухню и богатое 

культурное наследие. 
Эти домашние блюда 

отличаются не объемом, 
а качеством. Вы не 

можете забронировать 
место на кухне бохри, 

вы его просите!

Глобальное 
распространение

Индийская община 
Давуди-бохра – это 
небольшая когорта, 

насчитывающая около 
500000 последователей, 

включая диаспору, 
разбросанную по 

Северной Америке, 
Европе и Юго-Восточной 
Азии. Общее число бохра 
ближневосточного и юго-

восточного азиатского 
происхождения, включая 

индийскую общину 
бохра, насчитывает 2 

млн. человек.

бохрийская 
кухня
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Самые красивые и спокойные озера Индии расположены на северо-восточных 
границах страны. познакомьтесь с безмятежными и живописными лугами 

одними из самых красивых озер этого региона и его дружелюбными обитателями, 
путешествуя по семи штатам

сестерТайны семи



 |  59  |

ОзЕрО уМИАМ
Этот живописный водный объект, 
называемый местными жителями 
барапани, является самым большим 
искусственным озером в штате. На 
берегу озера расположен умиамский 
водно-спортивный комплекс, где 
посетители могут попробовать свои 
силы в экстремальных водных видах 
спорта.
Совет путешественникам: Озеро 
расположено примерно в часе езды 
(около 17 км) от столицы штата 
Шиллонг по национальной трассе 
Гувахати-Шиллонг.
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ОзЕрО 
ЦОМГО
Также известное как озеро 
Чангу, это редкое ледниковое 
озеро в Восточном Сиккиме. Это 
озеро, которое местные жители 
считают священным, зимой 
замерзает и оживает весной с 
цветением цветов в его 
окрестностях. 
Совет путешественникам: 
Столица штата Гангток 
находится в 38 км (90 минут 
езды) от озера.
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Озеро умиам, называемое местными жителями 
барапани, является самым большим искусственным 

озером в Мегхалаях

САНГЕСТАр ЦО
раньше называвшееся озеро Шонга-цер, а теперь озеро 
Мадури, является одним из самых популярных 
водных объектов в районе Таванг штата Аруначал-
Прадеш.  Образовавшееся в результате ливневых 
паводков после землетрясения 1950 года, оно больше 
всего известно окружающими его захватывающими 
дух долинами и заснеженными горами. 
Совет путешественникам: Таванг находится на 
расстоянии одного дня пути (около 448 км) от столицы 
штата Итанагар.
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ДОкИ
Город Доки в Мегхалае расположен по 
течению реки умготь, известной как Доуки. 
Хотя это и не озеро, но оно заслуживает 
упоминания благодаря своей живописной 
красоте и кристально чистым изумрудно-
зеленым водам. 
Совет путешественникам: Доки находится 
в двух с половиной часах езды (около 83 км) 
от столицы штата Шиллонг.
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ОзЕрО ЛОкТАк 
расположенное недалеко от Мойранга в 
Манипуре, оно входит в состав 
Национального парка кейбул Ламджао, 
единственного плавучего национального 
парка в мире. рыбаки, живущие на плавучих 
островах под названием фумдис, в хижинах, 
называемых фумсангами, являются 
уникальной здешней 
достопримечательностью.
Совет путешественникам: Озеро 
находится в двух часах езды (около 52 км) от 
столицы штата Имфал.
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ОзЕрО 
ГурДОНМАр
расположенное на высоте 17 800 
футов в Сиккиме, это одно из 
самых высоких озер в мире. 
Названное в честь Гуру Падма-
самбхавы, который считается 
основателем тибетского буддизма, 
оно почитается как местными 
жителями, так и 
путешественниками. 
Совет путешественникам: озеро 
находится в восьми часах езды 
(около 187 км) от столицы штата 
Гангток. 
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ОзЕрО 
ЧАНДубИ
расположенное в Ассаме, это 
величественное озеро является 
началом гор Гаро в регионе.  берега 
Чандуби покрыты пышными 
лесами, в которых расположены 
спокойные деревушки и 
разнообразная местная фауна. 
Совет путешественникам: Оно 
расположено примерно в 64 км (в 
двух часах езды) от столицы штата 
Гувахати.
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ОзЕрО СОНбИЛ
расположенное в районе каригандж в Ассаме, 
Сонбил или Шон бил является одним из 
крупнейших водно-болотных объектов в 
штате. уникальность этого озера заключается 
в том, что в зимние месяцы уровень воды 
понижается, образуя меньшие озера и 
сельскохозяйственные угодья для 
выращивания риса. 
Совет путешественникам: Столица штата 
Диспур находится примерно в 326 км 
(примерно в девяти часах езды от озера).
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ОзЕрО 
руДрАСАГАр
Известное также как Твиджиликма, 
оно расположено в Трипуре и было 
признано одной из территорий, 
имеющих важное значение для 
сохранения и устойчивого 
использования природной среды. 
Интересной особенностью является 
Нермахал, величественный дворец, 
который был построен на северном 
берегу озера, чтобы служить летней 
резиденцией королевской семьи 
Трипура. 
Совет путешественникам: Озеро 
расположено в Мелагаре, в 53 км от 
столицы Трипура - Агарталы (до 
озера можно добраться чуть более 
чем за час).

