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Сага Дава

Сага дава, или четвертый месяц буддийского календаря, 
отмечается как одно из самых благоприятных и священных 
времён года. Считается, что так как Бог Будда достиг 
просветления именно в этот месяц, то каждое доброе дело 
и каждый духовный поступок в этот период умножается во 
много раз. один из самых ярких моментов празднования 
- это собрания верующих и поломников на улицах, чтение 
священных писаний и поиск благословения.

Где: Сикким и северо-восточная Индия

курбан-байрам 

один из важнейших праздников мусульманского мира, 
Курбан-байрам, знаменует собой окончание священного 
месяца рамадан, который предполагает дневной 
пост. Праздник начинается с раздачи обязательного 
пожертвования каждого члена семьи на благо общества. 
После общей молитвы по случаю праздника Курбан-
байрам друзья и родственники угощают друг друга 
сладкими блюдами.

Где: По всей Индии

23-24 мая 2020 Года

29

буДДа Джаянти
Фестиваль, также известный как Весак (в Южной и Юго-
Восточной азии), посвящен рождению принца Сиддхартха 
Гаутамы, который стал Богом Буддой, основателем буддизма. 
В Индии фестиваль знаменует рождение, просветление 
и смерть Бога Будды. В рамках празднования верующие 
надевают белую одежду и угощают друзей и семью блюдом 
под названием “Кхир” (сладкая молочная рисовая каша).

Где: Восточная и Северо-Восточная Индия

мая 2020 Года

мая-12 ИЮня 2020 Года

7
События сезона
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ИЮня 2020 Года23
рат ятра

Традиция, которая считается такой 
же древней, как и исторический 
Храм Пури яганнатха, ратха ятра - 
это ежегодное шествие верховного 
божества святыни Бога яганнатха, 
его брата Бога Балабхадры и сестры 
Богини Субхадры в Храм Гундича 
(примерно в трех километрах) на 
недельное пребывание. огромные 
раты или колесницы, украшенные 
цветами тянут тысячи верующих по 
Бара-данда или большому проспекту. 
Зрелище божеств в колесницах 
считается благословением. 

Где: Пури, одиша

очира кали

Храм очира, основанный на принципах вселенского 
сознания, известен фестивалем “очира Кали”. 
Изюминкой фестиваля является постановочное 
сражение, которое реконструируется в затопленном 
поле под названием паданилам. Постановочное 
сражение посвящено исторической битве между 
царствами Каямкулам и амбалапужа. 

Где: очира, Керала

ИЮня 2020 Года16
СинДху Даршан

Празднуемый в Шей маниле, в восьми километрах 
от города лех, фестиваль Синдху даршан 
проводится с целью празднования общинного 
согласия и национального единства по реке Инд. на 
трехдневном фестивале исполняются музыкальные 
и танцевальные представления, как местных, так 
и приезжих со всей страны, а также возносятся 
молитвы к великой реке.

Где: джамму и Кашмир и ладакх

12-14 ИЮня 2020 Года
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В то время как миллионы людей во всем мире так или иначе страдают от распространения 
нового коронавируса или КоВИд-19, Индия также сталкивается с беспрецедентной ситуацией, 
которая возникла в результате этой глобальной пандемии. В это трудное время нация полностью 
объединилась против общего врага и выступает единым фронтом, будь то соблюдение норм, 
направленных на сдерживание распространения вируса, или усилия, идеи и инновации, 
направленные на решение этой задачи.

мы представляем вам подробные отчеты о том, как премьер-министр Индии нарендра моди 
успешно возглавил беспрецедентную дипломатическую кампанию с целью побудить страны всего 
мира сплотиться перед лицом пандемии. мы также рассмотрим, как многогранная и динамичная 
бизнес и инновационная экосистема страны объединилась для преодоления данного кризиса.

Индия вновь обращается к своему богатому наследию, традициям и вековой мудрости мудрости, 
в то время как мы стремимся сделать нашу жизнь полноценной, организованной и более 
гармоничной с природой. от целебной силы индийских специй до способностей йоги повышать 
иммунитет, от древних практик, которыми мы руководствовались в своей жизни, до традиционных 
игр, которые усиливают наши серые клетки, мы переходим к натуральным средствам и простым 
привычкам, которые представлены в данном выпуске. мы рассмотрим, как базовые техники йоги, 
не требующие никаких специальных тренировок, могут сделать нашу жизнь более насыщенной, 
усиливая наши умственные, духовные и физические силы с помощью простых упражнений. 
Затем мы отправимся в путешествие, чтобы заново открыть свои корни, которое приведет нас в 
яркий штат раджастан, где местное искусство ковроткачества не только сделало ремесленников 
финансово самодостаточными, но и закрепило их ремесло на карте мирового дизайна.

Индия, где обитают тысячи видов флоры и фауны, является ничем иным, как природным раем. 
мы отправимся в путешествие по всей стране, посетив некоторые менее известные национальные 
парки и заповедники.

В этом выпуске мы также отдадим должное индийской женщине, которая создает идеальное 
равновесие в жизни – играет традиционную роль дома и разбивает пресловутый стеклянный 
потолок за его пределами. мы расскажем вам захватывающую историю о четырех байкершах, 
проехавших по новой международной автодороге из Индии через мьянму в Таиланд, покоряя 
сердца разных народов. Сила путешествия, способствующая объединению разобщенных людей, 
раскрыта автором и филантропом Судхой мурти, которая рассказывает о том, как индийская 
культура преодолевает границы.

В этом номере мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику, 
посвященную легендарным личностям, которые своими дальновидными 
идеями и упорным трудом оставили свой след в истории. мы начнем с 
махасветы деви, знаменитой писательницы и общественного деятеля из 
Западной Бенгалии, чьи усилия по улучшению жизни племен по всей 
Индии получили должное признание.

анураг Шривастава

ПредИСлоВИе
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B середине марта, когда 
премьер-министр Индии 
нарендра мода призвал 
к проведению саммита 
лидеров стран ассоциации 

регионального сотрудничества стран 
Южной азии (ЮаарК) в формате 
видеоконференции с целью совместной 
разработки «дорожной карты» по борьбе 
с вызовом пандемии нового коронавируса 

(КоВИд-19), он создал новый прецедент 
в международной дипломатии. 
Видеоконференция не только имела 
огромный успех в борьбе с вирусом, 
но также может задать тон будущему 
дипломатическому взаимодействию на 
высшем уровне.

Инициатива премьер-министра моди в 
очередной раз подтвердила ведущую роль 
Индии в ЮаарК. Это был прагматичный 

Премьер-министр 
Индии нарендра 

моди присутствует на 
видеоконференции лидеров 

ЮаарС по вопросам 
борьбы с КоВИд-19 с 

министром иностранных 
дел д-ром С. джайшанкаром 

в нью-дели.

коронавируса
КреСТоВЫЙ ПоХод ПроТИВ

Индия играет активную роль в глобальной борьбе против КОВИД-19, и призыв премьер-
министра Нарендры Моди провести видеоконференцию с лидерами ЮААРС стал важным 

шагом в этом направлении. Под руководством премьер-министра Министерство 
иностранных дел предприняло несколько шагов, чтобы гарантировать победу в этой борьбе

ABTOP анИл ВадХВа
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министр иностранных 
дел д-р С. джайшанкар 

и государственный 
секретарь 

Сейшельских 
островов Барри Фор 

приветствуют друг 
друга сложенными 

руками вместо 
обычного рукопожатия 

в нью-дели

дипломатический шаг, если учесть 
смешение людей и культур на 
границах Индии с непалом, Бутаном, 
Бангладеш, мальдивами, Шри-
ланкой и афганистаном. С тех 
пор инициатива премьер-министра 
моди мобилизовала ЮаарК как 
изнутри, так и извне для борьбы с 
распространением вируса и оказания 
помощи инфицированным. она 
привела к постоянному обмену 
информацией и сотрудничеству 
между органами здравоохранения 
стран-членов и предотвращению 
односторонних шагов в ущерб другим 
странам ЮаарК.

быСтрые ДейСтвия
Впоследствии индийское 
правительство приняло ряд 
своевременных и упреждающих 
мер по выявлению, сдерживанию и 
предотвращению распространения 
КоВИд-19. С 13 марта Индия 
приняла решение приостановить 

выдачу всех виз, исключая отдельные 
категории, до 15 апреля. Также была 
принята рекомендация, в соответствии 
с которой ни один регулярный 
международный коммерческий 
пассажирский рейс не должен 
прибывать из какого-либо зарубежного 
аэропорта ни в какой аэропорт Индии 
после 00:01 по Гринвичу 22 марта, 
что фактически закрыло границы 
Индии. После этого премьер-министр 
моди объявил о 21-дневном режиме 
самоизоляции, который с тех пор был 
продлен до 3 мая. Это было сделано 
для того, чтобы разорвать цепь 
передачи вируса и «сгладить кривую» 
распространения вируса.

С момента первого обращения 
премьер-министра моди к нации 19 
марта, когда он призвал к введению 
однодневной «самоизоляции», он 
постоянно стремился вовлечь народ в 
совместные действия против борьбы 
за сдерживание распространения 
КоВИд-19.

•	 Coronavirus is an 
RNA virus that 
has high mutation 
rates, which can 
be correlated with 
enhanced virulence

•	 For Coronavirus, the 
transmission range 
varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times 
the required number

•	 No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 
is symptomatic. 
The elderly, infirm 
and the sick 
are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need 
to decrease 
transmission by two-
thirds to contain the 
epidemic.

About 
COVID-19
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многоСторонние 
иниЦиативы
Премьер-министр моди также 
связался с королем Саудовской 
аравии Салманом, действующим 
председателем Большой двадцатки 
(группа из 19 стран и европейского 
Союза), для организации виртуальной 
конференции стран-членов по 
проблеме кризиса КоВИд-19. 
В ходе виртуальной встречи в 
конце марта Большая двадцатка 
согласилась отложить до конца 
года как выплату основной суммы 
долга, так и выплату процентов 
развивающимся странам. ожидается, 
что это позволит высвободить для 
таких стран до 20 миллиардов 
долларов СШа – сумма, которую 
они могут потратить на улучшение 
своих систем здравоохранения и 
борьбу с пандемией. Впоследствии 
также состоялись встречи министров 

финансов, торговли, труда, туризма 
и здравоохранения стран Большой 
двадцатки.

Индия также отменила 
ограничения на экспорт таких 
лекарств, как гидроксихлорохин и 
парацетамол, которые используются 
для лечения больных КоВИд-19, 
в более чем 100 стран мира. К 
ним относятся СШа, россия, 
Испания, Великобритания, 
Бразилия, Иордания, египет 
и страны-партнеры ЮаарС, 
Инициатива стран Бенгальского 
залива по многоотраслевой 
технико-экономической кооперации 
(БИмСТеК), ССаГПЗ, латинская 
америка и африка. несмотря на 
то, что премьер-министр ежедневно 
проводит обсуждения с главами 
государств со всего мира, состоялось 
также несколько обменов мнениями 
на высоком уровне.

медицинская 
бригада из Индии в 

посольстве Индии 
в риме готовится 

к тестированию 
индийцев на 

КоВИд-19

PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams have 
been sent to Maldives 

and Kuwait on their 
request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 
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Справа: Индийская 
группа быстрого 

реагирования после 
первого посещения 

Кувейта в целях 
совместной борьбы с 

КоВИд-19
внизу: Экипаж, 

медицинская бригада и 
вспомогательный персонал 

специального рейса ВВС 
Индии перед вылетом из 

дели в Ухань, Китай

ПоиСк решения
К 7 апреля премьер-министр моди 
завершил раунд консультаций 
со всеми странами ССаГПЗ 
(Совет по сотрудничеству стран 
Персидского залива), уделив 
особое внимание возможному 
многостороннему сотрудничеству 
в борьбе с пандемией. Индия 
поддерживает регулярные контакты 
с Германией с целью активизации 
альянса за многосторонность, 
инициированного Германией 
в 2019 г., в который входят 
несколько десятков стран. 21 марта 
Индия также приняла участие в 

•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 
Fax number: +91-11-23018158 
email: COVID19@mea.gov.in

Taking charge 

вместе индия, безусловно, преодолеет угрозу 
ковиД-19. то, как люди из всех слоев общества 
делают эту борьбу мощнее, заслуживает похвалы.

нарендра моди
премьер-министр Индии

видеоконференции, организованной 
СШа для высокопоставленных 
должностных лиц семи стран 
индо-тихоокеанского региона – 
СШа, австралии, японии, Южной 
Кореи, Вьетнама и новой Зеландии, 
помимо Индии, – с целью 
обсуждения стратегий борьбы с 
болезнью, а также достижения 
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Партнерство

договоренности о совместном 
сотрудничестве, взаимной помощи 
и шагах по оживлению экономик.

инДия Для еЁ гражДан
Представительства Индии в Иране 
и Италии, ставшие эпицентром 
пандемии на ее раннем этапе, 
поддерживают регулярные 
контакты с индийскими 
гражданами в этих странах и 
постоянно консультируют их 
по вопросам соблюдения всех 
медицинских протоколов в период 
эпидемии. В обе страны были 
направлены медицинские бригады 
для проверки индийских граждан 
на наличие вируса. В Иране 
индийское представительство 
не только эвакуировалось, но и 
оказывало помощь в создании 
карантинного объекта.

Индийский флаг, проецируемый на гору маттерхорн в Церматте, Швейцария, как символ солидарности

Проверка багажа 
в аэропорту 

джейсаламера в 
раджастане

мы были готовы вернуть не только наших людей, но и всех 
желающих граждан соседних стран. такое предложение 
было сделано всем нашим соседям. Правительство 
сохраняет полную приверженность делу обеспечения 
благосостояния наших граждан в любой части мира; это 
стало отличительной чертой нашей внешней политики.

Доктор С. Джайшанкар,
министр иностранных дел
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министр иностранных дел 
д-р С. джайшанкар посетил 
Сринагар 9 марта и встретился с 
семьями индийских студентов в 
Иране, выслушал их опасения и 
проинформировал их об усилиях, 
предпринимаемых для обеспечения 
их благополучия.

ответный уДар
Правительство Индии справедливо 
установило, что с пандемией 
коронавируса можно справиться 
только посредством согласованного 
партнерства между государством, 
частным сектором и населением. 
Прилагаются все усилия для 
успешного противодействия 
пандемии в соответствии с 
передовой медицинской практикой 
и стандартными оперативными 
процедурами, разработанными 
Индийским советом медицинских 
исследований, который является 

головным учреждением по борьбе с 
проблемой коронавируса в Индии. 
до тех пор пока пандемия будет 
продолжаться, министерство 
иностранных дел Индии будет 
продолжать поддерживать 
контакты со своими гражданами, 
координировать дальнейшие 
эвакуации по мере необходимости 
и поддерживать дипломатические 
усилия Индии в таких глобальных 
организациях, как ЮаарС, 
БИмСТеК и Большая двадцатка, с 
целью мобилизации общего фронта 
для борьбы с этой беспрецедентной 
угрозой..

