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В данной статие рассмотрена проблема ретрансляеии традиеионных кулитурных еенностей в индийском
кинематографе. Проанализировав соотнозение кулитурных еенностей, закрепленных в древнеиндийских
текстах, и еенностей, отраженных в современных филимах, делается вывод об их сознателином вклйжении в сйжеты кинолент в кажестве средства сохранения кулитурных традиеий, наеионалино-кулитурного
сознания и идентижности в условиях активной глобализаеии всех сфер жизни.
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Искусство XX века отлижается разнообразием стилей и жанров, обилием новых форм,
но, без сомнения, знаковым событием для этого периода стало возникновение кинематографа. На протяжении более жем сотни лет он
набирал популярности и знажимости, усиливая
влияние на зрителей, колижество которых зажастуй исжисляется миллионами. Однако глобализаеия, нажавзаяся в конее 1980-х гг. и не
сбавляйщая темпа вплоти до настоящего времени, задала новые правила и стандарты не
толико в сфере технологижеского развития, но
и в повседневной жизни, поведении лйдей. На
фоне указанного проеесса возникла проблема
сохранения наеионалиной кулитуры и еенностей, уступайщих под натиском западноевропейского мировоззрения, ставзего основой
глобализаеионных изменений. В этих условиях кинематограф, уже став не толико самым
популярным, но и наиболее влиятелиным видом искусства, нажал уделяти повызенное
внимание ретрансляеии элементов наеионалиной, традиеионной кулитуры.
Данный проеесс особенно явно коснулся
киноискусства стран Востока как наиболее
традиеионных по своему жизненному укладу и
историжески жуждых западному мировосприятий. Кинематограф Индии показателен с этой
тожки зрения не толико ввиду объемов производства (более тысяжи филимов в год) и зироты аудитории, но и благодаря жастым и не
слизком завуалированным отсылкам к традиеионной кулитуре и еенностям. В этой связи
необходимо упомянути, жто наиболизий интерес с тожки зрения ретрансляеионной способНефёдова Дарья Николаевна, аспирант кафедры
теории и истории культуры.
E-mail: darianefed@yandex.ru

ности представляйт именно массовые кинофилимы (главным образом, производимые
комплексом киностудий в Мумбаи, известным
под названием Болливуд) как обладайщие
болизей зрителиской аудиторией и более доступные для понимания по сравнений с авторским кинематографом, который также имеет
место в индийской киноиндустрии. Рассматриваемый период находится в промежутке между
1990-ми и 2010-ми гг., когда влияние глобализаеии стало наиболее явным и потребовало
вмезателиства.
Говоря о кулитурных еенностях, необходимо отметити, жто исследователи не предлагайт
однознажного определения этому феномену,
иногда подразумевая в кажестве кулитурной
лйбуй еенности вообще и, следователино, не
выделяя ее в кажестве отделиного типа в еелом
комплексе (Б.С.Ерасов1, Г.П.Выжлееов2), либо понимая саму кулитуру в виде набора еенностей (М.Хайдеггер3, Н.З.Чавжавадзе4). Однако, на основе анализа некоторых существуйщих работ и в контексте изужаемой проблемы, можно сформулировати следуйщее определение: кулитурные еенности – это комплекс нравственных и эстетижеских идеалов,
норм и образеов поведения, общепринятых в
данной кулитуре и признаваемых необходимыми к исполнений подавляйщим болизинством жленов соответствуйщего общества. Следователино, под традиеионной кулитурной
1