Хотя северо-восток известен своей музыкой, традициями 
и культурой, его жемчужиной на самом деле являются 

спокойные озера
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Экологически 
чистые хижины в 

Ауровиле построены 
исключительно 
из натуральных 

материалов, 
произведенных на 

месте

утопиязеленая

В Ауровиле, глобальном поселке, расположенном на юге Индии, жители 
на протяжении многих лет практикуют устойчивый образ жизни. И это 

может быть решением глобального климатического кризиса.
ABTOP Саурабх наранг
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Они выращивают свою 
собственную еду. Их потребности 
обеспечиваются за счет солнечной 
энергии. Отходы, которые они 
производят, перерабатываются. 
Они живут в полной гармонии 
с окружающей средой и друг 
с другом в этом глобальном 
сообществе людей из более 
чем 50 стран. Для туристов 
Ауровиль, или город рассвета, 
кажется утопичным местом, где 
люди практикуют устойчивый 
образ жизни, оживляя когда-
то пустынный кусок земли, 
расположенный между союзной 
территорией Пудучерри и штатом 
Тамил-Наду. По замыслу борца 
за свободу и философа Шри 
Ауробиндо и Матери, смысл 
жизни здесь сосредоточен на 
концепции внутреннего сознания 
посредством единства ума, тела и 
природы. В результате возникает 
весьма выраженное общественное 

сознание всего сообщества к 
устойчивому и «зеленому» образу 
жизни.

В Ауровиле существует два 
типа жителей: постоянные и 
временные. Сюда можно приехать 
на однодневную экскурсию с гидом 
или выбрать пребывание в одном 

Слева: Один из 
жителей помогает 
собирать зеленую 
папайю
внизу: Обитатель 
во время сбора 
урожая, где 
все волонтеры 
работают вместе, 
чтобы принести 
свежие овощи на 
кухню



Путешествие
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из многочисленных кластеров, 
участвуя в повседневной работе 
поселка. Я работал волонтером на 
ферме «уединение», одной из таких 
общин, в течение 32 дней.

ферМа «уединение»
Через несколько часов после 
моего прибытия на ферму 
«уединение» на меня обрушился 
шквал вопросов. «Откуда берется 
твоя еда? знаешь ли ты, кто ее 
выращивал, и использовались 
ли химические вещества для 
выращивания этой пищи? знаешь 
ли ты, как перевозится твоя еда 
и как она хранится?» Вопросы 
задавал мужчина в набедренной 
повязке и куском ткани на голове. 

Это был англичанин, ставший 
ауровильцем кришной Маккензи, 
основатель фермы «уединение», 
программы органического 
земледелия в Ауровиле. Маккензи 
рассказывает, что в возрасте 19 лет 
он переехал из Великобритании в 
Ауровиль, чтобы вести простую 
жизнь, основанную на учениях, 
полученных в его школе – броквуд 
Парк, основанной индийским 
философом и учителем Джей 
кришнамурти. «На меня оказали 
большое влияние философии 
Масанобу Фукуоки, японского 
дзен-мастера и фермера, 
прославившегося тем, что он 
был сторонником натурального 
сельского хозяйства». Фукуока 

Слева направо: Волонтер 
убирает арахис, помогая 

работникам кухни; Группа 
детей, занимающихся 

изготовлением 
натурального мыла во 

время мастер-класса на 
ферме «уединение»

больше, чем 
просто питание

продовольСтвенные 
Мили

Нам нужно подумать о 
том, какое расстояние еда, 

которую мы едим, проходит 
от ее производства до нас. 

больше продовольственных 
миль, больше загрязнения при 

транспортировке, хранении 
и т.д., больше ресурсов, 

необходимых для этого (чтобы 
сделать грузовик, который 

перевозит эти продукты и т.д.) 
и тому подобное.

ЭкологичеСкая 
ЦенноСть

Некоторые растения имеют 
очень высокую экологическую 

ценность – они растут без 
вредных удобрений или 

химикатов, не наносят вреда 
другим растениям вокруг и 

растут без особого ухода.
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верит в «нулевое» земледелие, 
гласящее, что, поскольку природа 
уже совершенна, то ничего не 
надо делать, чтобы улучшить ее»,– 
говорит Маккензи.

После 25 лет жизни в Ауровиле, 
Маккензи (хотя он предпочитает, 
чтобы его называли кришной) 
сегодня известен как основатель 
шестиакровой фермы «уединение». 
бегло говоря на тамильском языке, 
он рассказывает мне о своей 
тамильской жене и двоих детях, 
а также о том, как они впитали 
в себя концепции устойчивого 
фермерства на ферме.

Жизнь в раБоте
работа волонтеров начинается 
примерно в 8 утра и продолжается 
до 12 часов. Я работал волонтером 
по четыре часа каждый день. 
Волонтеры могут работать на 
ферме, в прилегающем кафе или 
в помещении, в зависимости от 
навыков и интересов. Выходные 

Сверху: Матримандир – 
одна из самых культовых 
достопримечательностей 
в окрестностях Ауровиля
выше: кришна, который 
переехал в Ауровиль 
из Великобритании, 
является основателем 
шестиакровой фермы 
«уединение»

Чувство нахождения в окружении 
природы в течение многих часов и работа 
на земле, зная, что вы возвращаете своей 
планете вызывает чувство безмятежности 
и удовлетворения



Солнечная 
технология 

широко 
используется в 

Ауровиле, а самой 
большой и самой 

поразительной 
является 

Солнечная кухня, 
на которой 

готовят около 
1000 блюд в день. 
кухня использует 

«солнечную 
чашу», которая 

использует сотни 
зеркал, чтобы 

сфокусировать 
солнечный свет на 

теплоприемнике. 

