Ауровиль
Ауровиль - это всемирный город, созданный по специальному плану и рассчитанный на проживание 50 тысяч жителей. Он строится
в юго-восточной части Индии в непосредственной близости от Коромандельского побережья, примерно в 10 км к северу от города
Пудучери и в 150 км к югу от Ченная.
Идеи, похожие на те, что заложены в основу Ауровиля, используются людьми в своих проектах по всему миру, но Ауровиль
является первым и единственным центром, официально признанным международным сообществом – центром по исследованию
человеческого единства, который также имеет непосредственное отношение к будущим человеческим культурным, социальным и
духовным потребностям, потребностям в защите окружающей среды, и который проводит практические исследования в этом
направлении. Глобальная важность города подтверждена фактом подписания специальной резолюции ЮНЕСКО. Глобальная
важность города подтверждена фактом подписания специальной резолюции ЮНЕСКО.
История
Концепция всемирного, международного города, приверженного эксперименту по осуществлению человеческого единства,
изначально родилась благодаря работам великого индийского философа-йогина Шри Ауробиндо. Однако это была француженка
Мирра Альфасса – его духовная сподвижница, известная как Мать – которая впервые придала этой концепции конкретную форму,
назвав город Ауровилем и заявив:
«Ауровиль желает быть всемирным городом, в котором мужчины и женщины всех стран могли бы жить в мире и гармонии
вне любых вероисповеданий, вне любой политики и любых национальных различий. Цель Ауровиля – реализовать
человеческое единство».
Это было первое ее публичное заявление по поводу Ауровиля, данное в 1965 году. В 1966 году концепция Ауровиля была
представлена индийским правительством на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО, где была единогласно одобрена. Два года спустя,
28 февраля 1968 года, молодежь, представляющая 124 народа мира и все штаты Индии, прибыла на церемонию инаугурации
города, где была зачитана Хартия Ауровиля, в которой сказано:
1. Ауровиль не является чьей-либо собственностью. Ауровиль принадлежит всему человечеству. Однако для того, чтобы жить в
Ауровиле, надо быть добровольным служителем Божественного сознания. 2. Ауровиль — это место бесконечного познания,
неутомимого прогресса и неувядающей юности. 3. Ауровиль — это мост между прошлым и будущим. Его предназначение в том,
чтобы отважно стремиться навстречу будущим осуществлениям, используя все достижения внутренней и внешней жизни. 4.
Ауровиль — это центр материальных и духовных исследований, готовящих живое воплощение действительного человеческого
Единства.
В это же время ЮНЕСКО опять выразила свое одобрение проекту и сделала это снова в 1970 и в 1983 гг.
В 1988 году правительством Индии проекту был придан особый статус, когда специальным актом парламента была создана
организация «Ауровиль Фаундейшн», которую образуют три отдельных, но тесно взаимодействующих органа: Правительственная
коллегия с Секретарем, живущим в Ауровиле, Международный наблюдательный совет и Ассамблея жителей города, в которую
входят все жители Ауровиля, достигшие 18 лет, чьи имена внесены в Главный регистр жителей.
Место, выбранное для Ауровиля, в те годы представляло собой поврежденное сильной эрозией плато, расширяющееся на
восток к океану. Первым приоритетом проекта стало восстановление окружающей среды и насаждение лесов в этом пустынном
месте, которое в конце 60-х годов официально описывалась в отчете правительства, как «находящееся в состоянии
опустынивания». Десятки тысяч деревьев и кустарников было высажено с той поры (к сегодняшнему дню свыше 2 миллионов),
началось регулирование эрозии, и в результате сейчас это место стало зеленым и цветущим, повсеместно покрытым лесом.
Одновременно с этим был сделан упор на развитие соответствующих технологий, не загрязняющих окружающую среду, и
возобновляемых источников энергии.
Ауровиль сегодня
Генеральный план города, одобренный правительством Индии, основывается на модели спиральной галактики, и он объединяет
в себе 4 радиальных сектора – 4 района: Международный, Культурный, Промышленный и Жилой. Окружает эти районы Зеленый
пояс. В фокусе, соединяющем четыре района, в самом центре города располагается огромное сферическое сооружение, 29 метров
в высоту и 36 метров в диаметре, называемое Матримандиром. Это – «душа города», место для безмолвной медитации. В
дальнейшем Матримандир будет окружен прекрасными садами.