объединенная 
группа по 
оказанию 

медицинской 
помощи в составе 
14 человек со всех 

уголков Индии 
после прибытия в 

мале

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



НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

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

инновацииИндИя СоЗдаеТ

В то время как мир борется с пандемией КОВИД-19, индийские ученые и 
исследователи собираются вместе, чтобы предложить уникальные решения. 

Также наблюдается рост партнерских отношений между частным и 
государственным секторами.

ABTOP ВИнаяК СУрья СВамИ
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Члены группы 
Drone Masters 
несут свои дроны 
после распыления 
дезинфицирующих 
средств в 
густонаселенных 
районах ахмадабада, 
штат Гуджарат

Платформа по 
вовлечению граждан 
правительства Индии 
MyGov внезапно 
оживилась. она 

призывает граждан принять участие 
в поисках решений, которые 
остановят распространение «нового 
коронавируса» или КоВИд-19 и 
помогут в его лечении. «Участвуйте 
и выиграйте 100000 рупий» - 
написано на баннере на сайте.

Учитывая недавние достижения 
в производстве высококачественных 
товаров в стране и повсеместный 
успех инициативы «делай в 
Индии», производственный сектор 
страны демонстрирует огромный 

потенциал и многообещающие 
перспективы, будь то в рамках 
государственного или частного 
партнерства. История Индии 
изобилует событиями, в ходе 
которых различные структуры 
страны объединялись для 
того, чтобы выступить единым 
фронтом всякий раз, когда страна 
сталкивается с кризисом. Сегодня, 
когда мы боремся с глобальной 
пандемией, кажется, пишется еще 
одна глава.

 
быть наготове
несколько министерств 
правительства перешли к действиям 
в условиях военного положения, 

рабочее место становится цифровым. а почему бы и нет? именно 
технология разрушает бюрократические препоны, устраняет 
посредников и ускоряет принятие мер по повышению благосостояния.

нарендра моди
премьер-министр Индии
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чтобы обеспечить готовность страны 
к преодолению критической ситуации 
такого масштаба. Частный сектор 
также присоединился к борьбе 
с быстро распространяющейся 
эпидемией, и многие компании, 
независимо от их размера, добровольно 
предложили свою помощь.

Важным шагом стало выявление 
проблемных областей в связи с 
распространением КоВИд-19. 
являясь второй по численности 
населения страной в мире, ей также 
необходимо подготовиться к большому 
количеству случаев, для лечения 
которых потребуется специальное 
оборудование, такое как маски N95, 
защитные костюмы и, прежде всего, 
аппараты искусственной вентиляции 
лёгких.

наДлежаЩий ответ
20 марта министерство науки и 
технологии предложило быстро 
развивающейся экосистеме 
промышленности и стартапов Индии 
оказать поддержку в разработке 
технологически инновационных 

решений для борьбы с КоВИд-19. 
на этот призыв откликнулись аж 300 
компаний: почти 140 официальных 
предложений поступило в Совет 
по технологическому развитию 
– государственную организацию, 
которая оказывает финансовую 
поддержку индийским компаниям 
в целях коммерциализации 
местных технологий или адаптации 
импортируемых технологий.

Первоначально полученные 
предложения предлагали 
инновационный подход к 
производству диагностических 
наборов, направленных на сведение 
к минимуму времени, необходимого 
для получения результатов. другие 
предложения заключались в 
разработке вакцин, оборудования 
для термического скрининга, 
крупносерийного производства СИЗ 
(средств индивидуальной защиты), 
а также инновационных решений с 
использованием информационных 
технологий для мониторинга поставок 
предметов первой необходимости в 
карантинных зонах и т.д.

Слева направо: 
дезинфицирующие 

средства для рук 
производства 

компании Mahindra & 
Mahindra; фургон для 
перевозки продуктов 

питания компании 
Mahindra Automotive 

North America, 
доставляющий 

продукты питания 
медицинским 
работникам в 

окленде, штат 
Калифорния; 

бесконтактный 
дозатор для 

дезинфекции рук, 
разработанный 

компанией DRDO
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Сверху: автомобилист едет по инновационному туннелю быстрой дезинфекции 
в Ченнаи, штат Тамил-наду; внизу: медицинский персонал с роботом «Zafi» в 
Ченнаи. Интерактивный робот компании Propeller Technologies будет задействован в 
отделениях для изоляции пациентов с КоВИд-19

вызов Принят
Известно, что в самых смертельных 
случаях коронавирус воздействует на 
легкие, резко снижая их потенциал. 
одним из первых направлений для 
разработок, было производство 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких для лечения 
инфицированных лиц.

несколько крупных организаций 
по всей стране выступили с 
инициативой создания ассоциаций, 
преодолевающих промышленные 
различия. наглядным примером 
может служить объединение 
компании Maruti-Suzuki 
India с производителем 
аппаратов 
искусственной 
вентиляции легких 
AgVa Healthcare из 
нью-дели. Совместное 
предприятие нацелено 
на существенное 
увеличение производства 
узкоспециализированного 
оборудования до 10 000 штук в месяц 
с существующей мощности в 400 
единиц в месяц.

аналогично, другой 
промышленный гигант, Mahindra 
& Mahindra, объединился со 
SkanRay (международная компания, 
занимающаяся технологиями в 
области здравоохранения), BHEL 
and Bharat Electronics Ltd (BEL) для 
производства модифицированной 
версии аппарата искусственной 
вентиляции легких, которая лучше 
всего подходила бы для текущих 
требований и была бы проста 
в транспортировке. Компания 

Многие технологические стартапы в области 
робототехники также присоединились к борьбе, 
предлагая инновационные решения проблем, связанных 
с жизненно важным медицинским обслуживанием
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что такое аппараты 
искусственной 

вентиляции легких?
аппараты искусственной 
вентиляции легких – это 

высокотехнологичные 
устройства, созданные для 

оказания непосредственной 
помощи при дыхании 

человека.
легкие человека, 
переплетенные с 

кровеносными сосудами, 
подвержены воспалению, когда 

человек борется с КоВИд-19.
аппарат искусственной 

вентиляции легких, 
используемый на этом этапе, 

помогает человеку дышать, 
снабжая легкие кислородом.

как они помогают?
Важно понимать, что аппараты 

искусственной вентиляции 
легких часто используются 
в качестве крайней меры и 

не лечат КоВИд-19, однако 
они помогают пациентам, 

имеющим проблемы с 
дыханием, вызванные 

инфекцией.
Пациент должен находиться 

под наблюдением 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю, 

поскольку на аппарате 
искусственной вентиляции 

лёгких необходимо 
поддерживать жизненные 

показатели, такие как 
насыщенность кислородом и 

углекислым газом и т. д.
Кислород затем подается 

непосредственно в легкие под 
контролируемым давлением 

через трубку.
Вентиляция позволяет 

организму функционировать и 
реагировать на лечение.

Справа: Инновационный 
и экономичный аппарат 
искусственной вентиляции легких 
компании AgVa Healthcare
внизу: работники компании 
AgVa Healthcare производят 
портативные аппараты 
искусственной вентиляции лёгких

также перешла к производству 
недорогих дезинфицирующих средств 
собственной разработки, которые 
будут доступны по цене до 400 рупий 
за литр.

Это еще не все, государственные 
организации, такие как DRDO 
(организация оборонных 
исследований и разработок), 
также сотрудничают с местными 
предпринимателями с целью массового 
производства масок N95.

 
легкое Дыхание
нынешние усилия государственных 
органов наряду со столь необходимым 
импульсом со стороны частного 
сектора направлены на увеличение 
производства такого жизненно 
необходимого оборудования. 
например, компании, производящие 
аппараты искусственной вентиляции 
легких, имеют совместную мощность 
около 5500 единиц в месяц, и 
через совместные предприятия они 
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намерены увеличить производство 
почти до 50 000 единиц в месяц. 
Тестовые наборы и СИЗ, помимо 
того, что они ввозятся в больших 
количествах, производятся и 
собственными силами.

Самые яркие умы лучших 
учебных заведений по всей Индии 
добровольно присоединились к 
гонке за предоставление широкого 
доступа к важнейшей медицинской 
помощи по доступным ценам. 
Представители индийской 
диаспоры по всему миру также 
вкладывают средства в управление 
производством и решение 
производственных задач для многих 
стартапов, которые сейчас готовятся 
к борьбе с одной из самых больших 
вызовов, с которыми когда-либо 
сталкивалась страна.

несколько комитетов, созданных 
для мониторинга и борьбы с 
распространением КоВИд-19 в 
соответствии с Законом о борьбе со 

стихийными бедствиями, а также 
сотрудничество в частном секторе, 
несомненно, следуют словам 
дальновидного Сардара Пателя: 
«В маленьких бассейнах вода, как 
правило, застаивается и становится 
непригодной для использования, 
но если их объединить в большое 
озеро, атмосфера в них охлаждается, 
и это приносит всеобщую пользу».

Слева: В рамках 
акции солидарности, 
организованной 
премьер-министром 
Индии нарендрой моди, 
сеть отелей с помощью 
включенных огней 
образует слово «Hope» в 
Пуне, штат махараштра
внизу: дрон, 
используемый полицией 
для наблюдения за 
деятельностью людей 
и распространения 
информационных 
сообщений во время 
введенной правительством 
общенациональной 
изоляции

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.



И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы |  18  |

Йога

В современную эпоху, с ее всё более стремительным образом жизни и современным 
подходом к тактике исцеления, наша иммунная система неосознанно продолжает 

накапливать микропоражения, не давая нашему организму возможности бороться с 
ними. Ниже мы расскажем, как древние, пусть и простые, методы йоги могут помочь 

укрепить наш иммунитет, вести более здоровый образ жизни и многое другое

Иммунитет
еСТеСТВеннЫм ПУТем

ABTOP доКТор раГХаВендра рао
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Человеческое тело 
в значительной 
степени является 
саморегулирующимся, 

защищающим, 
восстанавливающим и 
поддерживающим организмом. 
Природа создала человеческое 
тело с присущей ему 
способностью к исцелению и при 
условии соблюдения природных 
законов исцеления, наше 
здоровье в целом – естественный 
результат всех тех событий, 
которые мы переживаем 
в жизни. Целительная 
способность, которой мы 
наделены, называется жизненной 
силой или иммунитетом. наше 
тело имеет самодостаточную 
систему защиты своих тканей 
от бактерий, вирусов, вредных 
белков и оксидативного стресса 
благодаря взаимодействию 
нервной, эндокринной 
и иммунной систем. В 
современном мире эти системы 

постоянно подвержены 
испытаниям из-за нашего 
стремительного образа жизни, 
стресса, нездорового питания 
и воздействия болезнетворных 
микробов. асаны йоги и 
пранаяма снижают стресс и 
улучшают иммунную реакцию 
тела в борьбе с инфекциями и 
аллергией. Йогические практики 
хорошо зарекомендовали себя 
для повышения иммунитета.

Шаткрийи – это йогические очистительные техники, применяемые 
для очищения внутренних органов и систем организма. Эти крийи 

очищают, активируют и оздоравливают органы и развивают 
глубокое внутреннее сознание

Премьер-министр 
Индии нарендра 
моди присоединяется 
к тысячам людей 
на массовой 
демонстрации йоги 
в международный 
день йоги (21 июня) в 
Чандигархе
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Йога

Nadi Shodhana 
Pranayama 

(Alternate Nostril 
Breathing)

йога и иммунитет
Йога может помочь 
смодулировать должным 
образом этот иммунный ответ. 
Исследования показали, что 
йога улучшает иммунитет у 
населения во время эпидемий 
гриппа. Йога – это система 
целостного образа жизни, корни 
которой уходят в индийские 
традиции и культуру. Это 
дисциплина для развития 
присущей человеку силы 
гармоничным образом. Сейчас 
она практикуется как элемент 
здорового образа жизни. 

Йога популярна во всем мире 
благодаря своим духовным 
ценностям, терапевтическим 
знаниям, своей роли в 
профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового 
образа жизни и борьбе с 
заболеваниями, связанными с 
неправильным образом жизни. 
одним из самых полезных и 
популярных способов занятий 
йогой, который обеспечивает 
преимущества асаны, 
Пранаямы и мудры в целом, 
является Сурья намаскар. В нее 
входит комплекс из двенадцати 

The main characteristic 
feature of Nadi Shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril and 
exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. В настоящее время включение таких практик, как йога и медитация, в нашу повседневную жизнь может 
способствовать более здоровому, целостному и сознательному образу жизни
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поз, которые выполняются 
рано утром перед восходом 
солнца. его систематическое 
выполнение заряжает энергией 
все системы организма и 
обеспечивает их идеальную 
гармонию. оно придает 
телу гибкость и повышает 
иммунитет.

наш организм имеет свой 
собственный набор иммунных 
реакций, среди них наиболее 
распространенным является 
воспаление. естественный 
счетчик, который часто 
помогает при лечении травм и 
инфекций, воспаление часто 
становится хроническим при 

постоянном психологическом и 
физическом стрессе, тем самым 
ослабляя нашу иммунную 
систему. Большинство асанов 
предполагает систематическое 
растяжение, которое снимает 
воспаление и повышает 
гибкость. Возможности 
повышения иммунитета даже 
в базовых практиках йоги 
также упоминаются в новом 
исследовании, опубликованном 
в журнале поведенческой 
медицины и руководстве по 
йоге Гарвардской медицинской 
школы: 8 недель для 
укрепления, осознания и 
гибкости.

Benefits of 
Pranayama
•	 The main purpose of the 

Pranayama is to purify 
the principle channels 
of carrying energy, thus 
nourishing the whole body.

•	 Induces tranquillity 
and helps to improve 
concentration.

•	 Increases vitality and 
lowers the level of stress 
and anxiety. Alleviates 
cough disorders.

•	 It calms the mind, 
improves focus and 
concentration and useful 
in strengthening the 
immune system.

Йога является неотъемлемой частью всех йогических 
практик и полезна для психологического и духовного роста

люди медитируют в позе лотоса на пляже на закате
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Йога

очиЩение крийами
Техника очищения, которая 
называется крийа, также 
помогает удалить излишки 
слизи и восстановить иммунитет 
слизистой оболочки. Шаткрия – 
это йогические очистительные 
техники, применяемые для 
очищения внутренних органов и 
систем организма. они являются 
частью процесса детоксикации 
и очищают, активируют и 
оздоравливают органы, развивая 
глубокое внутреннее сознание.

Пранаяма – четвертая 
ступень аштанга-йоги, 

которая регулирует прану и 
энергию, переводимую грубо, 
как дыхание. Это практика, 
которая помогает регулировать 
жизненные энергии посредством 
регулирования дыхания. 
основная цель Пранаямы 
– обрести контроль над 
автономной нервной системой и 
через нее влиять на психические 
функции.