Солнечная 
технология

Путешествие
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житель готовит стол после утреннего сбора урожая

отсутствуют! Волонтеров учат 
сеять семена, пропалывать 
сорняки, поливать растения и 
собирать овощи. работа также 
включает в себя изготовление 
компоста или помощь в упаковке 
фермерской продукции для 
продажи на рынке. Предлагается 
также работа в помещении на 
административных должностях. 
Я выбрал работу на ферме на 
открытом воздухе.

изготовление 
Мыла
Однажды Маккензи отвез 
нас на свою мыловарню, 
чтобы показать, как он 
изготавливает органическое 
многоцелевое жидкое мыло, 
которое используется на 
ферме. «Смешайте три 

части лимонной цедры, одну часть 
пальмового сахара 10 частей воды. 
раз в день перемешивайте смесь и 
храните в закрытой емкости. Дайте 
ей побродить две недели. После 
этого добавьте равное количество 
сока мыльного дерева (10 
частей). После этого содержимое 
контейнера станет мыльным и его 
можно будет использовать для 
мытья посуды, стирки одежды 
и даже для ванн», - сказал он, 

Самый простой способ спасти нашу планету 
от изменения климата – это питаться 

продуктами, выращенными на месте, и 
предотвращать разрушения, вызванные 
индустриальным сельским хозяйством
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продемонстрировав процесс.
После окончания работы я 

объезжал Ауровиль, встречался с 
его жителями и фотографировал 
их». В один из таких случаев меня 
пригласили на сеанс звукового 
исцеления.

заМедление
До приезда в Ауровиль я 
волновался. Но через пару дней я 
приспособился к альтернативному 
образу жизни. будь то помощь 
жителям в лесной прогулке по 
близлежащему участку земли, 
называемому лесом Садхна, 
или фотографирование их, 
когда они занимаются своими 
повседневными делами, мое 
пребывание в Ауровиле было 
одним из самых обогащающих 
впечатлений в моей жизни. 

по часовой стрелке 
сверху слева: Местные 

женщины собирают 
просо, которое затем 

используется для 
выпечки свежего 

хлеба; старая ветряная 
мельница, которая 
в настоящее время 

используется для 
перекачки воды 
для орошения; 

Международный дом – 
место для добровольцев 

и стажеров, 
посещающих Ауровиль; 

пышные зеленые 
кукурузные поля, 

окружающие Ауровиль, 
являются еще одним 

примером экологически 
рациональных и 

экологически чистых 
методов ведения 

сельского хозяйства

Интересно, что я до сих пор следую 
постулатам устойчивого образа 
жизни, которые я впитал в себя в 
Ауровиле. В моей повседневной 
городской жизни я регулярно 
проверяю свои углеродные следы: 
от использования общественного 
транспорта и отказа от пластика 
до ручной стирки одежды, я очень 
сильно осознал свою зависимость 
от автоматизации. Может быть, 
в этом отдаленном уголке Индии 
лежит решение проблемы, с 
которой сталкивается вся планета!

Саурабх – признанный фотограф 
и творческий консультант. На 
протяжении многих лет он 
работал с компаниями из списка 

«Форчун-500», кинематографистами и известными 
неправительственными организациями в разных частях 
мира. Он публиковался и выставлялся по всему миру.



Модели спортивных платьев 
с эксклюзивной блочной 
печатью во время показа 

мод делийского дизайнера 
Ники Махаян

Мода
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Индийские дизайнеры с помощью 
инновационных дизайнерских решений и 
продуктов дарят древнему ремеслу блочной 
печати новую жизнь, помогая сохранить 
культурное наследие деревень раджастана
ABTOP  прия кумари рана

блочное
искусство багру с его с 

извилистыми 
переулками и рядами 
простых домов, 
расположенный 

примерно в 30 км от Джайпура, 
является типичным маленьким 
индийским городком, где двери 
почти никогда не закрываются, а 
соседи больше похожи на семью. 
Но то, что бросается в глаза в багру 
– это цветовые всплески, которые 
украшают его дома и улицы в виде 
кусков тканей ярких оттенков и с 
рисунками, они висят на крышах 
и стенах, высыхая на солнце. Это 



Слева: Мастера 
тщательно печатают 
сложный рисунок 
на сари в одной из 
многочисленных 
домашних мастерских

Оттиски из багру были отмечены значком 
GI (географическая идентификация), 
означающим, что данное качество и 
характеристика оттиска в основном 
связаны с его географическим 
происхождением
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родина оттиска «багру» – одной 
из самых известных традиций 
ручной блочной печати в Индии. 
здесь работающие на дому 
члены общины Чиппа в своих 
мастерских продолжают печатать 
хлопчатобумажные, а иногда 
и шелковые ткани, погружая в 
красители вырезанные вручную 
деревянные блоки – это 300-летний 
вид искусства, переданный их 
предками. Очень 
похожее ремесло 
практикуется в 
другом небольшом 
городке – Санганере, 
находящемся примерно 
в 30 км от багру.