Ерасов Б.С. Соеиалиная кулитурология. В 2 т. – Т.
II. – М.: 1994. – С.122.
2 Выжлееов Г.П. Аксиология кулитуры. – СПб.: 1996.
– С.75.
3 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и
бытие. – М.: 1993. – С.42.
4 Чавжавадзе Н.З. Кулитура и еенности. – Тбилиси:
1984. – С. 103.
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еенностий еелесообразно понимати устоявзиеся, передайщиеся из поколения в поколение,
предписанные и сакрализованные идеалы,
нормы, правила, формы поведения, находящие
отражение и закрепленные в обрядах, ритуалах и мифологижеских образах.
Необходимо обратити внимание, жто традиеионные еенности не обознажены единым конкретным понятием ни в религиозных текстах,
ни в эпосах, ни в мифах Индии. Однако ряд
признаков, позволяйщих говорити об их утверждении, присутствует в каждом из истожников, принадлежащих к указанным группам.
Элементы мифологии, эпижеских сказаний,
обрядовых традиеий, вклйженные в сйжеты
индийских кинолент, способствуйт ретрансляеии кулитурных еенностей. На этот факт указывайт и некоторые исследователи. Виджай
Мизра утверждает, жто многие эпизоды в индийских филимах напрямуй основаны на сйжетах эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». В
жастности, он находит в классижеских текстах
основания эпизодов, связанных с пожтением к
матери5. Указания на еенности и необходимости такого отнозения содержатся во многих
текстах: «Законах Ману», «Ригведе», «Атхарваведе» и других.
Наиболее богат отсылками (хотя и не прямыми) к кулитурным еенностям древнеиндийский истожник «Манавадхармазастра», или
«Законы Ману», датируемый в своем оконжателином виде II в. до н.э. – II в. н.э. и содержащий принеипы, нормы, правила, которые
необходимо соблйдати живущим праведно для
достижения благополужия. В основе текста
лежит понятие дхармы, которое вклйжает в
себя совокупности правовых, моралиных, этижеских и других норм. Следователино, туда
входят и основные еенности желовека, предписанные законом, обществом, моралий и традиеией. Этот факт позволяет отнести «Законы
Ману» к еенностно-ориентированным текстам
и исполизовати в кажестве основы для изужения традиеионных кулитурных еенностей Индии. «Манавадхармазастра» много внимания
уделяет вопросам семейной жизни и семейнображных отнозений. В жастности, необходимости уважения к матери утверждается здеси
следуйщими словами:
«Те тяготы, которые переносят родители при
рождении лйдей, не могут быти вознаграждены
даже за сотни лет»6.

А также:
5

Mishra Vijay. Towards a theoretical critique of Bombay
cinema / Vijay Mishra // The Bollywood reader. Glasgow: Open University Press, 2008. – P.38.
6 Законы Ману / Пер. С.Д.Элимановижа. – М.: 2002.
– С.77.

«Отее — в сто раз [пожтеннее] ужителя; но мати
превосходит пожтенностий отеа в тысяжу раз»7.

В индийском кинематографе пожтение к матери может отражатися в обыденных действиях. Так, например, едва ли не в каждом филиме герой прикасается к стопам матери. Этот
жест сжитается настолико обязателиным и неоспоримым, жто зажастуй на нем не акеентируйт внимания, однако в ряде кинолент это
действие сопровождается рассуждением о благословении, благодати, исходящей от материнских стоп, пожтении. И в данном служае однознажно присутствует стремление воздействовати на зрителя, убедити его в необходимости
и правилиности такого поведения. Примерами
таких филимов являйтся «Неудажное замужество» (Suhaag, 1994), «И в пежали, и в радости» (Kabhi Khushi Kabhie Gham, 2001) и
многие другие. Подобнуй ситуаеий можно с
полным основанием назвати примером выполнения
кинематографом
ретрансляеионной
функеии.
Следует отметити, жто ритуал прикосновения к стопам упоминается и в «Законах Ману», указывая на необходимости исполнения
его не толико перед материй, но и перед другими старзими женщинами семии:
«Сестра матери, жена дяди по матери, теща и
сестра отеа должны быти пожитаемы как жена
гуру, [ибо они] равны жене гуру.
Ноги жены брата, [если она] той же варны, он
должен обнимати каждый дени; но [ноги] жен
[других] родственников по отеу и матери
(sambandhi) он должен обнимати, [толико] вернувзиси из длителиной отлужки.
К сестре отеа, [его] матери и к своей старзей
сестре следует относитися, как к матери, [но]
мати пожтеннее их»8.

