Выступление гна Посла на церемонии празднования 146летия со
дня рождения Махатмы Ганди и Международного Дня Ненасилия
(2 октября, КазГЮУ, г. Астана)
Ваши Превосходительства, уважаемый гн Талгат Нарикбаев,
Ректор данного Университета, уважаемые гости и дорогие друзья,
Это огромная честь для меня приветствовать всех вас сегодня и
выразить слова поздравления по случаю празднования 146летия со дня
рождения Махатмы Ганди и Международного Дня Ненасилия.
Несколько минут назад закончился просмотр студентами и гостями
документального фильма о жизни Махатмы Ганди. Также снаружи
актового зала выставлена экспозиция книг и фотографий,
иллюстрирующих наиболее важные моменты из жизни Махатмы.
В моем представлении, нет лучшего пути празднования дня рождения
Ганди, чем вспоминать и чтить идеалы, которым он был предан. Эти
идеалы: Ахимса (Ненасилие), Сатья (Правда), Астея (Честность),
Апариграх (отсутствие зависимости от вещей и от людей) и
Брахмачарья (обет безбрачия). Эти пять принципов оказали огромное
влияние на поколения индийской духовной мысли и практики.
Принцип ненасилия уходит корнями в глубокую древность. Впервые
постигал и проповедовал данное направление эпохальный Лорд
(святой) Ришабдев или Адинат, который жил около 5000 лет назад и
оставил большой след в истории индийской цивилизации, культуры и
мысли. Он был основоположником Джайнизма, инкарнацией
индийского бога Вишну для индусов, Апта, тем единственным который
почитается Буддистами. В честь его сына Бхарата, Индия известна под
названием Бхарат с незапамятных времен.
Хотя Махатма Ганди не является основоположником движения
ненасилия, он стал первым на современной политической арене, кто
успешно использовал данный принцип в широком его смысле.
Он родился 2 октября 1869 года в г. Порбандар, в индийском штате
Гуджарат. В молодости, Ганди наглядно демонстрировал широкие

способности обоснованного рассуждения и аргументации, высокий
интеллект и глубокую веру в идеалы правды. В 1888 году он отплыл в
Англию для получения юридического образования.
В 1893 году он получил контракт на работу в индийской фирме в
Натале, в Южной Африке, где он впервые почувствовал горький опыт
расовой дискриминации. Он был выдворен из вагона поезда первого
класса изза своего цвета кожи. Дрожав от озноба на холоде и находясь
в комнате ожидания вокзала, он решил что было бы трусостью
убежать, вместо того, чтобы бороться за свои права. Этот инцидент
привел к появлению идеи Сатьяграха (держаться правды). Махатма
Ганди основал политическое движение Индийский конгресс Натал, где
он развивал теоретическую веру в ненасильственный путь к
достижению политических целей в борьбе за гражданские права.
Немного времени спустя, мой уважаемый коллега, Посол
ЮжноАфриканской Республики прольет больше света на отрезок
жизни Ганди в Южной Африке, где он провел 23 года своей молодой
жизни.
Ко времени своего возвращения в Индию в 1916 году, Ганди еще более
развил свою практику Ненасильственного гражданского движения. Он
основывался на организации фермеров и городских рабочих для
выступления против непомерных налогов на землю и дискриминацию
на расовой почве. Первая Сатьяграха в Индии прошла в Шампаране в
1917 году за права крестьян на плантациях индиго. Когда Британское
Правительство приказало Ганди покинуть данные места, он бросил
вызов этому и сказал «Британцы не могут мне указывать в моей родной
стране».
В 1919 году он призвал ко Всеобщему движению неповиновения на
национальном уровне против закона Роулэтта. Однако, жестокое
происшествие подтолкнуло Ганди к приостановлению движения, так
как он почувствовал, что народ не готов к ненасильственной борьбе.
Когда Британцы представили закон об использовании соли в 1930 году,
он возглавил марш в 250 миль к морю для того, чтобы произвести соль
своими руками. Достигнув берега моря, он взял в руки соль и
провозгласил, «с этой солью в руках, я отвергаю власть Британской