меДитаЦия на 
велнеСС
Процесс длительной 
концентрации внимания на 

Хотя воздействие 
патогенных 
микроорганизмов 
способствует 
формированию адаптивного 
иммунитета, преодоление 
такого воздействия 
иногда может привести 
к летальному исходу. 
Исследования показали, 
что восприимчивость 
к инфекциям во 
время эпидемии 
гриппа неоднородна. 
Психологический стресс, 
фитнес и физическая 
активность, питание, 
сон, сопутствующие 
заболевания и образ жизни 
играют жизненно важную 
роль в формировании 
иммунного ответа. 
Все больше фактов 
свидетельствуют о том, 
что стресс является 
одним из софакторов 
восприимчивости 
к инфекционным 
заболеваниям и их 
последствиям. Стресс 
увеличивает гормоны 
стресса, которые 
ослабляют иммунную 
реакцию, а также 
снижают способность 
клеток восстанавливать 
повреждение, вызванное 
инфекцией.

Понимание 
иммунитета

Позы Сурья намаскар 
помогают улучшить 

кровообращение, 
гибкость и уменьшить 

воспаление во всем 
организме
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объекте широко известен 
как медитация. она является 
неотъемлемой частью всех 
йогических практик и полезна 
для психологического и 
духовного роста. многие 
годы известно, что регулярная 
медитация помогает снять 
стресс и достичь ощущения 
покоя, что положительно 
влияет на здоровье человека и 
способствует здоровому образу 
жизни.

Известно, что она помогает 
преодолеть зависимость 
от транквилизаторов, 
гипертонию, бессонницу, 

мигрени, депрессию, тревогу 
и другие психосоматические 
заболевания. она укрепляет 
сознание, повышает осознание, 
концентрацию и силу воли, 
одновременно улучшая память 

и бдительность. Это эффективное 
средство для омоложения ума, тела 
и души, которое даже помогает 
справиться со стрессовыми 
ситуациями повседневной жизни.

доктор рагхавендра рао м., 
бакалавр натуропатии и йогики, 
доктор философии, директор 

Центрального совета по исследованиям в 
области йоги и натуропатии (CCRYN), при 
министерстве аюрведы, йоги и натуропатии, 
дели. автор нескольких исследовательских 
проектов по лечению как с помощью йоги, так и 
натуропатии.

Асаны йоги и пранаяма снижают стресс 
и улучшают иммунную реакцию тела в 

борьбе с инфекциями и аллергией

одна из поз 
Вирбхадрасаны 

или Воина. 
Позу можно 

практиковать в 
любое время суток

При участии д-ра раджива растоги, 
помощника директора Центрального совета по 
исследованиям в области йоги и натуропатии
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Культура и образ жизни

От йоги и аюрведы до Васту-шастры и философии ахимсы, знания древней 
Индии с незапамятных времен оказывают влияние на современный 
образ жизни Индии. Вот несколько аспектов прошлого, которыми можно 
руководствоваться сегодня, чтобы вести более сбалансированный, 
осмысленный и здоровый образ жизни.

в традиции
УХодящИе КорнямИ

ABTOP ГИТа ХарИ

намасте или 
традиционный индийский 

способ приветствия со 
сложенными руками 

и склоненной головой 
обеспечивает прочную и 

долговременную связь
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Премьер-министр 
Ирландии лео Варадкар 
(слева) и президент 
СШа дональд Трамп 
приветствуют друг друга 
жестом намасте

Сразу по возвращении 
в америку после 
визита в Индию 
президент СШа 
дональд Трамп 

удивил мир, объявив, что 
индийский способ приветствия 
со сложенными руками идеально 
подходит для поддержания 
социальной дистанции и 
предотвращает распространение 
вируса КоВИд-19. Слово намасте 
(или намаскар), является одной из 
форм традиционного приветствия и 

Древняя философия Васту-шастра – это систематическое и точное 
изучение направлений для создания позитивных эмоций и ощущения 

хорошего самочувствия в своем жилом помещении и окружении.

упоминается в нескольких древних 
индуистских текстах, в том числе 
в «ригведа». В Ведах говорится, 
что «намаха» или акт преклонения 
перед богом или создателем 
стирает всякое эго. Ученые говорят, 
что когда мы складываем руки 
в намаскар, мы нажимаем на 
различные точки на наших ладонях 
и пальцах, которые связаны с 
глазами, ушами и мозгом, что 
помогает нам запомнить человека, с 
которым мы встречаемся, на более 
длительный период времени.
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Культура и образ жизни

Сегодня не только 
намасте, но и ряд философий 
древнеиндийской системы 
ценностей, которые практиковали 
и советовали нам старейшины, 
кажутся чрезвычайно 
актуальными. несмотря на то, 
что основной упор делается на 
традиционные дыхательные 
упражнения, которые являются 
частью йоги, практикующие 
врачи во всем мире советуют 
также практиковать 
контролируемое дыхание 
для укрепления дыхательной 
системы. 

ритуалы чиСтоты
еще одним примером, который 
приходит на ум, является 

распространенный совет мыть 
руки и ноги сразу после входа в 
дом. В некоторых домах обувь 
снимают перед главным входом 
и там же моют руки и ноги. 
даже возвращаясь домой после 
похорон, наши старейшины часто 
просили нас ничего не трогать до 
принятия душа.
Согласно древнеиндийскому 
обычаю, люди, возвращающиеся 
домой с улицы, должны мыть 
руки и ноги перед тем, как войти 
в дом. В индийских деревнях, 
вход в каждом доме имел 
небольшое помещение с краном 
или сосудом, наполненным водой, 
где можно было помыть руки и 
ноги. Эта логика применима и 
в последнее время – мы могли 

деревенские дома в 
джейсалемере, штат 

раджастан, расписанные 
гашеной известью; 

в Сохре, мегхалайя, 
изготовленные из 

бамбука; в муннаре, штат 
Керала, изготовленные 
из глины; и в далхуси, 

штат Химачал-Прадеш, с 
использованием камней 

и глины
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Васту-шастра – соблюдение 
расположения стихий для 
достижения естественного 
равновесия.

проходить через грязные и 
негигиеничные места, мимо 
множества незнакомых людей 
или посещать крематории 
(микробы от разлагающегося 
тела могли витать в воздухе), и 
микробы могли попасть на наши 
руки и ноги. Принятие ванны 
и стирка одежды гарантирует 
нам чистоту и не позволяет 
микробам распространяться в 
нашем доме.
В большинстве случаев 
инкубационный период ряда 
бактериальных и вирусных 
инфекций составляет от одного 
до 14 дней. Инкубационный 
период – это промежуток 
времени между заражением 

и появлением симптомов 
заболевания. разве не 
удивительно, что в то время 
наши предки принимали меры 
предосторожности в течение 
именно такого периода времени. 
Индусы строго соблюдали 
10-дневный период изоляции 
в семье умершего человека. 
Этот период часто называли 
временем, когда отошедшая 
душа, наконец, покидала 
царство живых. С точки зрения 
современной медицины, 
этот период можно считать 
периодом защиты окружающих 
от возможных инфекционных 
заболеваний или микробов. 
Сегодня нехватка времени часто 

• Using fingers 
establishes a link 
between the mind and 
body; it stimulates 
the sensory organs 
which hold the 
consciousness in 
balance.

• Sattvik (pure and 
natural) diet consists 
of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, 
nuts, seeds and milk 
products. It cleanses 
our body of toxins. 
Likewise observing 
fast regularly 
cleanses our system.

• The last meal of the 
day should be had 
before the sun goes 
down to prevent 
indigestion and 
adverse effects on 
sleep. 

• It is advisable not 
to drink or have 
food while standing 
as it unsettles the 
equilibrium of fluids 
in the body. 

• Our predecessors 
cooked in earthen 
vessels like clay pots 
which added calcium, 
iron, and other 
minerals to food. 

Traditional 
eating habits

Тринадцатидневный период траура после похорон 
обеспечивает защиту окружающих от возможных 

инфекционных заболеваний или микробов



Известно, что камфора, 
используемая в ритуале 

аарти, обладает целебными 
свойствами, такими как 

снятие боли и уменьшение 
зуда. она очищает воздух 
и оказывает благотворное 

влияние на здоровье.

Храмовые колокола 
предназначены для звона. 
Соотношение металлических 
элементов в колоколах 
таково, что создаваемые ими 
децибелы создают гармонию 
в левой и правой частях 
нашего мозга.

рекомендуется провести 
некоторое время, сидя в 

помещении храма, так 
как пространство храма 
таково, что оно создает 

положительную энергетику 
и оказывает успокаивающее 

воздействие на душевное 
состояние.

Священный пепел или басма 
обладает лечебной силой. 

она поглощает избыток влаги 
из организма и сохраняет ее 
прохладным, предотвращая 

головные боли.

Во время молитвы

Уязвимая точка между бровями 
– это источник энергии, 
создаваемой электромагнитными 
волнами. Паста из сандалового 
дерева, предлагаемая в храмах (в 
виде священного знака на лбу), 
охлаждает лоб и препятствует 
потере энергии.
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Культура и образ жизни

вынуждает нас отказаться от этой 
практики, появившейся на свет в 
результате глубокого и научно-
осмысленного процесса.

Правильное Питание
Широкое распространение 
вегетарианства в Индии 
можно объяснить ахимсой или 
ненасилием – стремлением не 
навредить ни одному живому 
существу. Индусский мудрец 
Патанджали говорит в своих 
йога-сутрах, написанных в 400 г. 
н.э., что, овладев ахимсой, можно 
приручить диких животных и 
сделать жестоких преступников 
безобидными. он утверждает, 
что это великодушный подход к 
столь необходимому всеобщему 
состраданию.

бытовые СтанДарты
другая древняя философия Васту 
Шастра – это систематическое 
и точное изучение направлений 

Старейшины племени апатани в аруначал-Прадеш установили 
бамбуковые платформы, которые используются для стирки по утрам 
и перед входом в дом.
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для создания позитивных 
эмоций и ощущения хорошего 
самочувствия в своем жилом 
помещении и окружении. она 
заключается в концепции 
поддержания равновесия 
между пятью элементами 
природы – воздухом, водой, 
огнем, землей и космосом для 
достижения максимального 
эффекта. например, самым 
идеальным направлением для 
повара во время приготовления 
пищи считается восток, чтобы 
утренние ультрафиолетовые лучи 
солнца уничтожали вредные 
микроорганизмы в еде.

Хотя сегодня мы 
принимаем современность 
и современные ценности 
жизни, наше любопытство 
помогло нам найти разумную 

и простую закономерность, 
лежащую в основе многих 
традиционных практик, 
которые до недавнего времени 
считались исключительно 
религиозными. Важно помнить 
об этих традиционных 
привычках, включать их в нашу 
повседневную жизнь, так как 
они уходят корнями в научные 
ценности и логику, которые 
способствуют более здоровому и 
холистическому образу жизни.

По часовой стрелке сверху 
слева: В домах по всей 

Индии традиционно есть 
кран или сосуд для мытья 
перед входом в дом; дети 

делают омовение перед 
входом в мечеть; роспись 

в храме с просьбой к 
посетителям снять обувь 

перед входом в помещение

Гита Хари специализируется на здоровой 
Саттвической кухне для отелей премиум-
класса. ее рецепты публикуются в 
рубриках о здоровье в ведущих газетах. 

обладательница награды Women Achievers’ Awards, 
Хари разрабатывает концепции, пишет сценарии и 
устраивает шоу как на телевидении, так и на интернет-
платформах.
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добавление букета специй в традиционные индийские блюда делает их одними из самых здоровых диетических блюд в мире

С незапамятных времен традиционные специи и травы играют 
жизненно важную роль укрепления иммунитета в индийской 

кухне. Вот как эти ингредиенты делают нашу повседневную пищу 
не только вкусной, но и полезной

иммунитетожИВИТе СВоЙ

ABTOP ГИТа ХарИ
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Сверху: джаггери богат антиоксидантами, способствует пищеварению и очищает 
печень; Снизу: Тепла (лепешка), сделанная из листьев пажитника, поглощает сахар 
и снижает уровень плохого холестерина

древнеиндийские 
тексты гласят: 
«аушадам учяте 
сарвам», что 
означает, что пища 

является абсолютным лекарством 
и целителем. Традиционно 
в индийской кухне овощи и 
специи используются в блюде в 
соответствии с их питательными 
свойствами и способностью 
укреплять нашу иммунную 
систему, которая, в свою очередь, 
может защитить нас от болезней 
и инфекций. Причина, по которой 
рекомендуется включать 
сбалансированное 
сочетание специй и 
трав в наш ежедневный 
рацион – это регулярное 
укрепление иммунной 
системы. Такие специи, 
как куркума, шафран, 
гвоздика, корица, 
семена каромы, имбирь 
и чеснок, как известно, обладают 
множеством полезных свойств. 
Говорят, что такие травы, как мята, 
тульси (базилик священный), листья 
деревьев ним и моринга имеют ряд 
полезных для здоровья свойств.

например, куркуму – 
самую распространенную 
из всех индийских специй, 
добавляют почти во все блюда. 
она не только придает блюду 
золотистый оттенок, но и славится 
антисептическими свойствами 
и уменьшает существующие 
метаболические синдромы. наши 
матери часто заставляли нас 
пить теплое молоко, смешанное 

В Индии существует множество примеров 
добавления в блюда полезных трав и специй 
для придания им неповторимого вкуса, а 
также для того, чтобы сделать их более 
полезными для здоровья
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с куркумой, для лечения сухого 
кашля, боли в горле и очищения 
крови от токсинов, тем самым 
повышая иммунитет. Сегодня 
этот напиток можно приобрести 
во многих высококлассных 
кафе в виде латте с куркумой. 
Имбирь также обладает схожими 
полезными свойствами для 
здоровья.

Существует множество 
примеров добавления в блюда 
полезных трав и специй для 
придания им неповторимого 
вкуса, а также для того, чтобы 
сделать их более полезными для 
здоровья.  например, листья и 
фрукты моринги (барабанные 
палочки) используются при 
приготовлении карри по всей 
северной Индии для борьбы с 
бактериальными заболеваниями. 
Во время фестиваля Гуди 
Падва в махараштре готовят 
специальный чатни из 
листьев нима. ним хорошо 
зарекомендовал себя как средство 
от потери аппетита, лихорадки, а 
также для укрепления сердца.

По словам доктора Пуджи 
Такера, заведующего кафедрой 
диетологии в клинике «Бхатия», 
мумбаи, «клинические 
испытания тульси на людях 
показали, что он обладает 
уникальной комбинацией 
антивирусных, антимикробных, 
противогрибковых и 
противомалярийных свойств». 
он может уменьшить 
гипертонию, артритные боли 
и депрессию». он действует 

Сверху: Чай из листьев пажитника помогает справиться с анемией, потерей вкуса, 
лихорадкой и даже перхотью; Снизу: Саттвическое блюдо из творожных оладьев, 
обжаренных во фритюре со слоем гречневой муки (кутту ка аата)

• Саттвическая кухня, в сущности, включает в 
себя питательные вещества, которые формируют 
позитивный взгляд на здоровый организм.

• она включает в себя чистые продукты, такие как 
овощи, злаки, фрукты и молочные продукты: молоко, 
творог, белое сливочное масло и топлёное гхи 
(топлёное масло).

• Этот тип кухни не содержит искусственных 
ингредиентов и способствует стойкости, 
безмятежности и ясности ума.