«В жаркие летние 
месяцы эти мягкие 
хлопчатобумажные 

ткани с замысловатыми рисунками 
из натуральных красителей были 
популярны среди королевских 
семей раджастана и моголов 
в Дели», – говорит делийский 
модельер Ники Махаджан, которая 
много работала с этим видом 
искусства. Но она сокрушается: 
поскольку эта техника является 
трудоемкой и отнимает много 
времени, печатники начали 



Примечательно, что даже местная вода оказывает значительное 
влияние на конечный результат печати. В Санганере вода дает 
более темные тона, в то время как в багру – красноватые

Модель, 
демонстрирующая 
яркую цветную курту 
с замысловатыми 
блочными рисунками

Мода
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использовать экраны для обработки 
больших объемов ткани за один раз 
и перешли на цифровую печать с 
помощью компьютера.

Сегодня этот вид искусства 
стал любимым у дизайнеров, 
экспериментирующих с цветом, 
красками и техникой для создания 
инновационных модных линий и 
предметов домашнего интерьера.

Махаджан, изделия которой 
продаются в розницу в магазинах 
крупных индийских городов и даже 
США, занимается изготовлением 
женской и мужской одежды с блок-
печатью на протяжении 26 лет. 
«В этой технике печатник берет 
квадратную обувную коробку, 
наполовину заполненную водой, и 
кусок натянутой кожи, на который 
наваливается несколько слоев 
ткани, чтобы она превратилась в 
толстую подушку. На нее мастер 
наносит пасту из глины, цинка и 
красителя», – говорит Махаджан.

«Мы печатаем глиной, и 
как только рисунок напечатан, 
отпариваем ткань, а затем стираем 
ее, чтобы удалить краситель и 
глину. Цвет «замещается» – это 
означает, что если мы печатаем 



Сверху вниз: Сари, 
подчеркивающее 
слияние различных 
дизайнерских техник, 
выставлено в магазине 
модного бренда «Asha 
Gautam» в Нью-
Дели; ремесленник в 
Джайпуре вырезает 
сложные узоры на 
деревянном блоке 
для ручной работы; 
примеры различных 
узоров, которые часто 
используются путем 
аккуратного повторения 
во время ручной 
блочной печати

Среди наиболее 
распространенных 
узоров, используемых 
в блочной печати в 
Санганере, выделяются 
изящные розы, лотосы, 
подсолнухи, лилии, 
ноготки, бутоны лотоса 
и розочки. узоры 
багру, как правило, 
геометрические и 
выполнены на фоне 
синего цвета или цвета 
индиго. В этом регионе 
популярны два вида 
печати: принты дабру 
и принты сеали-багру. 
Ткани с принтом 
сеали-багру знамениты 
своими характерными 
черно-охристо-желтыми 
комбинациями. С 
другой стороны, 
принты дабру создаются 
с использованием 
специального метода 
литографии.

Чувственность 
Санганере
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красным цветом на черной ткани, 
то глина, цинк и краситель 
проникают в нее и вытесняют 
первоначальный цвет, превращая 
в его в красный», – объясняет 
она. Махаджан сообщает, что 
ее рецепт вытеснения глиной – 
секретная информация. «Мы не 
раскрываем используемое нами 
сырье», – говорит она. «кроме 
того, цвет изменяет температура». 
Летом при температуре 40 
градусов Цельсия цвет будет 
отличаться от напечатанного 
зимой при температуре 6 °C». 
Местные жители говорят, что 
поскольку в Санганере был 
постоянный запас свежей воды, 
печатники использовали ее в 
больших количествах для печати 
и стирки. В то же время в багру 
с его дефицитом воды мастера 
выбрали технику замещающего 
окрашивания. Все эти природные 
элементы делают каждый предмет 
одежды уникальным.

Подобная гордость за 
печать сквозит и в коллекции 
дизайнерской марки «Asha 
Gautam», чей магазин в Нью-
Дели заполнен уникальными 
сари, лехенгами и анаркали 
с традиционной блочной 
печатью. бренд, основанный на 
сотрудничестве матери и сына 
Аши Гупта и Гаутама Гупта, 
обеспечивает работой более 25 
блок-печатников из раджастана. 
«кроме того, у нас работает 
большая команда вышивальщиков. 
Эти мастера не только производят 



по часовой стрелке 
слева: местные 

мастера тщательно 
печатают вручную 

яркие рисунки на тканях 
вблизи Джайпура; 

здесь демонстрируется 
рисунок, вдохновленный 

тиграми раджастана; 
иностранный турист 
на мастер-классе по 

ручной блочной печати 
в студии в багру; печать 

с использованием 
глины – одна из 

многих традиционных 
практик, которые 

придают легендарным 
оттискам их прекрасные 

«замещенные» цвета

Мода
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семьи присоединились к 
движению во имя сохранения 
данного наследия. Два дизайнера 
из некогда королевских семей 
барии близ Аджмера и Данты 
в административном районе 
Сикар недавно представили 
свои коллекции на выставке 
«королевские легенды», 
проходившей в Вадодаре. 
Изделия Джайкирти Сингх из 
барии продаются в магазинах 
Нью-Дели, а также Джайпура, 
Мумбаи и Индора. Она обладает 
коллекцией из 1000 деревянных 
блоков и в течение последних 20 
лет занимается пошивом одежды 
с блок-отпечатками в своем доме 
в Джайпуре, в котором работает 
35 мастеров. «Я хочу сохранить 
уникальное ремесло моей родины 

самые уникальные рисунки 
для наших коллекций – наши 
дизайнерские материалы также 
помогают им развиваться», – 
объясняет Гаутам.