империи. Присоединяйтесь ко мне в этой борьбе за свои права против
власти.»
Понимая его политический авторитет, Британским полномочным
представителям пришлось пойти на диалог в различных политических
уступках с Ганди в следующие годы. Ганди возглавлял движение в
1942 году, направленное на вытеснение британцев из Индии. Движение
за освобождение Индии стало одним из самых сильных движений в
истории борьбы за независимость Индии и сыграло большую роль в
окончательном достижении независимости Индии в 1947 году.
Посредством своих учений, слов, идеи, собственной жизни и
собственного примера он смог сподвигнуть целую нацию как единое
целое. В сердце философии ненасилия Махатмы Ганди лежит вера в
силу справедливости, а не силы. Сила исходит из правды, а не от
власти. Победа происходит из духовного мужества, а не из навязанного
подчинения. Он говорил: «Ненасилие – величайшая сила в руках
человечества. Оно сильнее самого сильного оружия уничтожения,
когдалибо изобретенного человечеством».
Его учения правды и ненасилия резонируют с последователями всех
религий и слоев общества в Индии и продолжают быть актуальными по
сей день, как и в прошлом веке. В настоящий момент мир раздираем
проблемами
терроризма,
религиозного
фундаментализма
и
экстремизма. Эти вызовы могут быть приняты и решены лишь с
помощью правды, ненасилия, взаимного уважения и толерантности.
Другое важное направление философии Махатма Ганди  это его
непоколебимая вера в то, что цель и средства неразделимы. Он
говорил, что средства сами изменяют цель и недойстойные средства
никогда не произведут достойные цели.
Он был приверженцем добродетели простой жизни, вдохновленный
принципами апариграха или не иметь ничего сверх меры. Он говорил,
«всегда есть достаточное количество для всех, но этого никогда не
достаточно для чьейто жадности... Цивилизация, в смысле своего
слова, не только состоит из размножения, а также из тщательного и
добровольного разделения всех средств.» Это было так сильно и так
значимо, когда мы боремся за сохранение окружающего мира от

негативного эффекта климатических изменений, исходящих из
чрезмерного потребления природных богатств и недопустимого образа
жизни.
Борьба и победа движения за независимость Индии имело эффект на
всю Британскую империю и к концу 1960х годов большинству
оставшихся колоний в Африке и Западной Индии была предоставлена
независимость. Ганди был ответственен за движения Гражданских прав
12 стран на четырех континентах. После смерти Ганди, борьба за
гражданские права и стратегия ненасилия, вдохновленная и
подпитанная энергией местного населения продолжалась по всему
миру, в таких разных странах как Соединенный Штаты Америки,
Бразилия и Южная Африка.
Множество лауреатов нобелевских премий мира были вдохновлены
философией Ганди. Др Мартин Лютер Кинг Мл. говорил: «Когда я
прочитал, я очень глубоко восхитился его кампаниями за
ненасильственное сопротивление. По мере глубокого погружения в
философию Ганди, мой скептицизм насчет силы любви угас, и я
пришел к пониманию важности его могущества в сфере социальных
реформ.» Другая икона своего времени, Нельсон Мандела, следовал
примеру Ганди и с успехом выиграл борьбу с апартеидом, показав силу
стойкости и правды, развивая путь примирения.
ДалайЛама в Тибете, Лех Валеса в Польше, Аун Сан Сю Кю в Мьянме
и Десмонд Туту в Южной Африке – все были вдохновлены идеями
Ганди. Выступая с речью перед Парламентом Индии в ноябре 2010
года, Президент Обама сказал, «Я знаю, что я не стоял бы здесь перед
всеми Вами, как Президент Соедниненных Штатов, если бы не было
Ганди, и его послания не вдохновили весь мир и Америку в том числе.»
Ганди также вдохновлял великих людей в науке и бизнесе. Альберт
Эйнштейн говорил о нем, «Я верю, что мировозрение Ганди самое
вдохновляющее среди всех политиков нашего времени. Мы должны
стараться делать все в его духе: не используя насилие в борьбе как
средство, но не участвуя во всем, что тебе кажется злом.» Основатель
корпорации Apple Стив Джобс одевал круглые очки как дань уважения
этому великому человеку.

Это не удивительно, что более 150 стран уже выпускали почтовые
марки иллюстрируемые Ганди и более 70 стран установили памятники
в честь Махатма Ганди на своей земле.
Правительство Казахстана выпустило памятную почтовую марку
Махатма Ганди в год 125летия со дня рождения Махатмы Ганди более
двух десятков лет назад и установило памятник во весь рост в парке
названным в его честь в городе Алматы на улице Шевченко в октябре
2003 года. Правительство Казахстана также назвало улицу и школу в
городе Алматы в честь Махатма Ганди. Посольство поддерживает
ежегодный шахматный турнир, проводящийся в школе имени Махатма
Ганди, мы также работаем над открытием центра изучения Махатма
Ганди в Казахском Национальном Унверситете имени АльФараби и
рассматриваем предложение для открытия лекционного зала имени
Махатма Ганди в КазГЮУ.
Празднование 2 октября, день рождения Махатмы Ганди, как
Международный день ненасилия, объявленный в 2007 году
Генеральной Ассамблеей ООН, является весомым вкладом ООН в
мировое сообщество. Принцип ненасилия значим для обеспечения
безопасности культуры мира, толерантности, понимания и гармонии во
всех странах мира.
Подводя итог моего выступления, я хочу сказать, что жизнь Ганди, его
идеи и деятельность имеют особую важность для всех, кто желает
улучшить мир. Идеалы, которых он придерживался в теории и
практике, универсальны по своему характеру в течении всего времени.
Они должны оставаться значимыми сквозь поколения и предлагать
решения для всех вызовов перед человечеством.
Я благодарю Академический Дипломатический Клуб КазГЮУ за
проведение данного мероприятия и всех Вас за уделение своего
времени и внимания.
***