Саттвическая кухня
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Традиционные 
южноиндийские 

блюда, подаваемые 
на банановых 

листьях, как 
известно, богаты 

специями, которые 
предупреждают ряд 

заболеваний.

как противоэпилептическое, 
противовоспалительное, 
гепатозащитное, противоязвенное 
и противоастматическое 
средство».

асафоетида снимает 
вздутие, метеоризм и синдром 
раздраженного кишечника, в 
то время как пажитник, как 
известно, борется с такими 
стойкими заболеваниями, 
как сахарный диабет. Зира 
и сныть-трава, кулинарные 

эквиваленты современных 
препаратов от несварения, 
помогают пищеварению и лечат 
расстройства пищевого тракта. 
Перец улучшает усвоение 
необходимых питательных 
веществ и способствует здоровью 
кишечника. Перцовый напиток 
часто используется во многих 
индийских домах для борьбы с 
гриппом.

основные южноиндийские 
блюда, такие как самбхар 

(чечевичный карри 
с овощами), расам 
(прозрачный кислый суп) и 
даже карри, приправлены 
этими специями.

В Гуджарате для 
поднятия настроения 
употребляют Кичри – 
полезное блюдо из риса 

необходимо формировать 
привычку употребления в пищу 

свежеприготовленных блюд, чтобы 
получать больше питательных веществ, 

энергии, а также для укрепления здоровья
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и чечевицы, приготовленное 
с минимальным добавлением 
специй, таких как тмин и имбирь. 
Кичри часто помогает справиться 
с пищевыми расстройствами и 
используется для восстановления 
пищеварительной системы с 
помощью простых, но полезных 
для здоровья ингредиентов. 
различные сушеные и 
порошкообразные специи 
и травы, содержащиеся в 
традиционных марварийских 
сборах из раджастана, придают 
физическую силу. они позволяют 
организму противостоять жаре 
в большинстве пустынных 
районов. В махараштре 
много полезных блюд, 
которые содержат множество 
растительных ингредиентов 
и обеспечивают организм 
необходимыми питательными 
веществами, такими как белки. 
Широкое применение лимонов 
и цитрусовых, обеспечивает 

Сверху: 
Барабанные 

палочки в чаше 
с самбаром для 

большей пользы 
здоровью

Снизу: листья 
азадирахты 

индийской или 
нема обладают 

невероятными и 
многочисленными 

целебными 
свойствами.

достаточную дозу витамина С 
и надежную защиту от жары и 
влаги в районе махараштры.

Пенджабская кухня 
пользуется огромной 
популярностью благодаря 
пьянящим ароматам специй и 
трав, щедро используемых в ее 
рецептах.

В блюдах из Кашмира 
содержится большое количество 
звездчатого аниса, лаврового 
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листа и шафрана. доктор Тэкер 
разъясняет пользу шафрана: 
«он помогает обуздать астму, 
уменьшая воспаление». Тесты 
доказали, что шафран может 
уменьшить количество токсинов 
и непосредственно ослабить 
симптомы астмы». Фирменное 
блюдо из баранины, роган джош 
с творогом и разнообразными 

специями – это здоровый 
деликатес с низким содержанием 
холестерина.

разумное питание и свежая 
домашняя еда помогут снять 
стресс, дискомфорт и депрессию. 
Специалисты утверждают, 
что прием пищи в течение 
четырех-пяти часов после ее 
приготовления является самым 
правильным.

Примечательно, что и 
сегодня древняя концепция 
сбалансированной саттвической 
пищи, свежеприготовленной с 
букетом специй, считается одной 
из самых здоровых в мире.

Гита Хари специализируется на здоровой 
Саттвической кухне для отелей премиум-
класса. ее рецепты публикуются в 
рубриках о здоровье в ведущих газетах. 

обладательница награды Women Achievers’ Awards, 
Хари разрабатывает концепции, пишет сценарии и 
устраивает шоу как на телевидении, так и на интернет-
платформах.

Справа: Чаша 
с рабри, десерт, 

который пользуется 
популярностью по всей 
стране, часто украшают 

веточками шафрана.
Снизу: Традиционная 

рыба карри в горчичном 
соусе. Семена горчицы 

известны своим сильным 
противовоспалительным 

действием.
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дворцовый зал в 
джейсалемере, 

раджастан, с 
винтажной доской 
для игры в Чаузар.

От настольных игр, которые оттачивают 
стратегическое мышление, до игр, которые 
развивают память, индийские традиционные игры 
не просто для удовольствия. Абхишек Дуби знакомит 
нас с некоторыми играми, которые возрождаются 
в современных аватарах, завораживая внимание 
даже современных игроков

Древнеиндийский 
эпос изобилует 
описаниями 
развлекательных 
игр, которые 

держали людей того времени 
в напряжении посредством 
вымышленных и в то же время 
стратегических заданий. 
Возьмем, к примеру, игру 
чаусар, которую часто считают 
прародительницей чрезвычайно 



 |  37  |

популярной настольной игры, 
которую мы сейчас называем 
лудо. Игра, в которую играют 
четыре игрока на крестообразной 
доске, заключается в 
стратегическом движении фишек 
– их четыре у каждого игрока. 
Эту игру упоминают даже в 
индийском эпосе махабхарата. 
Современный аватар, людо, 
сегодня является одной из самых 
популярных игр на онлайн-
платформах, где размещены 
тысячи игр. Историки говорят, 
что аналогичные игры в 
кости в древности были 
популярны по всей Индии. 
остатки продолговатых 
кубиков были найдены 
в нескольких раскопках, 
относящихся к хараппской 
цивилизации.

другая популярная 
игра, шахматы, полагают, 

была изобретена в Индии. 
Специалисты говорят, что 
первоначально она была известна 
как аштапада (64 клетки), и 
раньше в нее играли костями на 
клетчатой доске, но не с черно-
белыми клетками. Говорят, что 
чатуранга (четырёхсторонняя) 
является прародительницей 
игры в шахматы. на 
санскрите чатура означает 
четыре, а анга – конечности, 
которые символизировали 
четыре рода армии. Подобно 
армии древности, в игре 

Слева направо: древняя стратегическая игра ааду-пули аттам с фишками, 
изображающими львов и ягнят; юноши играют в традиционную игру гилли-данда в 
селе Туртук, долина нубра, ладакх.

Не все традиционные игры предназначены 
лишь для развлечения. Некоторые 
местные игры, на самом деле, направлены 
на совершенствование памяти и 
наблюдательности
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траДиЦионные игры 
воСточной инДии
шарик тенга (ассам) – игра, в 
которую играют помело, местный фрукт, 
называемый робаабтенга
алонг-долонг (ассам) – местная версия 
лондонского моста
мукна (манипур) – народная борьба
чейби (манипур) – древний вид 
фехтования
борьба нага (нагаланд)
ачугви Пхан Сохлаймунг (трипура) – 
борьба
Двхви Сотонмунг (трипура) – 
перетягивание каната

Традиционные игры до сих пор популярны 
по всей Индии

траДиЦионные 
игры Северной 
инДии
чатуранга (уттар-Прадеш) 
– разновидность шахмат
лагори (Пенджаб) – также 
называется семь камней, она 
заключается в размещении 
семи камней друг на друге 
по мере уменьшения их 
размера
верблюжьи бега 
(раджастан)

траДиЦионные 
игры заПаДной 
инДии
рогатка (махараштра) – 
классическая рогатка или 
гулель.
кхо кхо (махараштра) 
– традиционная игра в 
салки.
Пагатия (гуджарат) 
– классическая игра в 
классики.

траДиЦионные игры 
южной инДии
маллахамба (тамил наду) – это 
сочетание гимнастики и йоги, 
где участник демонстрирует 
акробатические навыки на длинном 
шесте (маллахамба).
Сатхурангам (тамил наду) – 
шахматы
чинни Данду (карнатака) – или 
гилли-данда, она заключается 
в битье большой палкой по 
маленькой.
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использовались фигуры в форме 
слонов, колесниц, лошадей 
и солдат, и в основном в нее 
играли для оттачивания военных 
стратегий.

аналогичной традиционной 
настольной игрой, в которую 
играют и сегодня, является 
каттам вилайятту. разновидность 
крестики и нолики, в игру 
раньше играли панцирями, 
монетами или даже камнями!

Карточные игры тоже 
были популярны в Индии 
в эпоху средневековья. 
К примеру, ганджифа, 
пользовалась огромной 
популярностью при 
дворах Великих 

моголов. Упоминаемые в 
исторических документах, 
начиная с 1300 г. н.э., эти 
нарисованные вручную карты 
являются предшественниками 
сегодняшних игральных 
карт. Эти игры в основном 
создавались для оттачивания 
ума или навыков. некоторые 
местные игры Тамил наду, по 
сути, направлены на укрепление 
памяти и наблюдательных 

Большая доска, 
используемая 
индийскими королями 
для игры в Чаузар.

Индийский эпос изобилует описаниями 
развлекательных игр, в которых наши 
мифические герои развлекаются, решая 
стратегические задачи
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набор 
раскрашенных 

игральных карт из 
слоновой кости или 

ганджифы XVIII-
XIX веков.

навыков – палланкулли 
аттам и ааду пули аттам 
(также известные как хули 
гатта в Карнатаке и пули 
джудам в андхра Прадеше). 
Первая, состоящая из двух 
продолговатых дощечек с 
семью неглубокими выемками 
и предметами, похожими 
на монеты (галька, семена 
или раковины), играется 
двумя-четырьмя игроками, 
а вторая обладает довольно 
любопытными правилами, 
включающими в себя монеты, 
изображающие козлов и тигров!

Интересно, что многие из 
этих древних настольных игр 
возрождаются на игровых 
онлайн-платформах.

меСтный колорит
Индия также является родиной 

некоторых подвижных игр, 
известных во всем мире под 
разными названиями. То, что 
остальной мир называет «кидай-
лови», жители района Карби 
англонг штат ассам называют 
дхуп-хел. но ключевым 
элементом, который отличает 
их друг от друга, является 
предмет, который бросают и 
ловят – тканевый мяч. лора 
говорит, что изначально 
женщины обматывали ткань 
вокруг овоща и использовали 
ее как мяч! Часто можно было 
увидеть, что в традиционных 
играх использовались местные 
ингредиенты.

наглядным примером является 
игра в гилли-данда, которая 
пользуется популярностью в 
сельской Индии и сегодня. В нее 
играют двумя палками и камнем 
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вверху: Судья 
открывает игру 

инсукнаура 
в мизораме. 

Игра близка к 
современному 

перетягиванию каната; 
Внизу: доска для 
тамильской игры 

«Палланкулли аттам». Im
ag
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или закругленным предметом 
два или более игрока.

Прелесть этих видов 
спорта заключается в том, что, 
несмотря на существование 
таких современных игр, как 
футбол и бокс, традиционные 
игры до сих пор являются 
неотъемлемой частью 
повседневной жизни по всей 
стране. Возьмем, к примеру, 
инсукнауру в мизораме, - 
это вид спорта, в котором 
участники пытаются 
вытолкнуть друг друга, 
держа в руках бамбук или 
же деревянную палку. В 
северной Индии мы видим 
такие традиционные игры, 
как кушти (пехелвани или 
борьба); сурр (уличная игра 
в таги, в которую играют 
в окрестностях айодхьи 
в северной Индии) и квэй 
(вид боевого искусства, 

зародившийся в Кашмире). 
Сегодня, когда мы 
заглядываем в прошлое, 
чтобы найти решения для 
настоящего, эти традиционные 
игры и их актуальность 
становятся очень важными. 
Правительственные и частные 
организации принимают меры 
по сохранению этих игр. В то 
время как настольные игры 
возрождаются в цифровом 
формате, школам предлагается 
обучать детей древним 
активным играм, таким как 
силамбам, маллахам и гатка.

абхишек дубей – ведущий спортивный 
журналист Индии, освещающий 
международные спортивные события 
уже более 15 лет. он является автором 

трех получивших признание критиков книг, а в 
настоящее время, будучи национальным советником, 
он работает в государственной вещательной компании 
Индии «Прасар Бхарати Спортс».
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Возрождение 
ремесленного наследия 
– это не только практика 
древнего вида искусства. 
Речь идет о том, чтобы 
сделать его актуальным 
в современную эпоху с 
абсолютной творческой 
свободой и обеспечить 
устойчивость этого 
процесса. Именно это 
предлагают некоторые 
бренды сельским 
ремесленникам 
Раджастана.

сегодняТрадиции

ABTOP ВИнаяК СУрья СВамИ

Ковер маттео 
Сибика из 
коллекции Jaipur 
Wunderkrammer
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B прошлом году 
красочный ковер под 
названием Саван ка 
легария приобрел 
известность после 

того, как был удостоен престижной 
премии European Product Design 
Award 2019 за оригинальный 
художественный дизайн. Премию 
за уникальные дизайнерские 
эксперименты со всего мира, 
завоевали Парвати и Бхагчанд из 
деревни Кекри близ джайпура. 
Эти двое представителей общины, 
занимающейся традиционным 
ручным ковроткачеством, создали 
яркий ковер, вдохновением для 
которого послужила окружающая 

их дом природа. Супруги говорят, 
что им впервые была предоставлена 
абсолютная творческая свобода и, 
столько восторженных отзывов о 
созданном ими дизайне, придали 
им смелости.

они являются членами ткацкого 
сообщества, поддерживаемого 
компанией «Jaipur Rugs India» (JRI), 
торговая марка которая существует 
уже четыре десятилетия и 
является синонимом сохранения 
многовековых текстильных 
традиций Индии.

еще одна группа, работающая 
над сохранением ярких 
художественных традиций 
раджастана и ремесленных 

Эти центры 
(передового опыта) 
придадут импульс 
тем, кто связан 
с текстильным 
и ремесленным 
сектором, и будут 
способствовать 
процветанию 
индии.

нарендра моди,
премьер-министр Индии

творчество – это 
наша душа, нашим 
мотивом никогда 
не было создание 
максимального 
количества 
ковров, мы всегда 
стремились 
создать что-то, 
что невозможно 
повторить. Это 
мой дизайн и 
творчество, 
электрический 
станок никогда не 
сможет сделать 
такое.

бхагчанд,
ткач ковров из раджастана

Саван Ка лехария с его дизайнерами Бхагчандом и Парвати. Ковер завоевал бронзу на 
церемонии вручения премии «European Product Design»
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семей – Nila House. «Каждая 
община, занимающаяся 
традиционными ремеслами, 
испытывает чувство гордости и 
веры в свой образ жизни, и если 
как-либо вмешиваясь мы будем 
опираться на эти ценности, то 
они будут более сговорчивыми и 
восприимчивыми к переменам»,– 
говорит Юхи Пандей, 
руководитель отдела развития 
ремесел Nila House.