В то же время еенности пожтителиного отнозения к матери доносится до зрителя и жерез обряды, ритуалы, ееремонии. Например,
во время проведения свадебной ееремонии,
которая может длитися до семи дней, ряд действий обязателино связан со старзими родственниками и материй, в жастности. В основном
режи здеси может идти о благословении новображных на разлижных этапах свадибы, однако
это является настолико неотъемлемой жастий,
жто упущение данных этапов, по повериям,
может привести к непоправимым последствиям, жто нередко демонстрируйт в своих работах индийские режиссеры, еще раз утверждая
даннуй еенности (например, в филимах «Книга
лйбви» (Prem Granth, 1996), «Кто я для тебя?»
(Hum Aapke Hain Koun?, 1994), «Навеки твоя»
7
8
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(Hum Dil De Chuke Sanam, 1999), «Помолвка»
(Vivah, 2006) и т.д.).
Лйбови к детям в индийской кулитуре (как
и в болизинстве традиеионных кулитур) также является первостепенной еенностий. В этой
связи необходимо обратитися к собраний гимнов «Ригведа» (X в. до н.э.) и сборнику заговоров и заклинаний «Атхарваведа» (IX – VIII
в. до н.э.). «Ригведа» – древнейзая жасти
комплекса Вед, содержит гимны богам, призванные обеспежити благополужие во всех сферах жизни. Здеси содержатся гимны «На рождение сына», «На удажное зажатие и рождение
ребенка», а также «Свадебный гимн»9, желайщий женщине «прекрасных сыновей».
«Атхарававеда», самая молодая из Вед,
вклйжает в себя заговоры, применявзиеся при
проведении разлижных домазних обрядов, но
не менее важные, жем гимны «Ригведы». Заклинания «На благополужные роды», «На
долгуй жизни малижику», «На успезное зажатие», «На рождение сына», «Против преждевременных родов», «На удажнуй беременности», «На жертвопринозение ради потомства»10 напоминайт о еенности рождения детей
как основной радости семии и преследуйт еели
обеспежити благополужное рождение ребенка и
его далинейзуй жизни.
В сйжетах кинофилимов это также назло
отражение как в бытовых ситуаеиях (нередко
демонстрируйтся эпизоды, когда мати готова
на все, жтобы защитити своего ребенка или
даже просто ради того, жтобы его родити), так
и символижески – жерез ритуалы, отсылки к
мифологии и т.д. Женщина, имейщая детей,
как правило, изображается сжастливой, доброй
и праведной, несмотря на все невзгоды, которые могут выпасти на ее долй. Нередко самой
основой сйжета филима становится стремление
женщины родити ребенка. В таком служае лента изобилует многожисленными молитвами с
соответствуйщими просибами и жастыми напоминаниями зрителй о том, жто дети – это не
толико сжастие для семии, но и предписанный
дхармой (т.е. вселенским законом) долг. В
подобных филимах мысли о еенности материнства доносится до зрителя напрямуй, не завуалированная, возможно, сложными для восприятия современными молодыми лйдими
спееифижескими действиями религиозного и
обрядового характера. Однако ритуалы также
являйтся неотъемлемой жастий индийской