«То, что мы сделали в нашей 
последней коллекции – объединили 
блочную печать «санганери» 
с другими видами искусства и 
поэкспериментировали с тканью. 
Например, в сари мы совместили 
блок-печать с каламкари (принтами) 
Андхры Прадеш на шелковой ткани 
жоржет», – говорит он.

В Джайпуре, где продается 
большинство этих тканей с 
блочной печатью, даже королевские 
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и обучаю молодых людей, чтобы 
заинтересовать их и помочь 
выжить этому виду рукоделия», – 
рассказывает Сингх.

рича раджа Лакшми из Данты 
говорит, что она пытается привести 
свое творчество в соответствие с 
традициями. «Первоначально все 
мои работы были белыми, так как 
печать блоков производилась на 
белой ткани. Я не крашу ткань, 
а добавляю цвет блоками», – 
признается раджа Лакшми. «Я 
создаю свои собственные блоки, 
смешивая традиционные рисунки 
с узорами, вдохновленными 
образами индийских крепостей и 
дворцов», – говорит дизайнер.

раджастанская блок-печать – 
это не просто форма текстильного 

орнамента, а культурное 
наследие, которое необходимо 
пропагандировать и сохранять 
для потомков. к счастью, по 
мере того, как дизайнеры вводят 
новшества, растет спрос на изделия 
с ручной печатью, а потребители 
во всем мире становятся более 
восприимчивыми к искусству. 
Похоже, что печатники в Санганере 
и багру будут продолжать 
выбивать узоры на тканях еще 
долгие годы.

Сверху: большие 
отрезы ткани с 

блочной печатью, 
вывешенные 
на просушку 

после процесса 
пропаривания в 

деревне багру

Прия Рана – известная писательница 
в области моды, руководила 
крупными изданиями в Индии. В 
настоящее время Рана является 
редактором журнала «The Man»



Музыка играет большую роль в народном 
наследии Индии – от бодрых ритмов бхангра до 
успокаивающих звуков керальской песни «Сопана 
Сангитхам». Музыкальный редактор Снеха 
Ханвалкар объясняет, как эта богатая история 
формирует современные ноты. Винаяк Сурья Свами 
рассматривает этот вопрос в широком аспекте

Музыка
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нового деСятилетия

Музыка Грохот местного поезда, гул пробок, 
звуки кашля или чихания людей, 
или даже ответ на мобильный 
телефон... Вокруг нас постоянно 
рождается мелодия. В Индии 
музыка всегда вдохновлялась 
тем, что нас окружает, будь 
то естественные звуки или 
звуки, созданные человеком. От 
наших народных традиций до 
классической раг, от музыкальных 
инструментов, на которых играют 
наши сельские музыканты, до 
музыкальных традиций, которые 
являются частью нашего наследия 
– индийская музыка традиционно 
опирается на звуки жизни.

ритмичные удары долака в сочетании 
с резкими битами кхартала – вот что 
определяет жизнерадостную музыку 

местных общин в раджастане



Происходит изменение в 
мейнстримовой музыкальной индустрии 
в сторону умеренных музыкальных 
форм, которые дают простор для 
постоянных экспериментов
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Сегодня, когда музыка в Индии, 
как и все остальное, претерпевает 
трансформацию, еще важнее 
вникать в наши родные мелодии, 
чтобы сохранить равновесие 
между прошлым и настоящим. На 
протяжении всех моих лет взросления 
я просыпалась под звуки танпуры. 
за эти годы, по мере того как я 
тренировалась и узнавала больше о 
музыке, я поняла, что каждый предмет 
вокруг нас имеет свое собственное 
звучание, и все, что от меня требуется 
– это найти нужную группу 
мелодий.

правильное 
начало
Эта идея нахождения 
музыки в атмосфере и 
определила мои усилия, 
когда я начала заниматься 

музыкой; я хотела, чтобы все звуки 
были частью музыки. каждый 
звук представлял собой отдельную 
часть дорожки, различные 
ощущения, и я думаю, я хотела, 
чтобы мой процесс создания 
музыки был демократичным, если 
не сказать больше! Моя песня 
«Kaala Re» из фильма «банды 
Вассейпура 2», который снимался в 
угледобывающей промышленности, 
начинается со звуков удара кирки 
по углю. Я запечатлела звук с 

буддийские 
монахи исполняют 
ритуальную музыку 
с использованием 
традиционных 
барабанов и труб во 
время монашеского 
фестиваля «Густор» в 
монастыре Ламайуру 
в Лехе