уПроЩая ПроЦеСС
Сегодня организации признают, 
что предоставление творческой 
свободы ремесленникам 
позволяет добиваться уникальных 
результатов. Возьмем, к примеру, 
работу по программе Doorstep 
Entrepreneurship компании 
JRI, которая поставляет не 
только сырье, но и необходимое 
оборудование, такое как ткацкие 
станки, пряжа и т.д., а также 

Слева направо: 
Экспозиция 

традиционно 
окрашенных 

предметов 
домашнего обихода 

от Nila House; ковер, 
вдохновленный 

топографией города 
джайпура

в результате одного и того же дизайна, одного и того же цвета и одного 
и того же размера получаются два совершенно разных изделия, так как 
они изготавливаются вручную. затем ковер наполняется мыслями и 
чувствами ткача. Это то, что я действительно хочу возродить

маттео Сибик,
итальянский дизайнер



Сельским общинам нужен голос, который был 
бы понятен всему миру, и сегодня организации 
выступают в роли посредников в этом процессе

Слева направо: 
различные этапы 
производства 
традиционного ковра 
ручной работы
дизайн ковра 
осуществляется в 
ходе деликатного и 
кропотливого процесса 
в деревенских домах 
женщин из ремесленных 
общин
Фонд JRI работал над 
тем, чтобы обеспечить 
средства к существованию 
для женщин в отдаленных 
деревнях раджастана
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проводит квалифицированное 
профессиональное обучение 
женщин в ткацком хозяйстве, 
прямо дома у ремесленника. 
Готовые ковры забираются 
и экспортируются по всему 
миру, а прибыль поступает 
непосредственно ткачам, исключая 
посредников.

Nila House придерживается 
двухвекторного подхода. 
одна из функций заключается 
в работе непосредственно 
над разработкой дизайна и 
производством, обеспечивая 
работой ремесленников. Вторая 
– это выставочная площадка в 
центре «Nila House» в джайпуре, 
где ремесленники могут 
демонстрировать, продвигать, 

рекламировать и выставлять свои 
работы.

СлеДуюЩий шаг
Важно изменить ремесло, чтобы 
оно процветало в современную 
эпоху. «Ключ к сохранению и 
устойчивости – адаптация этих 
ремесел к современному миру». 
Это требует терпения, понимания, 
приверженности и страсти как 
к традиционной форме, так и к 
тому, что мы можем получить от 
него сегодня»,– говорит анурада 
Сингх, глава компании Nila House. 
адаптация также включает в себя 
глобальную популяризацию.

маттео Чибик, известный 
итальянский дизайнер, 
сотрудничал с JRI над 
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хочу, чтобы люди ценили тяжелый 
труд тех, кто создал каждое из этих 
произведений искусства»,– говорит 
Чибик.

Британский дизайнер роскошной 
одежды анна Валентайн, активно 
сотрудничающая с текстильщиками 
раджастана, тоже выступает за 
устойчивое развитие. «По мере 
того, как мы все больше узнаем 
об окружающей нас среде, мы все 
больше осознаем не только то, что 
мы покупаем и где это изготовлено, 
но и то, сколько раз будет 
использован этот кусок текстиля», 
– говорит Валентайн. недавно она 
совместно с Nila House создала 
коллекцию, целью которой было 
продемонстрировать традиционные 
техники ручного ткачества и 
натуральные цвета индиго, и была 
ознакомлена леди Бэмфорд, главой 

дизайнерским экспериментом по 
созданию коллекции авангардных 
ковров ручной работы в 
соответствии с европейскими 
дизайнерскими пристрастиями. 
Ковры, сотканные в традиционном 
раджастанском стиле, были 
названы Jaipur Wunderkammer 
и олицетворяли архитектуру и 
традиции штата. «Эти ковры – 
произведения искусства. я хочу, 
чтобы люди, которые смотрят на 
них и пользуются ими, понимали 
щедрость такой богатой земли». я 

ремесленник 
использует 
традиционный 
ручной станок 
для изготовления 
ковров в 
раджастане

мне нравится красота несовершенства, 
когда что-то делается вручную. например, 
нет ничего лучше, чем ткани ручной работы 
из индии, которые с годами становятся все 
лучше и лучше.

анна валентайн,
британский дизайнер
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Фонда леди Бэмфорд, с ремеслами 
раджаштана.

обретение Формы
Сегодня в сельских районах 
раджастана ремесленники 
поощряют своих детей учиться и 
практиковать свои ремесла.

мотивированные 
ремесленники, стабильные 
заработки и инновационная 
система государственной 
поддержки обеспечивают 
развитие и сохранение этих 
ремесел. Инициативы компаний, 
направленные на повышение 
социальной ответственности, в 

настоящее время многообразны, 
они стремятся к построению 
сельской экономики. Сельским 
общинам нужен голос, который 
был бы понятен всему миру, и 
сегодня организации выступают 
в роли посредников в этом 
процессе установления связей как 
внутри нашей страны, так и за ее 
пределами.

Слева направо: 
Выставка коллекции 

The Nila x Anna 
Valentine

Хлопковые нити 
и оборудование, 

используемое для 
воплощения в 

жизнь креативных 
дизайнерских идей на 
коврах ручной работы

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.

Сегодня индийские организации сотрудничают с мастерами со 
всего мира в целях творческого обмена, который обеспечивает 

местным общинам более широкую площадку для их ремесел
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примере
Ничто так не нужно женщине, как ее собственное убеждение и решимость разбить 

стеклянный потолок. Начиная с карьеры в бизнесе, традиционно считающейся 
мужским занятием, и заканчивая превращением колониального наследия в 

жизнеспособное предприятие, и изменением нашего взгляда на медицинское 
образование в Индии, женщины преодолели стереотипы и изменили правила игры 

в лучшую сторону. Вот пять таких женщин-предпринимателей

лИдерСТВо на

ABTOP ШраБаСТИ маллИКLIk 
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Cовременная индийская 
женщина, несомненно, 
подверглась 
метаморфозе, создав 
образ, который 

общество теперь воспринимает 
как образец для подражания. 
Премьер-министр Индии нарендра 
моди также твердо верит в эту 
идею, возможно, поэтому он 
доверил контроль над своими 
аккаунтами в социальных сетях 

в международный женский день 
(8 марта 2020 г.) с миллионами 
подписчиков семи вдохновляющим 
женщинам, чтобы они могли 
вдохновить страну своими успехами 
на пути к переменам. Эти индийские 
женщины-предприниматели не 
только нарушили существующие 
бизнес-модели, но и подняли ряд 
вопросов, затрагивающих нашу 
окружающую среду, общество и 
образ жизни.

в индии отмечаются выдающиеся достижения женщин во всех областях 
страны. Эти женщины проделали большую работу в самых разных секторах. 
их борьба и чаяния побуждают миллионы людей. Давайте же и впредь будем 
отмечать достижения таких женщин и учиться у них.

нарендра моди
премьер-министр Индии

Премьер-министр Индии нарендра моди и министр Союза по делам женщин и детей и текстильной 
промышленности Смрити Ирани с лауреатами Премии нари Шакти за 2020 г.
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В эпоху возрождения текстиля 
Ширин манн решила 
сосредоточиться на джутти 
(традиционной обуви с плоской 
подошвой). она основала Needledust 
в мае 2014 года, с целью возродить и 
вновь сделать качественные джутты 
модными для современной женщины.

манн храбро преодолела 
сомнения и мысли о том, что 
она не найдет покупателей, 
так как никто больше не носит 
джутти. она отправилась 

на поиски ремесленников. 
«Изготовление джутти – это 
высококвалифицированное ремесло, 
которое передается из поколения в 
поколение.

она не только нашла 
ремесленников, но и использовала 
их навыки и объединила тонкости 
старых королевских узоров с 
инновационными дизайнерскими 
пристрастиями и узорами вышивки.

она гордится тем, что смогла 
возродить умирающее искусство 

ремесло возрождения

некоторые 
модели из 
последней 
коллекции 
джутти от 
Needledust

Преодолевая культурные препятствия и по-новому определяя 
параметры ведения бизнеса, женщины-предприниматели 

оказывают положительное влияние на общины и 
способствуют социально-экономическому подъему индии.
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ширин манн
основательница Needledust
Достижение: Возрождение умирающего 
традиционного ремесла

По часовой стрелке сверху: новые и красочные дизайнерские идеи, 
добавленные к традиционным джутти; Ширин манн Сангха, основательница 
бренда Needledust; красочные дополнения, которые придают традиционным 
джутти современный облик

женский догмат о том, что женщины держат половину неба, если что, 
недооценивает их социальную значимость. и это осознание подтолкнуло нас к 
достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

Доктор С. Джайшанкар,
министр иностранных дел

и дать средства к существованию 
ремесленникам. «Способ, которым 
мы смогли укрепить уверенность 
ремесленников, состоял в том, чтобы 
дать им гарантию занятости». Поэтому 
мы принимаем у себя мастеров по 
изготовлению джутти, а также их семьи 
и спонсируем образование для их детей». 
я всегда чувствовала, что такое красивое 
ремесло должно приносить гордость за 
своих ремесленников, и я верю, что мы 
смогли это сделать».
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Сверху: (слева направо) 
Классический апельсиновый 
торт Theobroma и 
вкуснейшие шоколадные 
трюфельные шарики
Снизу: Сестры Кианаз 
(слева) и Тина мессман, 
основатели Theobroma

То, что началось в октябре 2004 
года с четырех небольших столов 
в Куршов Бауге в мумбаи, с 
благословения семьи мессман, 
сегодня является одной из 
ведущих кондитерских фабрик 
страны. однако Кайназ мессман 
Харчандрай, лицо Theobroma 
Patisserie, скромно отказывается 
признать свою заслугу. «нужно 
отдать должное моим родителям, 
которые основали и развили наш 
бренд до того, чем он является 
сегодня». я просто развила идею», - 
говорит она.

Семейная выпечка. мать Кайназ 
имела небольшой семейный бизнес, 
занимаясь выпечкой тортов и 
пирожных, а также приготовлением 
десертов. Идея открытия магазина 
впервые возникла, когда Харчандрай 
восстанавливалась после травмы. 
«мы начали обсуждать вопрос о 
том, чтобы заняться полноценным 

история индийского успеха

кайназ мессман-
хархандрай
основательница 
Theobroma Patisserie
Достижение: 
Превращение 
небольшого семейного 
бизнеса в один из самых 
известных индийских 
кондитерских брендов

бизнесом. мы договорились 
подавать еду, которую любили сами, 
и вскоре придумали нечто другое», - 
добавляет она.

Сегодня Theobroma может 
похвастаться несколькими 
магазинами по всей стране. но этого 
удалось достичь только благодаря 
решительным действиям.
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Современная индийская 
женщина – сознательная, 
образованная и 
наделенная правами 
и возможностями, 
успешно изменила свои 
роли и обязанности, будь 
то важные посты в силах 
обороны или вклад в 
ВВП страны.

Все, что понадобилось дикеше агарвал, 
чтобы занять свою нишу в индийской 
индустрии туризма, - это колониальное 
бунгало XIX века под названием «Cloud 
End» в муссори и вера в свои мечты. 
Будучи разрушенным и обветшалым, 
когда она впервые увидела его, агарвал 
превратила бунгало в курорт Cloud End 
Forest и сделала его одним из самых 
востребованных бутик-отелей в регионе. 
Курорт окружен 2000 акровым лесом из 
дуба и дёдара, в котором обитает почти 40 
видов флоры и 103 вида фауны!

Удаленное расположение объекта 
привело к проблемам с обслуживанием, но 
агарвал решила проблему нехватки воды 
за счет сбора дождевой воды, в то время 
как солнечные батареи решили проблему 
энергоснабжения. местная пастушья 
община обеспечивала естественную 
обрезку и уборку леса в зимние 
месяцы, а ее усилия по строительству 
автомобильной дороги позволили людям 
преуспевать и расти вместе с бизнесом.

возвращение к корням

Дикша агарвал
менеджер курорта 

Cloud End Forest
Достижение: 

В одиночку 
отреставрировала здание, 

являющееся объектом 
наследия, и сохранила 
его природную среду.

Курорт Cloud End 
Forest среди дубовых 

лесов муссории.

Сестры дика и дивиша 
агарвал, глава операционного 

отдела курорта Cloud End
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Сегодня все, что мы делаем 
или используем, находится 
в той или иной степени под 
влиянием или с использованием 
цифровых технологий. Савита 
Куттан, консультант в области 
здравоохранения с опытом 
работы в СШа и европе, 
создала единственную в своем 
роде Платформу непрерывного 
медицинского образования Omnicuris 
(CME), разработанную в 2016 году 
для медицинского братства страны.

Omnicuris стремится развивать 
здравоохранение в Индии, 
предоставляя практикующим 
врачам бесплатный видео-контент. 

для реализации этой инициативы 
платформа наладила партнерские 
отношения с правительствами 
восьми штатов и 35 авторитетными 
медицинскими ассоциациями 
и институтами. «я заметила 
пробел в индийском медицинском 
обслуживании. У наших врачей 
часто не хватает времени 
или ресурсов для посещения 
медицинских конференций и 
семинаров. Платформа объединяет 
медицинских экспертов и 
специалистов со всей страны для 
создания базы знаний и обеспечения 
единообразия», - добавляет она.

Слишком больших проблем не бывает

Савита куттан
основательница 
Omnicuris
Достижение: 
Создала приложение, 
помогающее врачам 
углублять свои знания 
в цифровом формате.

индия признана страной с самой высокой долей женщин-
пилотов, а также страной, которая в настоящее время 
предоставляет женщинам возможность занимать высокие посты 
в армии. Страна движется в правильном направлении

Савита Куттан и Приянк джайн, соучредители Omnicuris
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на консалтинговой работе в 
лондоне Криша Шах обнаружила, 
что ей не хватает интересных 
профессиональных связей и не 
удается их наладить. она объяснила 
эту зияющую дыру в связях 
своему брату и соучредителю 
Dysco, мишалю. они сразу же 
направили свои усилия на создание 
социальной сети, где люди, бренды 
и предприятия могут находить друг 
друга, работать и сотрудничать.

«Первая задача заключалась 
в том, чтобы найти нужных 
людей, которые бы понимали, 
что мы пытаемся создать не 
портал вакансий, а объединенную 
платформу для удовлетворения 
всех потребностей тех, кто ищет 
и предлагает работу. Постепенно 
мы смогли сформулировать, 
спроектировать и создать 
сообщество.

Dysco позволяет своим 
членам демонстрировать свою 

насущная потребность

хриша шах
генеральный директор и 

соучредитель компании Dysco
Достижение: 

Создала инклюзивную 
профессиональную сетевую 

платформу

работу, решать, хотят ли они 
устроиться на работу или работать 
фрилансерами, пользоваться 
оффлайн-консультациями для 
решения рабочих проблем, а также 
посещать курируемые мероприятия. 
«Индия готова к реформированию 
методов нашей работы и сетевого 
взаимодействия». нам нужны более 
инклюзивные и разнообразные 
методы найма, более прозрачные, 
совместные стили управления и 
расширение спектра карьерных 
возможностей. Сеть больше не 
связана с ношением костюмов и 
раздачей визитных карточек», - 
добавляет Шах.