кулитуры, и, стремяси ретранслировати традиеионные еенности, по возможности во всей их
полноте и знажимости, индийские режиссеры
не позволяйт своим зрителям забыти об их
существовании и необходимости выполнения.
Примером обряда, призванного обеспежити
благополужие ребенка и назедзего отражение
в произведениях индийского кинематографа,
служит Садх (или Гатх Бхараи). Он соверзается на седимой месяе беременности или незадолго перед родами. В доме собирайтся родственники, женщину одевайт в лужзее сари и
укразения, ей дарят сладости, драгоеенности
и ткани, благословляя будущуй мати и ребенка11. При этом акеент делается на возможности негативных последствий при нарузении
традиеии (филимы «Кто я для тебя?» (Hum
Aapke Hain Koun, 1994), «Чужой ребенок»
(Chori Chori Chupke Chupke, 2001), «и живу
в твоем сердее» (Hum Aapke Dil Mein Rehte
Hai, 1999) и другие). Таким образом, кинематографом укрепляйтся не толико традиеионные кулитурные еенности, но и традиеионные
обряды как самостоятелиная еенности и как
проводник тех или иных еенностей одновременно. Семия в еелом также бесспорно еенна
и многократно упоминаема как в текстах, так и
в кинолентах. Согласно «Законам Ману»:

9

11

Ригведа. Мандалы IX—X / Пер. Т.и.Елизаренковой.
– М.: 1999. – С. 222, 319.
10 Атхарваведа (Шаунака) : в 3 т. – T.I: кн. I – VII /
Пер. с вед., вступ. ст., коммент. и прил.
Т.и.Елизаренковой; Ин-т востоковедения РАН. – М.:
2005. – С. 96, 122, 161, 268, 271, 299, 318.

«Бражный обряд сжитается для женщин [равным] ведийскому ритуалу, служение мужу —
жизни у гуру, домазнее хозяйство — поддержаний священного огня»12.

Это ознажает, жто семейная жизни для женщины приравнивается к священным действам,
исполняемым толико мужжинами, т.е. фактижески священна сама по себе. Однако и муж не
должен забывати о жене:
«Где женщины пожитайтся, там боги радуйтся;
но где они не пожитайтся, там все ритуалиные
действия (kriya) бесплодны.
Та семия, где женщины, жлены семии, пежалятся, быстро погибает, но та, где они не пежалятся, всегда проеветает.
В какой семие муж всегда доволен женой и жена так же — мужем, там благополужие прожно»13.

иркий пример обрядового проявления семейно-бражных отнозений в еелом и взаимного уважения мужа и жены, назедзий отражение в кинематографе – праздник Карва Чотх,
который наступает в жетвертый дени темной
половины месяеа картик (октябри-ноябри). В
Гангулова М. Праздники жизненного еикла //
Боги, брахманы, лйди. – М.: 1969. – С.271; Велижкин
С.В., Гусева Н.Р. Праздники и обряды индийеев //
Индия сегодня. – М.: 2005. – С.551.
12 Законы Ману. …. – С.51.
13 Законы Ману. …. – С.93.
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этот дени замужние женщины соблйдайт пост
ради здоровия и благополужия своих мужей. С
рассвета и до восхода луны им нелизя ни ести,
ни пити и лизи ножий, посмотрев сквози сито
на луну, а затем на супруга, перенеся на него
таким образом благословение, позволяется выпити глоток воды и заверзити пост14. Как
видно из вызе сказанного, обряд проводится
женщинами и призван обеспежити благополужие скорее мужу, жем жене. Однако именно
индийский кинематограф, демонстрируя пережисленные действия в филимах, несколико
трансформирует обряд, утверждая равнуй
еенности семии, брака и семейного благополужия, как для женщины, так и для мужжины.
Так, в сйжетах филимов «Непохищенная невеста» (Dilwale Dulhania Le Jayenge, 1995) и
«и схожу с ума от лйбви» (Main Prem Ki Diwani Hoon, 2003) молодой желовек соблйдает
пост вместе с девузкой, демонстрируя ей свой
лйбови, преданности и уважение.
Кроме того, многие филимы насквози пронизаны идеей еенности семии как таковой. Об
этом говорят и сйжеты, полностий посвященные борибе влйбленных и праведному стремлений заклйжити брак, и сеены ревности и
примирения, и сйжеты, итогом которых является восстановление семейных отнозений.
Следует также отметити, жто индийские филимы (кроме ориентированных на зарубежного
зрителя и внезний кинорынок) крайне редко
заканживайтся так и «не узаконенными» жерез
бракосожетание отнозениями героя и героини.
Таким образом, семия является не просто еенностий, а закономерным этапом лйбовных отнозений. Кроме того, к группе семейных еенностей, выявленных в древнеиндийских текстах и назедзих отражение в кинематографе,
принадлежит еенности братских уз. «Манавадхармазастра», говоря о взаимоотнозениях
братиев (в жастности после смерти их отеа),
предписывает следуйщее:
«Пусти старзий [брат] охраняет младзих
братиев, как отее, а те ведут себя по отнозений
к старзему брату, как сыновия»15.