Члены племени 
Марии из бастара, 
Чхаттисгарх 
исполняют 
традиционные 
танцы

•	 Magnetic Fields 
Festival, Alsisar, 
Rajasthan 

•	 Ragasthan, Jaisalmer, 
Rajasthan

•	  Ziro Festival of Music, 
Ziro, Arunachal 
Pradesh 

•	 NH7 Weekender, 
Meghalaya 

•	 Serendipity Arts 
Festival, Goa

A different 
understanding

events that Promote 
alternative music with 
folk traditions

Музыка
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народных традициях страны. 
Например, индийские барабаны 
добавляют в музыку устойчивый 
направляющий ритм и чистое 
естественное ощущение – то, что 
начали использовать большинство 
современных музыкальных брендов. 
Возьмем, к примеру, общину 
манганьяр из раджастана, которых, 
согласно народным преданиям, 
часто вызывали, чтобы вызвать 
дождь в пустынном штате. Говорят, 
их музыка, сопровождаемая дхолом 
(двухсторонний барабан) и харталом 
(два деревянных блока, с помощью 
которых артисты издают громкий 
хлопающий звук), имитировала 
звук грома, чтобы таким образом 
умилостивить бога дождя.

Еще одним таким примером 

завода, где звенят металлические 
цепи! В индийской музыкальной 
традиции есть несколько похожих 
примеров повседневных звуков 
и проникновенных нот. Сегодня 
некоторые молодые индийские 
музыканты заново открывают для 
себя эту идею. Новые факелоносы 
индийской музыки не только решили 
следовать совершенно новому 
направлению, но и определили его 
как направление, подчиненное идее 
традиций со всей страны.

раСШирение граниЦ
При ближайшем рассмотрении 
мы понимаем, что то, что сегодня 
называют «альтернативной 
музыкой», часто встречается 
в некоторых древнейших 



Музыкальная 
традиция бхатияли 

из восточной 
части Индии 

сконцентрирована 
вокруг речных 

традиций региона

Несколько художников работают над пропагандой тончайших 
нюансов индийских народных традиций, стремясь сохранить 

их актуальность
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равнин, поют в более низких тонах 
и с приглушенными нотами. Это то, 
что я пытаюсь запечатлеть в своей 
музыке.

путь вперед
Первый шаг к адаптации мелодий 
индийской народной музыки к 
современным звукам – выход 
в естественную среду, где эти 
мелодии родились и практикуются 
даже сегодня.

Для того, чтобы исследовать 
другие среды и добиться ранее 
неслыханного сочетания звуков, 
я решила выйти и испытать 
на себе почти мистические и 
разнообразные музыкальные дары 
нашей страны. Если я пытаюсь 
представить народную музыку 

является бхатияли из западной 
бенгалии. бхатияли, также известная 
как песня лодочника, в основном 
поется соло почти без музыкального 
сопровождения. Специалисты 
говорят, что речная природа региона, 
где возникла эта народная музыка, 
сформировала ее структуру. как и 
у текущей реки, бхатияли обладает 
переливчатой мелодией, ритмичным 
взлетом и падением в нотах и 
приливом воды.

Народная музыка также 
характеризуется смешением природы 
и звука, а также реакцией человека на 
окружающую его среду. Например, 
музыка холмов имеет более высокие 
ноты, которые распространяются 
по горам и долинам. Для сравнения, 
общины, живущие в лесистых районах 



инсталляцией, они дули сильнее или 
мягче, в зависимости от настроения, 
посылая встречные сигналы!

Сегодня большинство 
альтернативных музыкантов 
сосредоточены на создании более 
равновесных возможностей как для 
слушателей, так и для артистов, и ищут 
вдохновение в прошлом. Я надеюсь 
на изменение в мейнстримовой 
музыкальной индустрии в сторону 
умеренных музыкальных форм, 
которые дают простор для постоянных 
экспериментов. Я считаю, что нам 
необходимо глубже погрузиться в 
традиции, чтобы построить будущее 
индийской музыки.

посредством мейнстримального 
кино, то мне необходимо через 
музыку представить всю культуру, 
образ жизни, мыслительный 
процесс, пищевые привычки, 
политику, историю и все то, что они 
символизируют. То, что я сделала 
с помощью песни «Oh Womaniya» 
из фильма «банды Вассейпура». 
Чтобы придать песне деревенский 
и необработанный колорит, я 
выбрала домохозяек из бихара, где 
и снимался фильм. Аналогично 
для песни «Jugni» из фильма «Ой 
счастливчик! Счастливчик. Ой!» 
я выбрала известного народного 
музыканта Дес радж Лакхани из 
Пенджаба за оригинальный акцент 
региона. В одном из моих недавних 
звуковых экспериментов на фестивале 
искусств Серендипити-2019, я создала 
звуковую инсталляцию «Ветры 
перемен». зрителям было предложено 
дуть на вращающийся объект, который 
передавал звук и вибрации. По мере 
того, как люди все больше увлекались 

Девушка 
учится играть 
на гармонике 
в Сринагаре, 
кашмир

Музыка
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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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легенда

В учении Махатмы Ганди 
можно найти готовые 
дорожные карты для 
решения нескольких 
задач. Ганди рассматривал 

политику как миссию, которая служит 
человечеству посредством принципов 
и практик, основывающихся на истине. 
Сегодня насилие, кажется, является 
величайшей из всех опасностей, 
угрожающих нашему существованию. 
Во всех частях мира правительства и 
международные учреждения заняты 
разработкой стратегий борьбы с 
насилием, религиозным экстремизмом, 
повсеместной анархией и терроризмом. 
И для того, чтобы истина стала 
ведущим лейтмотивом любой политики, 
проводимой обществом и правительством 
в целях преодоления нищеты, 
расширения прав и возможностей 
обездоленных и гарантирования 
всеобщей справедливости, насилие 
не должно быть частью этих 
планов: ни в качестве средства, ни в 
качестве временной стратегии. Для 
Гандиджи истина и насилие являются 
фундаментально противоположными 
по отношению друг к другу понятиями. 