По часовой стрелке слева: музыкальное 
выступление в Y3k: мероприятие «Планета 
потерянная и обретенная», организованное 
компанией Dysco в феврале 2020 г.; панельная 
дискуссия на одном из сетевых мероприятий Dysco; 
Хриша Шах, соучредитель компании Dysco

Выпускница Индийского 
института средств массовой 
информации, работавшая в 
MYCityLinks, бхубанешварском 

таблоиде и газете The Pioneer. Она любит 
музыку, является библиофилом и любит писать о 
своих путешествиях, о музыке и на любую тему, 
которая ее интригует.
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За последние 
несколько лет поездки 
на мотоциклах по 
Индии стали довольно 
распространенным 
явлением

Долгое время считалось, что подлинно яркие краски скрыты в мельчайших 
деталях нашей огромной страны. Пия Бахадур описывает свой путь от сидячей 

работы до первопроходца-путешественника и то, как мотоцикл может стать 
лучшим способом для досконального изучения любой страны и вас самих

СКаЗКа на



мы развиваем северо-восток индии как ворота в юго-восточную азию. 
инициатива, направленная на реализацию политики индии «Действуй на 
востоке». трансграничная автомагистраль индия-мьянма-таиланд обеспечит 
бесперебойную связь. После завершения строительства автомагистрали будет 
процветать торговля, туризм, а также будут укрепляться традиции.

нарендра моди
премьер-министр Индии
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любое принимаемое 
нами сегодня 
решение основано 
на всеобщем 
признании, 

которое, как мы думаем, мы 
получим за него от мира. мы 
редко принимаем во внимание 
наше собственное сознание и 
влияние на него наших решений. 
я поняла, особенно после 
одиночного путешествия по 
одним из самых живописных 
мест в азии, что чувство 
удовлетворения собой всегда 

помогает мне принимать решения 
и чувствовать себя лучше.

Поэтому, когда у меня 
появилась возможность принять 
участие в экспедиции на 
мотоциклах в составе четырех 
женщин из Хайдарабада 
во Вьетнам (и обратно), 
это показалось мне почти 
нереальным. Посетить наших 
соседей, приземлившись в 
аэропорту и отправившись на 
экскурсию с гидом, несомненно, 
было интересно, но ездить по 
городам и сельской местности 

автор (крайняя 
справа) со своими 
коллегами-
байкершами джай 
Бхаратхи, Шилпа 
Балакришнан и 
ASD Шантхи 
(слева направо) 
по прибытии 
в индийское 
посольство в Ханое, 
столица Вьетнама
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трансграничная автомагистраль IMT 
(индия-мьянма-таиланд)

Kanpur Patna

Myanmar
(Naypitaw)

Cambodia
Phnom	Penh

Thailand
mae	Sot

Moreh-Tamu

Laos
Luang	Prabang

Nagpur

Vietnam
ho	Chi	minh	City

M
ap

 n
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 to
 sc
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The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia  

Hyderabad

транСграничная автомагиСтраль:  
мореХ (ИндИя)		ТамУ (мьянма)		Калемьо		неЙПьИдо		янГон 
(мьянма)		мЭЙ СоТ (ТаИланд) (оКоло 1 360 Км)

Трансграничная автомагистраль Индия-мьянма-Таиланд (IMT) протяженностью 360 
км является инициативой, связанной с Индией, мьянмой и Таиландом. она пролегает 
от мореха в манипуре до мэй Сот в Таиланде через мьянму. она также стала 
одним из самых сложных дорожных маршрутов в регионе. общий маршрут вместе с 
автомагистралью IMT тянется до Вьетнама через лаос и Камбоджу.
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казалось гораздо интереснее. 
езда на мотоциклах с объемом 
двигателя 400 куб. см., рвущих 
под собой дорогу, по шести 
странам, преодолев около 17 
000 км недавно проложенной 
международной автомагистрали 
Индия-мьянма-Таиланд, казалась 
приключением всей моей жизни.

Первый шаг
до сих пор максимум, что я могла 
себе позволить, – проехаться 
несколько дней по открытым 
шоссе. долгие годы в роли 
матери, работницы и жены 
охладили мою рискованную душу.

мои сомнения и 
неуверенность в себе 
продолжались до тех пор, пока 
моя старшая дочь, адити, не 
спросила, почему я не собираюсь 

в поездку. ее взгляд, похоже, 
говорил: «Пан или пропал!». В 
тот самый момент я знала, что 
мой первый шаг будет самым 
сложным, это должен был быть 
просто пресловутый прыжок.

Полный эффект от слов 
моей дочери я ощутила спустя 
несколько недель, когда, находясь 
уже далеко в пути, однажды 
вечером мы остановились 
под деревом в девственном 
темном лесу, раскинувшемся на 
араканском хребте в западной 
части мьянмы. В это время 
дома у меня бы на столе был 
накрыт ужин. но, здесь, в этой 
прекрасной стране, я думала о 
том дне, когда решила принять 
участие в этой экспедиции. 
Когда я решила больше ничем 
себя не ограничивать – будь 

молодые 
буддийские 

монахи ездят 
на велосипеде в 
Северном лаосе
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гималайСкое 
ПриСтаниЩе

Часто самые трудные путешествия 
являются самыми приятными – 

например, эта поездка на адреналиновом 
топливе по транс-Гималайскому региону 

и в самое сердце Гималаев. Проезжая 
минимум пять различных долин, езда на 
мотоцикле по самым сложным дорогам 

Индии – это вызов, не для слабонервных. 
Идеальное время для совершения 

поездки – июль-октябрь

Северо-воСточные 
краСоты
если вы правильно спланируете эту 
поездку, то сможете насладиться почти 
всеми красивыми видами, которые 
может предложить этот регион. от 
покрытых лесом равнин ассама до 
корневых мостов мегалаи и, наконец, 
высоких горных перевалов аруначал-
Прадеша. Поездку лучше всего 
планировать на июль-октябрь.

маняЩий тар
нет лучшего способа познакомиться 
с величественным раджастаном, чем 

промчаться по нему на мотоцикле. 
деревенское очарование штата – это то, 
что вы обязательно пропустите, если не 

пересечете его неторопливо. Из-за сильной 
летней жары эту поездку лучше всего 

планировать на зимние месяцы – ноябрь-
февраль.

южное уеДинение
одна из самых популярных поездок в 
выходные дни на юге Индии – поездка 
из Бенгалуру в мисуру, может быть 
дополнена поездкой в Ути и Кодайканал. 
Эта поездка пролегает через причудливые 
деревни, которые составляют саму суть 
сельской южной Индии.

В дороге в Индии
лучшие автомобильные поездки со всей страны

маршрут: шимла – Спити – манали – 
лех - Сринагар (прибл. 1522 км)

Srinagar

Shimla

маршрут: черапунджи – гувахати 
– тезпур – таванг (прибл. 660 км)

маршрут: бенгалуру – майсур – 
ути – кодаиканал ( прибл. 518 км)

маршрут: Джайпур – биканер – 
Джодхпур - Джайсалмер (прибл. 870 км)

Jaisalmer

Jaipur

Place nameTawang

Cherapunji

Bengaluru

Kodaikanal
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то общественные нормы, 
воображаемые обязанности и 
ответственность, возрастные и 
физические ограничения, сроки 
сдачи экзаменов или, что самое 
коварное, боязнь показаться 
эгоисткой.

начало ПутешеСтвия
наше путешествие само по 
себе было событием – впервые 
в жизни я не беспокоилась о 
своем пункте назначения, я 
наслаждалась по максимуму 

с каждым преодоленным 
километром и радовалась, что в 
общей сложности мне предстоит 
проехать почти 17 000 км.

Когда мы были примерно 
в 2800 км от Хайдарабада, где 
началось наше путешествие, 
и в 300 км от небольшого 
аванпоста на границе с Индией, 
морех – ворота в мьянму, мы 
услышали голоса, кричащие 
«Индох! Индия!» Группа 
мальчиков и девочек махала нам 
руками и приветствовала нас. 

еще из Индии

гималайСкое 
ПриСтаниЩе
• меняющиеся пейзажи. от 

пышных долин Шамбы и 
Киннаура вы переходите в 
суровые холодные пустыни 
Спити, лагуала и далее в 
лех

• Буддийские монастыри 
дханкар, Табо (Спити), 
Спитук и Санкар (лех)

• Высокогорные 
национальные парки, такие 
как Пин-Вэлли и Хемис

Северо-
воСточные 
краСоты 
• от крутых высокогорных 

восхождений, которые 
приведут вас в Таванг, до 
гладких, залитых дождями 
дорог Черапунджи, каждый 
мотоциклист найдет в этой 
поездке что-нибудь для себя

• обязательно посетите 
одни из самых густо 
заросших лесом 
охраняемых территорий, 
такие как заповедный лес 
Черапунджи-маусинрам

Группа на границе Индии и мьянмы с бирманскими чиновниками перед пересечением границы с мьянмой

Перевал Хардунг ла 
в ладакхе находится 

на одной из самых 
высокогорных 

автомобильных дорог 
в мире и является 

культовым пунктом 
автомобильного 

путешествия в этом 
регионе.
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Сверху: Пия Бахадур, с дочерью адити. Участие 
в поездке по Юго-Восточной азии сделало 
Бахадур более уверенной в себе, понимающей и 
сильной матерью
Снизу: Каноэ на реке Ирравади в мьянме. 
незабываемое зрелище для автора во время 
путешествия

мы помахали в ответ. С тех пор 
мы несколько раз слышали эти 
возгласы, когда проехали мьянму 
и въезжали в лаос, Камбоджу 
и Вьетнам. Приветствия всегда 
сопровождались улыбкой, 
большим пальцем вверх и 
большим вниманием к триколору 
на наших байкерских куртках.

мы видели неопровержимые 
следы нашего общего наследия, 
когда пересекали реки Ирравади 
и меконг. мы чувствовали это и 
у памятников мой Сын династии 
Чампа, в глубине Вьетнама. мы 
видели его в древних буддийских 
памятниках Багана. В древних 
индуистских храмах в самом 
сердце Юго-Восточной азии, 
вдали от дома, я не могла не 
поразиться храбрости наших 
предков и еще раз вспомнить, что 
мы действительно принадлежим 

яркие моменты

маняЩий тар
• Извилистые дороги, 

возвышающиеся на фоне 
пышных зеленых пейзажей 
Ути и живописных водопадов 
Кодайканала в Тамил-наду, 
делают эту южную поездку 
идеальной для отдыха в 
выходные дни.

• Ути – курортный город в горах 
Западные Гаты

• Старинные памятники, такие 
как майсурский дворец и 
церковь Святой Филомены

маняЩий тар
•  Восхитительная кухня 

раджастана является одной 
из самых известных в стране. 
непременно попробуйте!

• Сафари по пустыне в 
Хайсалемере, где вы можете 
разбить лагерь под звездами 
посреди обширных дюн 
пустыни Тар.

•  многочисленные крепости и 
дворцы в джайпуре, Биканере, 
джодхпуре и джайсалемере и 
их окрестностях.
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Справа: местные 
жители раджастана, 

одетые в яркие платья 
и тюрбаны, очень 

дружелюбны и часто 
недолго сопровождают в 

поездке мотоциклистов
ниже: Пышные зеленые 

леса Кодайканала в 
Тамил-наду являются 
неотъемлемой частью 

одного из самых 
красивых дорожных 
маршрутов в Индии

к гордому роду бесстрашных 
искателей приключений.

Светлое буДуЩее
После того, как вьетнамская 
газета опубликовала статью 
о нашем путешествии, на 
окраине нас встретил местный 
велосипедный клуб и сопроводил 
в город Хошимин. мы не знали ни 
слова на языке друг друга, но дух 
товарищества был неоспоримым. 
я чувствовала глубокую 

уверенность в себе, проезжая, как 
друзья, по знакомым, но в то же 
время чужим странам.

Всегда приятно слышать 
и читать о многосторонних 
инициативах, направленных 
на преодоление разрывов и 
сокращение расстояний между 
людьми и традициями. но, 
путешествуя по мокрой дороге 
и смотря вдаль, я поняла, что 
это были такие путешествия, 
в которых вы сражаетесь со 
стихией, встречаете новых людей 
и обмениваетесь историями, 
которые объединяют культуры 
для светлого будущего, 
наполненного взаимопониманием 
и состраданием.

Пия Бахадур является автором книги «дорога 
в меконг», основанной на ее мотопробеге 
из Хайдарабада через восточно-индийское 

побережье и северо-восток Индии, через мьянму, 
Таиланд, лаос, Камбоджу и Вьетнам, а также на ее пути от 
работающей матери, ограниченной собственными запретами, 
к уверенной в себе путешественнице.
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В Индии насчитывается около 
400 видов млекопитающих, 
1250 видов птиц, 460 видов 

пресмыкающихся, 240 видов 
земноводных и 2550 видов 
рыб. мы познакомим вас с 

некоторыми менее известными 
заповедными зонами по всей 
стране, которые славятся не 

только своей дикой природой, 
которую они защищают, но 

и удивительным сочетанием 
мест обитания, которые они 

представляют.

Зов дикой 
природы
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основные 
достопримечательности: 
однорогий носорог, 
леопарды, перелетные 
птицы и сафари на слонах.
как добраться: 
Ближайший аэропорт - 
Салони, 10 км от Тезпура 
(32 км от парка) в округе 
Сонитпур, приблизительно 
140 км от Гувахати.

наЦИональнЫЙ 
ПарК оранГ, 

аССам
национальный парк оранг (им. раджива 

Ганди) расположен на северном берегу реки 
Брхамапутра в Удальгурском районе 

ассама. национальный парк был создан в 
1999 году, и его часто называют мини-

Казиранга, так как здесь обитает популяция 
большого индийского однорогого носорога.

расположенный на площади 78,8 кв. км, 
парк привлекает туристов своей 

завораживающей природной красотой и 
многочисленными перелетными птицами.
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наЦИональнЫЙ 
ПарК ХемИС, 
дж аммУ И 
К аШмИр
основанный в 1981 году и после двух 
последующих расширений в 1988 и 1990 
годах, национальный парк Хемис, общей 
площадью почти 4400 кв. км, является 
крупнейшим в своем роде в Южной азии. 
расположенный на территории Союзных 
Территорий джамму и Кашмир и ладакх, 
парк может похвастаться почти 200 
снежными барсами.
В парке также проживает 1600 местных 
жителей и расположен 400-летний 
Хемишский монастырь.

основные достопримечательности: снежный 
барс, азиатский горный козел и большие 
тибетские овцы. Фестиваль Хемис Цечу.
как добраться: Самый легкий путь - по 
воздуху, так как аэропорт лех находится всего в 
5 км от парка.
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Благодаря наличию многих крупных и мелких 
харизматических видов биологическое разнообразие Индии 

является одним из самых богатых в мире

наЦИональнЫЙ 
ПарК КеЙБУл 

ламьяо, 
манИПУр

манипур вызывает восхищение, когда речь 
заходит о флоре и фауне региона. Здесь 
также находится единственный в мире 

плавучий национальный парк! 
расположенный на культовом озере локтак, 
национальный парк Кейбул ламьяо состоит 

из больших плавучих массивов почвы, 
которые изобилуют разнообразной, 

красивой и уникальной флорой и фауной. 
В национальном парке обитает редкий и 
находящийся под угрозой исчезновения 

манипурский замбар тамин, известный в 
народе как танцующий олень штата - Сангай.