Постоянно растущее сообщество Ауровиля сегодня насчитывает свыше 2200 жителей, приехавших сюда из 47 стран. Их
называют ауровильцами, и они проживают более чем в 100 поселениях различного типа и размера, укоренившихся на ауровильской
земле, разбросанной среди местных деревень по площади свыше 20 квадратных километров. Они вовлечены в различные виды
деятельности, такие как сельское хозяйство и озеленение окружающей среды, создание возобновляемых источников энергии и
электронных устройств и систем, образование, здравоохранение, помощь деревням, строительство, коммерческое
предпринимательство и управление, развитие искусств. Все они – волонтеры, либо получающие от города в местных рупиях
ежемесячное пособие на поддержание своей жизни, либо имеющие свои источники дохода и самостоятельно вкладывающие
частично или полностью свои средства в развитие проекта.
Общее финансирование Ауровиля производится из пяти источников. Его осуществляют: правительство Индии и
негосударственные индийские и зарубежные организации, 24 центра и представительства организации «Ауровиль Интернейшнл»
по всему миру, коммерческие предприятия Ауровиля, отчисляющие определенный процент от своей прибыли, отдельные друзья
Ауровиля, как внутри Индии, так и за рубежом, а также, главным образом, сами ауровильцы.
Значение Ауровиля и его социально-ориентированные программы
Работа Ауровиля заключается не только в удовлетворении нужд города или даже всего биорегиона. Ауровиль видит себя как
место исследований и экспериментов человечества в целом, не только в области экологически устойчивых работ, таких как
сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии, но, главным образом, и это самое важное, в утверждении впервые на
земле реального человеческого единства, применимого ко всем людям всех национальностей. Этот эксперимент, сам по себе,
является важным и уникальным, образцом для подражания и потенциальным катализатором для изменения глобального
восприятия, стиля жизни и деятельности на благо всего человечества, независимо от политических, религиозных, этнических и
культурных влияний.
Ауровиль уже достиг широкого национального и международного признания за свои работы по сохранению окружающей среды.
Сотни акров лесов покрывают теперь городскую территорию; здесь вновь представлена местная флора и фауна, вернувшиеся
естественным образом; созданы питомники сеянцев и саженцев; применяются всесторонние методы сохранения воды и почвы;
осуществляется развитие экологически устойчивого сельского хозяйства без применения пестицидов и губительных химикатов, а
также применяются самые современные технологии в лесном хозяйстве.
Ауровиль имеет хорошо организованную систему по очистке сточных вод и активно внедряет в сознание людей необходимость
снижения водопотребления и восстановления водных ресурсов на всей городской территории.
Одновременно с этим работа Ауровиля, связанная с координацией главного проекта по очистке и восстановлению комплекса
искусственных озер (известных здесь как резервуары), в сотрудничестве с окружающими деревнями с целью улучшения
способности этих озер хранить воду и стабилизации уровня грунтовых вод получила признание и национальную награду

«Groundwater Augmentation Award». Ауровиль также расширяет осознание опасности засоления почв в прибрежной зоне,
вызванного сверхвысоким потреблением подземных вод, работает с фермерскими ассоциациями, чтобы определить и внедрить
сельскохозяйственные технологии менее зависимые от воды, консультирует и способствует продвижению технологий применения
при очистке эффективных микроорганизмов.
Центр научных исследований Ауровиля – организация, признаваемая правительством Индии и получившая его одобрение еще в
1984 году за свои работы по развитию соответствующих технологий (в особенности по использованию ферроцемента в
строительстве) совместно с ауровильским «Институтом Земли» - другое главное развитие работ, ориентированных на будущее.
«Институт Земли» является частью национальной сети, насчитывающей свыше 450 центров, открытых Корпорацией по развитию
городов и жилищ Индии (HUDCO). Он проводит регулярные программы по обучению, предлагает консультации, проектирует дома и
осуществляет надзор за строительством, внедряя свою собственную низкозатратную технологию по производству блоков из
прессованной земли, и его возглавляет представитель председателя по архитектуре строений из земли при ЮНЕСКО по Индии и
южной Азии. В 1992 году Институт Земли получил международную награду «Hassan Fathy» за архитектуру для бедных слоев
населения, в 1995 году - награду «Outstanding Performance» от HUDCO за свою деятельность, а в 1994 и 1995 годах был признан
Министерством жилищного развития Индии лучшим Центром в стране по строительству.