Сейчас, когда мы празднуем 150-летие Махатмы Ганди, можно с уверенностью сказать, 
что Гандизм выдержал испытание временем. На протяжении многих лет, будь то 

Нельсон Мандела или Мартин Лютер кинг-младший Гандиджи всегда был моделью для 
понимания и решения проблем. Сегодня мы проанализируем, как ценности Махатмы 

сохранили свою актуальность в современном мире.
ABTOP  гаутам Чубей

классики
уроки
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1869
Мохандас (карамчанд) Ганди или МкГ 
родился в Путлибае и карамчанд Ганди 
в Порбандаре. В 1882 году в возрасте 13 

лет он женился на ровеснице кастурбай, и 
готовился к юридической карьере в Англии.

1914-1919
Гандиджи переехал в Индию в 1914 году, но 

по-прежнему оставался на периферии индийской 
политики. МкГ начал свою борьбу с сатьяграхами 

только в 1919 г. с принятием закона роулетта, 
который давал властям право заключать в тюрьму 

без суда и следствия всех, кого подозревали в 
подстрекательстве к мятежу. Однако бойня на 
Джаллианвала-багх и закон военного времени 

удержали его от действий.

1920-1947
Всего за два года МкГ стал ведущей 

фигурой на политической арене Индии. 
Даже после обретения независимости он 
смог остановить массовые беспорядки 
в калькутте (1947 г.) и Дели (1948 г.) 

незадолго до своего убийства 30 января 
1948 года.

1893-1914
Во время своего пребывания в Южной 
Африке Гандиджи быстро столкнулся 
с расовой дискриминацией, и именно 
здесь он был бесцеремонно выдворен 

из вагона первого класса в связи с 
его расовой принадлежностью, т.е. 

именно тогда началась борьба МкГ за 
социальную справедливостью. за время 

своего пребывания в Южной Африке 
он также неоднократно подвергался 

тюремному заключению за сопротивление 
деспотичному режиму в этой стране.

1888
После поступления во Внутренний темпл, судебные 

инны, для изучения права, он впервые получил 
лицензию на право заниматься адвокатской 

деятельностью в 1891 году. Во время своего пребывания 
в Англии, МкГ столкнулся с трудностями при адаптации 
к этике западного общества, но при этом придерживался 

своих вегетарианских взглядов.

1893
МкГ пережил тяжелые времена, 
когда пытался зарекомендовать 

себя в качестве адвоката в бывшем 
бомбее. затем он оперативно принял 

предложение о переезде в Натал, 
Южная Африка, для участия в 

гражданском процессе.

когда смотришь на путь, пройденный человеком 
через угнетение, упорство и тюремное 

заключение, трудно представить, как это привело 
к наделению миллионов людей правами и 

возможностями. Простой человек, который верил 
в идею справедливости и равенства, это его путь 
от Мохана до известного нам сегодня Махатмы

Моя Жизнь – Это 
Мое поСлание
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внизу (по часовой 
стрелке слева): 

Государственный деятель 
и активист Мохандас 

карамчанд Ганди получает 
пожертвование в купе 

поезда (1940);
Премьер-министр 

Индии Нарендра Моди 
выступает на саммите 

по вопросам лидерства – 
юбилейном мероприятии, 
посвященном 150-летию 
со дня рождения Ганди; 

Поэтому прибегать к насилию, даже на 
мгновение, может быть равносильно 
принятию неправды. Это, в свою 
очередь, означает потерю из виду более 
важной цели служения человечеству.

Гандиджи был идеалистом-
крестоносцем, который не считал 
нужным отделять методы от целей; 
он считал, что благородные цели 
могут быть достигнуты только 
благородными средствами. В то же 
время, мы должны понимать, что 
приверженность Гандиджи истине 
и ненасилию была больше, чем 
философской приверженностью набору 
абстрактных идей. Он принадлежал 
к семье правителей княжеского 
государства раджкот, и благодаря этому 
с раннего возраста хорошо разбирался 
в тонкостях государственного 
ремесла. Ни разу за свою блестящую 
политическую карьеру он не 

умалил центральное место 
государства в благосостоянии 
граждан. размышляя над 
вопросом о насильственных 
политических столкновениях 
своего времени, Гандиджи 

утверждал, что избавление от человека, 
который ему мешает, приведет лишь 
к появлению чувства безопасности, 
которое является ложным и 
недолговечным. С другой стороны, 
общение с недоброжелателями и 
изучение причин разногласий приведет 
к прочному перемирию.