основные достопримечательности: 
Плавучие луга, называемые фумди, 
олень Сангай и озеро локтак
как добраться: национальный парк 
Кейбул ламьяо расположен в 54 км от 
столицы штата Имфала.
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дж аВаЙСКИЙ 
леоПардоВЫЙ 
ЗаПоВеднИК, 
радж аСТан
между туристическими центрами 
Удайпур и джодхпур расположена не очень 
известная джавайская плотина, недалеко 
от деревни Бера и места, где находится 
джавайский или Берский леопардовый 
заповедник. В этой засушливой местности, 
с большим водохранилищем и 
испещренными пещерами холмами, 
обитают легендарные пещерные леопарды.
Считается, что шансы увидеть леопарда 
достигают 90 процентов при каждом 
посещении!

основные достопримечательности: 
Пещерные леопарды и знакомство с сельской 
жизнью раджастана.
как добраться: джавайская плотина 
расположена чуть более чем в двух часах езды 
от аэропорта джодхпура (148 км) и в трех 
часах езды от аэропорта Удайпура (170 км).
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наЦИональнЫЙ 
ПарК Кеоладео 

ГХ ана, 
радж аСТан

ранее известный как птичий заповедник 
Бхаратпур, национальный парк Кеоладео 
Гхана расположен в округе Бхаратпур на 
восточной окраине штата. Созданный в 

1982 г., парк был внесен в список 
Всемирного наследия ЮнеСКо в 1985 г. 

благодаря 370 видам птиц и животных, 
которые охраняются заповедником. 

Первоначально созданный как охотничий 
заповедник для махараджей в 1850-х годах, 

сегодня парк является местом 
размножения редкого и 

неуловимого стерха. 

основные 
достопримечательности: 
наблюдение за редкими 
птицами и сафари пешком, 
на велосипеде или рикше 
по парку.
как добраться: 
Ближайший аэропорт - 
агра (56 км). Парк 
находится всего в трех 
часах езды от джайпура 
(182 км).
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наЦИональнЫЙ 
ПарК долИнЫ 
ПИн, ХИмаЧал-
ПрадеШ.
единственный высокогорный 
национальный парк в холодной пустыне в 
горном штате Химачал-Прадеш, 
национальный парк долины Пин 
расположен в участке Спити в округе 
лахул и Спити. Парк был создан в 1980-х 
годах и в настоящее время занимает общую 
площадь 675 кв. км в качестве основной 
зоны и 1150 км в качестве буферной зоны.
Штаб-квартира парка находится в 
близлежащей деревне Каза. В летнее время 
в 17 деревнях, называемых догариями 
(летние поселения), в парке проживает до 
1600 человек. 

основные 
достопримечательности: 
Кунгринский монастырь, 
летние поселения, снежный 
барс и гималайский горный 
козел.
как добраться: летом в 
парк можно попасть по 
дороге через манали через 
перевал Кунзум и Шимлу, а 
зимой - через реконг Пео.
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Славящиеся своими кристально чистыми водами, глубоководными 
кораллами и калейдоскопической морской жизнью андаманские острова 

предлагают возможности для морского дайвинга мирового класса

морСКоЙ наЦИональнЫЙ 
ПарК ма Х аТма ГандИ, 
андаманСКИе И 
нИКоБарСКИе оСТроВа
один из немногих морских заповедников страны, морской 
национальный парк махатма Ганди был создан в 1983 году с целью 
защиты редкой экосистемы коралловых рифов, мангровых зарослей 
и растительных островов. Заповедник занимает площадь 281,5 кв. км 
в территориальных водах Вандора, в 29 км к западу от Порт-Блэра.

основные 
достопримечательности: 
редкие морские 
экосистемы, подводное 
плавание и плавание на 
лодках.
как добраться: до парка 
можно добраться по 
дороге из Порт-Блэра, 
столицы андаманских и 
никобарских островов.
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наЦИональнЫЙ 
ПарК «ТИХа я 
долИна», ШТаТ 
Керала
национальный парк «Тихая долина» был 
официально открыт в 1985 году с целью 
сохранения одного из последних 
сохранившихся дождевых лесов штата 
Керала. В лесах национального парка 
«Тихая долина» находятся одни из самых 
нетронутых, уникальных и 
высокопродуктивных экосистем в мире.
Здесь также обитают находящиеся под 
угрозой исчезновения львинохвостые 
макаки, которые также являются 
флагманским видом парка. 

основные 
достопримечательности: 
Зеленый туризм, 
львинохвостые  макаки и 
почти 164 вида бабочек.
как добраться: до парка 
можно добраться по 
дороге через Кочи (5 часов, 
200 км) или через 
Коимбаторе в Тамил-наду 
(2 часа, 65 км).
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ТИГрИнЫЙ 
ЗаПоВеднИК 

ТадоБа-
андХ арИ, 

ма Х араШТра
национальный парк Тадоба и 

заповедник дикой природы андхари 
вместе образуют Тигриный 

заповедник Тадоба-андхари 
площадью 625,40 кв. км. названный в 
честь местного божества Тару и реки 

андхари, протекающей через 
заповедник, Тадоба-андхари, 

официально объединенный в 1995 году, 
является родиной многочисленной 

популяции тигров, которые являются 
главной туристической 

достопримечательностью. 

основные 
достопримечательности: 
Тадоба-андхари - один из 
50 тигровых заповедников 
Индии. ленивцы и 
экологически чистое 
жилье.
как добраться: 
Заповедник расположен 
всего в трех часах езды от 
нагпура (145 км).
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«одно из самых прославленных 
имен в индийской литературе, 

махасвета деви не только 
горячо писала о жизни и борьбе 

племенных общин страны, 
но и активно работала над 

повышением их благосостояния»,- 
говорит а. чоудхури

прав 
племен
ПоБорнИЦа

Поборница прав 
племен, махасвета 

деви также была 
лауреатом многих 

премий.
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«Это действительно 
та эпоха, когда 
джута [туфля], 
япани [японка], 

патлун [брюки], инглиштани 
[британец], топи [шляпа], 
руси [русский], дил [сердце], а 
индустани [индус]. моя страна – 
гордая, красивая, горячая, влажная, 
холодная песчаная – сияющая 
Индия. моя страна». Эта страстная 
речь иконы индийской литературы 
махасветы деви с цитатами, 
взятыми из популярной индийской 
песни « мера джута хай япани», 
заставила зрителей прослезиться на 
Франкфуртской книжной ярмарке в 
2006 году.

одетая в скромную 
хлопчатобумажную сари, в круглых 
очках и с седыми волосами – 
деви была фигурой и силой, с 
которой нельзя было не считаться 
в индийской литературе, особенно 
на ее родном бенгальском языке. ее 
острая наблюдательность и ясное 

повествование о жизни людей, 
особенно коренных племенных 
общин страны, в последние 
несколько десятилетий XX века 
были поразительны. родившаяся 
14 января 1926 г. в дакке (ныне 
Бангладеш), она была защитницей 
прав и интересов, а также голосом 
этих общин. Чем ее работы тронули 
(и до сих пор трогают) чувства 
читателей, так это употребление 
племенных диалектов, которые она 
освоила, когда общалась с ними во 
время своих исследований.

два ее самые незабываемые 
тонкие бенгальские 
художественные произведения 
данного жанра – «Aranyer Adhikar» 
(«Право леса» или «Занятие 
леса») и «Hajar Chaurasir Maa» 
(«мать 1084-го»). Последняя – 
трогательная история о том, как 
скорбящая мать узнала о том, как 
и почему ее сын, опознанный как 
труп под номером 1084, лежал 
мертвым в полицейском морге. 

махасвета деви, 
писательница, 

романистка, 
бывший 

преподаватель 
английской 

литературы, 
лауреат премий 

джнанпит и 
магсайсай, в 

своей резиденции 
в Калькутте, 

Западная 
Бенгалия.

я думаю, 
креативный 
писатель должен 
иметь общественное 
сознание. У меня 
есть долг перед 
обществом. Это 
чувство долга – 
навязчивая идея, 
и я должна нести 
ответственность 
перед собой. я 
задаю себе этот 
вопрос тысячу раз: 
«Сделала ли я то, 
что могла сделать?»

махасвета Деви
автор и правозащитник

махашвета 
деви прекрасно 
продемонстрировала 
силу пера. Голос 
сострадания, 
равенства и 
справедливости, 
она заставляет 
нас испытывать 
глубокую печаль.

нарендра моди
премьер-министр Индии

(По случаю смерти деви, 28 
июля 2016 года)
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История разворачивается 
в Западной Бенгалии во 
время восстания наксалитов 
в 70-х годах, которое также 
взбудоражило племенные пояса в 
некоторых регионах центральной 
и восточной Индии.

Согласно ее собственному 
убеждению, связь с общиной 
не ограничивалась только ее 
произведениями; она оказывала 
активную поддержку делу 
племенных общин. до своей 
смерти в 2016 году в возрасте 
90 лет она продолжала работать 
на благо народа Пурулиа 
(Западная Бенгалия), где она 
руководила центром социального 
обеспечения.

Интерес к племенным 
вопросам у писательницы возник, 

когда она путешествовала по 
району Паламау в Бихаре и 
столкнулась лично с глубиной 
племенной жизни. осознавая, 
что им было отказано в благах 
развития, деви поставила 
перед собой задачу добиться 
социальной справедливости для 
представителей племен.

Примечательной 
особенностью ее творчества было 
то, что, несмотря на сильное 
влияние политических процессов 
того времени, ее произведения 
не были дидактическими и 
не содержали доминирующие 
идеологии и мотивы, характерные 
для литературных произведений 
того времени. Сплетая историю, 
миф и современные политические 
реалии, она пролила свет на 

Справа: махасвета деви 
получает от нельсона 

манделы желанный приз 
«джнанпит» в 1997 году.

Сверху: Google Doodle 
в честь махасветы 

деви по случаю 92-й 
годовщины ее рождения 

14 июля 2018 года.

Свой первый роман 
«Jhansir Rani» 

(«Королева джанси») 
она написала в 

1956 году, когда ей 
было 30 лет. деви 

путешествовала по 
северной Индии и 

слушала истории о 
королеве, которые 

передавались 
из поколения в 

поколение.
ее первый сборник 

рассказов ki Basante 
ki Sarate («Весна 

и осень») был 
опубликован в 1958 

году.
работы деви были 

переведены на 
несколько индийских 

региональных 
языков, а также 
на английский, 
итальянский и 
французский.

литературные 
предисловия
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Сверху: (слева 
направо) актеры с 

махасветой деви на 
V международном 

кинофестивале в 
риме (2010 г.). Фильм 

«Гангаур», основанный 
на знаменитой сказке 

писательницы о молодой 
женщине из племени, был 

единственной заявкой 
Индии в конкурсе.

выше: деви получает 
премию «рамон 

магсайсай». награда 
признана азиатским 

эквивалетном 
нобелевской премии.

легенды современной Индии 
с помощью повествований о 
племенах.

За свой выдающийся вклад 
в индийскую литературу в 
1996 году она была удостоена 
премии «Бхаратия джнанпит». 
В следующем году она была 
удостоена премии «рамон 
магсайсай», которую называют 
«нобелевской премией азии» за 
свой сочувственный крестовый 

поход посредством искусства 
и активистскую деятельность, 
направленную на борьбу за права 
племенных народов. работы деви 
также были отмечены премией 
«Падма Вибхушан» и являются 
правдивыми свидетельствами 
времени, в котором она жила, в 
центре внимания которого были 
племенные общины. Именно 
благодаря этой добродетели в 
сочетании с острыми, но в то же 
время откровенными мнениями 
автора, вплетенными в почти 
невинный реализм, ее работы 
продолжают находить читателей и 
по сей день.

а. Чудхури по профессии инженер-
электрик, в 1988 г. был генеральным 
докладчиком на семинаре ЮнеСКо. 

открыв в себе талант он на протяжении многих 
лет работал над несколькими биографическими 
очерками. В настоящее время он является 
директором школы в Бихаре.
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Культура Индии является одной из наиболее узнаваемых для 
путешественников во всем мире. автор и филантроп Судха мурти делится 

своими взглядами на многие особенности страны, которые облегчают 
установление связей, преодолевающих границы

культуры и искусства
ПоСлы

международные танцоры исполняют Бхангра (народный танец из штата Пенджаб) на «аллее примирения» в Ванкувере, Канада
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Пассажиры 
проходят мимо 
гигантского 
плаката с 
изображением 
болливудского 
фильма на 
Трафальгарской 
площади в 
лондоне.

обычно туристы 
исследуют место 
назначения 
до приезда. 
Это не только 

помогает путешественнику 
лучше спланировать поездку, 
но и делает путешествие и 
знакомство с новыми местами 
более захватывающим. для 
меня решение о поездке в какое-
либо место часто определяется 
его историческим значением. 
например, увлечение, к 
которому я приобщилась 
несколько лет назад – 
изучение языка каннада 
в том виде, в каком 
на нем говорили в 8-9 
веках, вынудило меня 
много путешествовать 

по южным районам Индии. 
Точно также, всякий раз, когда 
у меня появляется возможность 
отправиться в путешествие за 
границу, я стараюсь понять и 
исследовать, чем эта страна 
популярна. Следуя этому 
правилу, я сумела совершить 
путешествие в некоторые 
места, которые не так известны 
среди индийцев. Исследования, 
которыми я занимаюсь, общение, 
которым я наслаждаюсь, и 

Простой наряд сари или хади курта может 
сразу же успокоить того, с кем вы впервые 
встречаетесь, и может многое рассказать о 
скромности и нашей культуре.
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информация, которой мне 
удается обмениваться, являются, 
если подумать, самой основой 
межличностных отношений, 
которые, в конечном счете, 
сближают народы.

Возьмем, к примеру, 
недавнее путешествие, которое 
я совершила в Израиль 
по стопам Иисуса Христа. 
моей целью было не только 
познакомиться с природной 
красотой страны, но и узнать 
о событиях, произошедших 
во время странствий самого 
Христа по этим землям. я 
записалась на трехмесячные 
уроки Библии, чтобы, по крайней 
мере, ознакомиться с историей и 

культурой этого места.
Хотя индийская мифология, 

религиозная мысль и философия 
находят отклик во всем 
мире, меня приятно удивляет 
популярность современной 
индийской культуры в мире, даже 
в самых отдаленных уголках, 
и в каждой возрастной группе. 
Школа классической индийской 
музыки и танца в европе; 
гимнастический зал, полный 
американцев, тренирующихся 
под удары бхангра в нью-Йорке; 
йога, практикующаяся от Токио 
до Торонто; индийские рестораны 
в лондоне и глобальный охват 
индийских фильмов! Куда бы я ни 
поехала, наследие моей страны и 

Более 2000 зрителей 
наслаждаются 

премьерой фильма 
с участием 

болливудской 
суперзвезды Шахрух 

Хана в лондоне.
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Болливудский 
актер Салман Хан 

представляет свою 
восковую фигуру на 

выставке «мадам 
Тюссо» в лондоне.