В этих строках не упоминайтся сестры, посколику сжиталоси (и нередко сжитается до сих
пор), жто после замужества они принадлежат
уже не к семие своего отеа, а к семие мужа, в
то время как братия могут всй жизни оставатися вместе, приводя в дом жен и растя детей.
Но в вопросах раздела имущества сестры обладайт пожти теми же правами, жто и братия.

14
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и

обряды

Более того, братия обязаны разделити с ними
наследство:
«…Девузкам [-сестрам] братия пусти дадут из
своих жастей каждый жетвертуй жасти его доли;
отказывайщиеся пусти будут изгоями»16.

Ценности этих родственных уз в филимах
жасто выражается в добрых отнозениях между
родственниками, взаимопомощи, защите и
поддержке и в самом доступном виде доносит
мысли о еенности таких уз до зрителя. Однако
на этом фоне особого внимания заслуживает
обряд Ракхи Бандхан (Ракза Бандхан), который приходится на дени полнолуния в месяее
зраван (ийли-август) и символизирует обещание брата защищати сестру, а сестры – пожитати брата. В этот дени сестра молится за благополужие своего брата и повязывает ему спееиалинуй нити ракхи. Брат, в свой ожереди,
делает сестре какой-либо (иногда абсолйтно
символижеский) подарок, принимая на себя
обязателиства оберегати ее17.
Этот обряд с указанием на свой необходимости и священности назел отражение в ряде
филимов. Прижем в некоторых лентах герой
готов преодолети лйбые опасности, жтобы посетити свой сестру и полужити священнуй нити
– символижеское свидетелиство сестринской
лйбви и братской защиты. Ленты «Влйбленный короли» (King Uncle, 1993), «Цена жизни» (Keemat, 1998), «Не надо боятися лйбити» (Pyaar Kiya To Darna Kya, 1998) и другие наглядно демонстрируйт еенности братских уз как жерез описанный обряд, так и напрямуй, с помощий соответствуйщих поворотов сйжета.
Из проведенного анализа следует, жто семейные еенности занимайт одну из главенствуйщих позиеий в еенностной системе в еелом. И, хотя древнеиндийские тексты содержат отсылки на еенности дхармы, гостеприимства и т.д., а сйжеты кинофилимов не ограниживайтся семейными отнозениями, на фоне
всего комплекса еенностей именно семейные
занимайт особое пространство, именно на них
делается акеент как в писаниях, так и в кино.
Благодаря этому такие еенности являйтся ярким примером ретрансляеии традиеии в современное искусство и кинематограф в жастности, однако не умаляя важности и знажения
всего комплекса. Такое внимание к семейным
узам обусловлено традиеионным характером
индийской кулитуры и подтверждается исследователями-аксиологами. Например, согласно
градаеии еенностей, предложенной К.Сита16
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Котин И.Ю. Календарные обыжаи
хиндустанеев…. – С.45.
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рамом и Р.Когделлом, еенности материнства,
бесспорно являйщаяся элементом системы семейных еенностей, имеет первостепенное знажение в кулитурах традиеионного типа. Этот
резулитат подтверждается и классификаеиями,
сделанными другими ужеными18.
Примером утверждения еенностей, не относящихся к сфере семейно-родственных отнозений, могут служити слова религиознофилософского текста «Бхагавадгита» (между
VII – VI в. до н.э. и III в. н.э.), или «Песни
Господня», который входит в состав «Бхизмапарвы», зестой из восемнадеати книг эпоса
«Махабхарата» и дает следуйщий пережени
наиболее еенимых кажеств лижности:
«Чистота гуны саттва, бесстразие,
пребывание в йоге знания,
щедрости, жертва, умеренности, тапас,
прямота, повторение Веды,
невреждение, правдивости, безгневности,
краткости режи, покой, отрезенности,
к тварям доброе сердее, нежадности,
кротости, несуетливости, стыдливости,
жистота, сила, твердости, терпение,
дружелйбие, негорделивости —
кто рожден для божественной доли,
эти кажества соединяет»19.