уСтойчивая Экология и 
индийСкий взгляд
безусловно, экологический кризис – 
одна из самых серьезных проблем, с 

Древние индийцы отличались своей 
всеобъемлющей философией васудаив 

кутумбкама или вся земля – семья
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перепиСка С воСпоМинанияМи
В память о жизни Махатмы Ганди, борца за правду и ненасилие во всем мире, в разных странах, помимо Индии, 

было выпущено почти 300 почтовых марок. 26 января 1961 года США стали первой страной, помимо Индии, 
выпустившей почтовую марку в честь Гандиджи. В Индии первая почтовая марка в честь Гандиджи была 

выпущена в 1948 году по случаю Дня независимости.

if we could change ourselves, the tendencies in the world 
would also change. as a man changes his own nature, so does 
the attitude of the world change towards him. we need not 
wait to see what others do.

live as if you were to die 
tomorrow. learn as if 
you were to live forever. 
it’s the quality of your 
life that matters not the 
sPeed with which you live.

if i have the belief 
that i can do it, i 
shall surely acquire 
the caPacity to do it 
even if i may not have 
it at the beginning.

Words of the Mahatma
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животным, то какова тогда дорога в 
ад?». В древнеиндийской литературе 
мы видим сопереживание к каждому 
элементу среды обитания человека 
– человеку, животным, растениям, 
рекам, горам, земле и тому подобное. 
Такое отношение привело к 
культуре, в которой вырубка дерева 
сравнивалась с предательством 
друга. Эта система убеждений, 
в которой природа выступает в 
качестве близкого члена большой 
семьи, породила этику потребления, 
которая носила не эксплуататорский, а 
восстановительный и регенеративный 
характер. Для Ганди слово пракрити 
подразумевало первоначальный 
характер идеи или вещи. когда человек 
пытается помыкать пракрити, он 
развращает и окружающую среду, и 
самого себя.

Если мы вернемся к идее 
Гандиджи о пракрите и посредством 
нее к древней индийской этике 
защиты окружающей среды, то мы 
обязательно найдем стратегии и 
моральное мужество для преодоления 
экологического кризиса.

Сверху (слева 
направо): Гандиджи 
во время пребывания 
в Южной Африке; 
Гандиджи читает сидя, 
скрестив ноги на полу 
рядом с вращающимся 
колесом в Индии

которой сталкивается наше поколение. 
Общеизвестно, что нынешний кризис 
является результатом безрассудной 
эксплуатации природы. Он берет свое 
начало в меркантильной философии, 
которая вводит людей в заблуждение, 
полагая, что наш успех в разгадке 
некоторых ее законов является 
достаточным доказательством 
господства человека над природой. 
По мнению Е. Ф. Шумахера, 
современные экономики и модели 
развития рассматривают природу 
как располагаемый доход и что 
«современный человек воспринимает 
себя не как часть природы, а 
как внешнюю силу, призванную 
господствовать над ней и завоевывать 
ее».

В ведической философии 
наше взаимодействие с природой 
основано на соображениях 
равновесия и неразрывной связи 
человека с окружающей средой. 
Сказки Панчатантры постоянно 
напоминают нам о том, что «если 
человек надеется попасть в рай, 
вырубая деревья и причиняя боль 

Гаутам Чубей – ученый, обозреватель 
и переводчик. Он преподает английский 
язык в Университете Дели и пишет о 
Ганди, культурной политике и индийской 
литературе.
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350 ЛОкОМОТИВОВ зА 299 ДНЕЙ!
• Индийская железная дорога является одной из самых 

протяженных и загруженных железнодорожных сетей в мире. 
Правда. Но знаете ли вы, что она также устанавливает рекорды? 
Недавно Читтаранджанский локомотивостроительный завод 
Индийских железных дорог совершил выдающийся подвиг, 
выпустив 402 локомотива за 2018-19 годы, побив собственный 
рекорд по изготовлению 350 локомотивов за 2017-18 годы! 
благодаря этому Читтаранджанский локомотивостроительный 
завод, расположенный в Асансоле, западная бенгалия, был 
занесен в книгу рекордов Лимки

индийСкие 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

узнайте больше об 
Индии благодаря 
этим интересным 
фактам

Ч Е рЕ П А Ш ьИ 
Т р ОП ы

Занесенные в Красную книгу Международного 
союза охраны природы, оливковые черепахи 

являются единственными в своем роде. Глобальное 
потепление и его воздействие на окружающую среду 

часто разрушают важные гнездовые пляжи и 
повреждают гнезда этих видов. Но пляж Велас в 

Ратнагири, Махараштра, является одним из убежищ 
для оливковых черепах в Индии. Каждый год сюда 

прибывают сотни самок оливковых черепах, чтобы 
отложить яйца. Детеныши начинают вылупляться 

примерно через два месяца (обычно в марте).

ОПрЕДЕЛЕНИЕ ВрЕМЕНИ 
– кОрОЛЕВСкИЙ рАзМЕр
Оживленный город Джайпур, столица 
раджастана, сам по себе является не 
только объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСкО, но и местом нахождения 
Самрат Янтра, считающимися самыми 
большими солнечными часами в мире. 
Они были построены Саваи Джай 
Сингхом II в 1728 году до н.э. и имеют 
высоту 73 фута. Несмотря на то, что по 
дизайну они ничем не отличаются от 
других солнечных часов того времени, 
они были наиболее точными.
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Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details
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Click on “Track 
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