Болливуд превратился из части киноиндустрии в жизненно 
важного партнера, когда речь заходит о бизнесе.

мое индийское происхождение 
были моим культурным 
паспортом!

реакция местного населения 
на мои индийские корни только 
сделала меня лучше. Когда вы 
видите красивые и древние 
мечети Ирана или изысканные 
храмы индуистских божеств 
в Камбодже, вы понимаете, 
что они ни в чем не уступают. 
на самом деле, они могут 
быть даже лучше тех, что на 
родине. но это откровение не 
заставляет вас чувствовать 
себя неполноценным, оно 
только открывает ваши глаза 
на разные возможности.

Простой наряд сари или 
хади курта может сразу же 
успокоить того, с кем вы 
впервые встречаетесь, и 
может многое рассказать о 
скромности.

В этом плане большую роль 
в распространении наших 
удивительных культурных 
особенностей в самые 
отдаленные уголки земного 
шара сыграл Болливуд. Помню, 
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Сверху: яркие цвета и 
культовые орнаменты 
украшают фасад 
магазина индийской 
одежды в лондоне.
внизу: автор Судха 
мурти.

во время моего путешествия по 
Ирану я обратилась к лавочнику 
за свежим наном (толстая мягкая 
лепешка, похожая на питу). 
Когда владелец магазина передал 
мне мой заказ, он посмотрел на 
мое сари и спросил: «амитабх 
Баччан?». Когда мой ответ не 
оправдал его ожиданий, он 
продолжил: «Салман Хан? 
Шахрух Хан?» Услышав имена 
знаменитых индийских актеров, 
я поняла, что он пытался сказать. 
«да, я из той же страны, что и 
они», - ответила я. он улыбнулся 
и сказал: «не надо денег». даже 
когда я начала настаивать, 
он отказался. на ломаном 
английском он объяснил: 
«Индия». Болливуд. очень 
хорошо. Хороший танец. Хорошее 
платье. Хорошая музыка. Как у 
иранцев!» я не смогла сдержать 
улыбку.

мои путешествия также 
привели меня в Бухару, город в 
Узбекистане. Когда я отправилась 
на вечернюю прогулку, тихие 
мелодии знакомой болливудской 
песни заставили меня следовать 
за ней. Через несколько минут я 
оказалась возле ресторана у озера 
– ляби-Хаус. «я из Индии и эта 

Индийские рестораны пользуются популярностью во всем мире 
и часто создаются на основе тематики индийских фильмов



 |  83  | 

песня из моей страны», - сказала 
я певцу в тот момент, когда он 
перестал петь. «Индустан?» 
- спросил он. я кивнула. 
«намасте!» он улыбнулся мне и 
энергично кивнул головой, как бы 
признавая эту новообретенную 
связь между нами.

но тогда, Болливуд, можно 
считать самым популярным 
культурным послом Индии. В 
швейцарском городе Интерлакен 
находится статуя известного 
индийского кинорежиссера 
яша Чопры, а у подножия горы 
Титлис, в Урских альпах – 
плакат с изображением актеров 
Шахруха Хана и Каджола. Эта 
символика является не просто 
образцом популярного кино, а, 

скорее, популярностью целой 
культуры – идеи, лежащей в 
основе индийского кино, истории 
страны и повседневных сказок ее 
народа.

Хотя следы индийской 
культуры можно найти по 
всему миру, я верю, что каждый 
раз, путешествуя, мы тоже 
становимся послом Индии, 
распространяя ее традиции, 
философию и духовность.

Бывшая первая леди 
СШа мишель обама 

присоединяется к 
студентам на сеансе 

индийского танца 
в Государственной 

столовой Белого дома 
5 ноября 2015 года.

Судха мурти – индийский 
общественный деятель и автор 
бестселлеров. лауреат премии 
Падма Шри славится своей 

филантропической деятельностью в рамках фонда 
Infosys. Также она является членом инициатив Фонда 
Гейтса в области общественного здравоохранения.



Кино

И Н Д И Я  -  П Е Р С П Е К Т И В Ы |  84  |

«С тех пор, как индийские фильмы получили широкое признание, 
они продолжают вызывать острые критические замечания по поводу 
исполнения женских и гендерных ролей. Общий взгляд наконец-то стал 
меняться, становясь более понимающим и принимающим женские 
персонажи в нетрадиционных ролях»,- говорит Аарти Капур Сингх

главеженщИнЫ Во

одни из самых культовых женских фильмов в болливуде: (сверху): маникарника (2019), нирджа (2016), мардаани (2014), Королева разбойников (1994), 
Кахани (2012); (снизу) Помада под моей паранджой (2016), Беглянка (2001) и сериал еще четыре выстрела, пожалуйста! (2019)
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Фильм, который 
рассказывает 
о том, как 
обращаются с 
женщинами в 

индийских деревнях, когда они 
требуют санитарно-гигиенических 
условий. еще один фильм 
посвящен проблеме остракизма 
в период менструального цикла. 
В одном из них рассказывается 
о битве, которую ведет девушка, 
ставшая жертвой кислотного 
нападения. Фильм, в котором 

главная героиня оспаривает 
оскорбительные действия своего 
мужа. Это несколько примеров 
того, как крупнейшая в Индии 
киноиндустрия Болливуда 
реагирует на вопросы, касающиеся 
прав женщин. В то время как во 
многих из них главных героинь 
играют женщины, в некоторых из 
них в главных ролях фигурируют 
мужчины. р. Балки, режиссер 
фильма Пэд мен, говорит: 
«Прошли те времена, когда в 
фильмах Болливуда было всего 

Индийское кино ориентируется на массы, и то, как общество 
видит изменения в отношении к проблемам женщин, 

отражается и в наших фильмах

Болливудская актриса 
дипика Падуконе 
играет роль малти, 
выжившей после 
кислотного нападения 
в Чапааке (2020).
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два типа женских персонажей 
– слабые и вызывающие 
сочувствие, и те, кто ходит, 
размахивая оружием».

актриса Шабана азми, 
которая снималась как 
альтернативном, так и в 
популярном кинематографе, 
видит четкую разницу в том, 
как раньше и сейчас освещались 
проблемы женщин. она говорит: 
«ранее бытовало увлечение 
доминирующими чувствами, 
но затем женщины были 
брошены в традиционный 
стереотипный образ прощающей 

жены, жертвующей матери, 
понимающей сестры и т.д. я 
горжусь тем, что сыграла в 
осознании, в котором изучалась 
сложность женской сущности». 
но по большому счету, этих 
ролей было мало и они были 
редкими. И посмотрите, как все 
изменилось».

времена меняютСя
от черно-белых фильмов до 
цветных – индийское кино 
претерпело большие перемены, 
также как и изображение 
женщин и их проблем. 

внизу (слева направо): 
английский актер Хью 

Грант и индийская актриса 
Суприя Патхак на съемках 

фильма «Бенгальские 
ночи» (1988); такие 

фильмы, как «Пэд 
мен», поднимают такие 

важные вопросы, как 
предоставление недорогих 
гигиенических прокладок 

для сельских женщин

Стереотипное изображение женщин, до недавнего 
времени господствовавшее в индийских фильмах, 

пережило смену парадигмы
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Сложность для 
режиссера заключается 
в том, чтобы изобразить 
женские персонажи 
с индивидуальными 
личностями, 
сохраняющими культурные 
ценности, но избегающими 
регрессивных практик. 
решения режиссера могут 
сформировать взгляды 
общества, которое он хочет 
изобразить.

Дипика Падуконе
актриса

Фильмы должны 
учитывать контекст, в 
котором они изображают 
героев-женщин. женские 
персонажи должны 
иметь свободу действий 
и средства для того, 
чтобы демонтировать 
существующие властные 
структуры.

кангана ранаут
актриса

я лишь надеюсь, что 
наступит день, когда 
мне не придется вникать 
в историю ради этих 
сильных личностей. я 
хочу видеть их рядом с 
собой, передо мной!

Санджай лила бхансали
Кинорежиссер

Индийское кино ориентируется 
на массы, и то, как общество 
увидело изменившиеся 
взгляды на жизнь женщины 
и ее проблемы, отражается 
и в кинематографе. Сегодня 
зрители не только волочатся 
за мульплексом с попкорном 
и колой, но и внимательно 
смотрят фильм.

Сегодня женские роли в 
индийском кино претерпели 
ряд трансформаций. Феминизм, 
похоже, мобилизовал средства 
массовой информации на 
борьбу женщин, а также 
подверг их процессу допроса. 
За последние годы изменились 

роли женщин в коммерческих 
индийских фильмах, и многие 
блокбастеры привлекли 
женщин к участию в серьезных 
ролях. однако важный вопрос 
состоит в том, что означают эти 
роли.

реальноСть
«ранее индийские фильмы 
представляли женщин, которые 
подчинялись традиционным 
ценностям, и мужчин, 
которые их контролировали». 
Это проявляется в ролях – 
различные архетипы женщин 
были двухмерными, не имели 
никакого содержания. однако 

Новый вид кино, создаваемый в Болливуде, 
формирует женскую идентичность, которая не 

является ограниченной, и это почти стимул

(Слева направо) актеры расика дугал, навазуддин Сиддикуи и режиссер нандита дас 
представляют фильм «манто» (по мотивам жизни и времен писателя Саадата Хасана манто) 
на 70-м Каннском кинофестивале
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Слева: Кадр из фильма «Тумхари Сулу» (2017), в котором Видья Балан 
снимается в роли любящей домохозяйки
Справа: Фильм Кангана ранаут «Королева» (2013) снят по мотивам 
путешествий независимой индийской женщины

пятницу, невозможно делать 
обобщенные заявления о том, 
что изображение женщин в 
Болливуде прогрессирует или 
регрессирует. Как режиссера, 
сильные женщины привлекают 
меня. я не могу устоять 
перед их требованием занять 
центральное место. отсюда и 
фильмы вроде «Падмавати2 и 
персонажа вроде мастани.

За последние несколько 
лет женские персонажи 
появились в нескольких 
фильмах - «Королева», «Грязная 
картина», «Кахани», «Тумхари 
Сулу» и многих других. на 
самом деле эти перемены, 
ставшие настолько заметными, 

сейчас все больше и больше 
женщин реальны – одни из 
нас. Это сильные женщины, 
которые живут своей жизнью 
на собственных условиях», – 
утверждает актриса Видья Балан, 
которая снялась в нескольких 
фильмах про женщин.

Сильные женщины, которые 
изображаются в Болливуде, – 
это те типы женщин, которые 
существуют в мире – они 
не плоские, как в прошлых 
фильмах. Персонажи стали 
более реальными. Кинорежиссер 
Санджай лила Бхансали 
говорит: «В такой стране, как 
Индия, где судьбы фильмов 
решаются каждый четверг или 

Movies with women-centric storylines 
that were a success on the celluloid   
Ishqiya (2010)		
A story of how a smart woman 
manipulates two thugs

The Dirty Picture (2011)	
A biographical drama inspired by the 
life of Silk Smitha

Kahaani	(2012)	
The story of a pregnant woman, in 
search for her missing husband

Queen	(2014)	
The journey of an Indian girl who 
rediscovers herself travelling solo

Dum Laga Ke Haisha	(2015)	
The love story of a school dropout and 
an educated but overweight girl

Parched	(2016)	
A tale of four women from Gujarat and 
their struggles with individual demons. 

Succeeding 
unconventionally
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Слева направо: Шабана 
азми, актриса, которая, как 

известно, переосмыслила 
параметры традиционного 

кино; актриса Табу, которая на 
протяжении всей своей карьеры 

играла нетрадиционные роли, 
изображающие женщин, 

сталкивающихся со сложными 
жизненными ситуациями; 

Болливудская актриса снялась 
в загадочных, вдохновляющих 

и женских ролях в фильмах, 
относящихся к разным жанрам

происходили постепенно», – 
говорит Балан.

Прогноз на буДуЩее
но всегда есть место для 
совершенствования. По словам 
актрисы Канганы ранаут, 
«индийское популярное кино 
любит свести к минимуму 
коммерческие риски. И 
применение шаблонного подхода 
– лучший способ сделать это. 
Эти формулы или «трофеи» 
включают семейные драмы, 
песни и танцы, любовные 
истории, счастливые концовки 
и более масштабные мелодрамы 
и так далее. еще многое 
предстоит сделать для того, 
чтобы уравновесить искажение 
женской тематики и женщин в 
наших фильмах».

многообещающим является 
то, что аудитория становится 
все более восприимчивой к 
нетрадиционным сюжетным 
линиям. По мере того, как 
общество развивается и 
по-настоящему принимает 
гендерное равенство, индийские 
фильмы тоже движутся вперед, 
создавая прецедент, вдохновляя 
и становясь образцом для 
подражания, который находит 
отклик у зрителей.

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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ЭКолоГИЧеСКИ ЧИСТЫе 
СКУльПТУрЫ

В мире было много искусных художников, создающих точные статуи, но 
знали ли вы о саде скульптур, полностью созданном из переработанных 
материалов? Идея, воплощенная в жизнь в свободное время скромным 
дорожным инспектором неком Чандом, каменный сад в Чандигархе в 

настоящее время насчитывает тысячи скульптур, выставочный зал под 
открытым небом, театральную кладезь и миниатюрный лабиринт, все 

они сделаны из отходов, таких как проволока, обломки литья и керамики. 
Весь парк создан по образцу вымышленного королевства, 

изобилующего танцорами, музыкантами, воинами и даже астронавтами!
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Слева направо: маари в национальном парке Сайлент Вэлли; димбешвар дас во время 
патрулирования в национальном парке «Казиранга»

ВоИнЫ ПрИродЫ
• маари, 48-летний защитник природы из штата Керала, которого 

с любовью называют «Хранителем Сайлент Вэлли». работая в 
национальном парке Сайлент Вэлли в Палаккаде, маари сделал 
целью своей жизни защиту великолепной флоры и фауны этого 
региона. В этом году он был награжден «медалью леса» старшего 
министра штата Керала.

• димбесвар дас, 54-летний лесничий, посвятил 33 года своей жизни 
защите носорогов национального парка Казиранга, штат 
ассам. недавно Королевский банк Шотландии удостоил 
его награды «Герой Земли».

• Самая протяженная национальная автомагистраль 
Индии NH44 в настоящее время оборудована 
девятью «переходами для животных» в рамках мер 
по смягчению воздействия инфраструктуры на 
дикую природу. Шоссе проходит через заповедник 
дикой природы Канха-Пенч в штате мадхья-Прадеш.

инДийСкие 

ВПеЧаТленИя

Узнайте немного 
больше об Индии 
благодаря этим 
интересным фактам

Полная СИл И 
щедрая
ей 95 лет, но это не помешало Пи 
нгхаклиани из мизорама 
пожертвовать свою месячную 
пенсию в Фонд помощи 
Старшего министру штата для 
поддержки борьбы с «новым 
коронавирусом». но на этом она 
не остановилась. щедрая душа 
также шьет дома тканевые маски, 
которые распределяются среди 
медсестер и врачей ее района.
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