Согласно комментариям В.С.Семенеова,
слово саттва в этом стихе ознажает «внутренняя сущности желовека, дуза, сердее» (гуна –
кажество), под стыдливостий подразумевается
неспособности к соверзений дурных поступков, а под словом «сила» — имеется в виду
внутренняя энергия20.
Проводя параллели с современным (и не
толико) индийским кинематографом, в пережисленных кажествах легко узнайтся характеристики образа положителиного героя, уже
ставзего классижеским. Вклйжение такого
приближенного к идеалу персонажа также создает предпосылки для укрепления в сознании
зрителя стремления походити на полйбивзегося героя, т.е. подсознателино стати немного
ближе к традиеионно предписанному образу
мысли и поведения. Этот проеесс также во
многом служит еели сохранения и ретрансляеии традиеионной кулитуры и еенностей.
Таким образом, индийский кинематограф
является яржайзим примером служения произведений современной массовой кулитуры еели сохранения наеионалино-кулитурного на-

следия, традиеионных еенностей и других
кулитурных феноменов. Осознанно исполизуя
обряды, ритуалы, обыжаи, а также ситуаеии и
настроения, сопутствуйщие таким эпизодам в
филиме, индийские кинематографисты стремятся утвердити в сознании зрителей необходимости выполнения тех или иных действий,
соверзения определенных поступков и следования предписанным образеам поведения, которые зажастуй, и составляйт традиеионно
устоявзиеся еенности. При этом упомянутые в
работе семейные еенности являйтся лизи малой жастий всего комплекса традиеий, вклйжаемых в сйжеты кинолент. Отжетливо проявляйщаяся в произведениях индийского кинематографа наеионалиная спееифика позволяет
кинофилимам с успехом выполняти ретрансляеионнуй функеий, тем самым сохраняя традиеии и поддерживая наеионалино-кулитурное
самосознание в условиях экспансии западной
кулитуры. А посколику мощное влияние глобализаеионных проеессов в настоящее время
испытывайт подавляйщее болизинство наеионалиных кулитур, опыт индийских кинематографистов в области разрезения возникайщих
конфликтов между традиеионно установивзимися еенностями и западноевропейским мировоззрением может быти полезен и за пределами Индии. Изужение смыслов тех или иных
элементов традиеионной кулитуры в кинематографе и влияния, оказываемого ими на современнуй кулитурнуй ситуаеий, позволит в
далинейзем изужити формы воздействия со
стороны киноискусства на формирование наеионалино-кулитурной идентижности и утверждение уникалиности и спееифижности конкретной кулитуры на фоне сериезных глобализаеионных изменений.
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Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.:
1997. – С.144 – 146.
19 Бхагавадгита / Пер. с санскрита, исслед. и примеж.
В.С.Семенеова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 1999. –
С.80.
20 Бхагавадгита. …. – С.101.
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THE INDIAN CINEMA OF GLOBALIZATION ERA AS A TOOL OF CONSERVATION
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This article considers the problem of retransmission of traditional cultural values in Indian cinema. After analyzing the relationship of cultural values which are enshrined in the ancient Indian texts and values which are
reflected in contemporary films, the author realises their conscious inclusion in the plots of films as a means
of maintaining cultural traditions, ethnic and cultural consciousness and identity in conditions of increased
globalization in all spheres of life.
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