Другое интересное учреждение Ауровиля – Институт прикладных технологий - некоммерческое учебное заведение, обучающее
студентов из соседних деревень. Система представлений института полностью отвечает целям программы развития ООН на новое
тысячелетие, которая нацелена на искоренение бедности и уничтожение социально-экономической несправедливости среди
молодежи и их семей в малоимущих сельских и прибрежных общинах биорегиона, путем расширения возможностей
трудоустройства юношей и девушек, помогая им делать свой вклад в развитие экономики Индии, развивая в себе
профессиональные навыки к работе.
Совсем недавней главной социально-ориентированной работой, предпринятой ауровильцами, была отмеченная работа по
преобразованию парка «Bharati» в Пондичери, реконструкции исторического здания в Tranquebar и превращению устья реки Адьяр
в Ченнае в здоровую, экологически чистую и устойчивую территорию. Эта работа имеет огромную воспитательную ценность для
региона и воодушевляет жителей города к новым переменам.
Образование
Многонациональная система образования Ауровиля стремится через свои шесть школ помочь каждому ребенку открыть свое
внутреннее существо и реализовать свой высший потенциал. Она в большей степени основывается на системе тройного выбора,
которая позволяет каждому школьнику выбирать для изучения предметы по своему собственному желанию. Тем не менее, для
сбалансированного и здорового роста каждому ребенку настоятельно рекомендованы спорт и физическое образование. Также,
чтобы развить эстетические способности, рекомендованы занятия по артистизму.
В дополнении к детям Ауровиля свыше 700 детей из окружающих деревень получают возможность обучаться по ауровильским
программам в полудюжине дневных и вечерних школ, открытых Ауровилем и контролируемых им.
Искусство и культура
В Ауровиле регулярно проводятся выставки, лекции, мультимедийные презентации, показы кинофильмов, время от времени
проходят спектакли, музыкальные и танцевальные представления, выступает хор, читают поэзию. Все это обычно бесплатно для
ауровильцев и гостей города. В 2011 году прошел второй фестиваль фильмов (который проводится один раз в два года), снятых в
сотрудничестве со школами Ауровиля и всего биорегиона.
Здоровье
Помимо аллопатии и стоматологии, используемых для лечения ауровильцев и жителей деревень, в различных городских
центрах практикуется много других систем оздоровления, таких как гомеопатия, аюрведа, физиотерапия, акупунктура, массаж и т.д.
Центр здоровья Ауровиля, оборудованный базовой медицинской техникой, обслуживает городских жителей, а также принимает
около 200 местных жителей в день в своем главном здании и семи филиалах, расположенных непосредственно в деревнях. Более
тридцати местных женщин, обученных в Ауровиле в качестве медицинских работников, также активно действуют в 17 соседних
деревнях, оказывая первую помощь, давая советы по домашнему лечению, обеспечивая жителей основными медицинскими
знаниями и поощряя правильное питание с помощью небольших семейных огородов.
В процессе строительства находится ауровильский Центр интегрального здоровья, который будет располагаться в самом центре
города.
Предпринимательская деятельность
На сегодняшний день в Ауровиле действуют 125 коммерческих предприятий и 70 служб. Это, прежде всего, ручные ремесла,
графический дизайн и печать, приготовление продуктов питания, инженерные работы, производство электронных изделий,
ветряных двигателей, одежды и модных аксессуаров, изделий из металла, обслуживание компьютеров, строительство домов и
архитектурное проектирование.
Эти предприятия, которые перечисляют более одной трети своей прибыли на продолжающееся развитие города, играют важную
роль в достижении возможной самодостаточности Ауровиля. Помимо производства фондов, помогающих городу поддерживать его
инфраструктуру и работу различных муниципальных служб, коммерческие предприятия создают рабочие места для
многочисленных местных жителей, проводят их обучение, позволяющее им улучшить свой собственный стандарт жизни и
приобрести необходимые ценные навыки в контексте рынка труда. В настоящее время Ауровиль обеспечивает работой от 4 до 5
тысяч человек из местных деревень, выплачивая им значительные средства, что способствует развитию окружающего региона.
Организация
Ряд органов управления городом, таких как Рабочий комитет и Совет Ауровиля избирается один раз в 4 года из тех граждан, что
желают посвятить себя основным административным нуждам сообщества. Но у них нет постоянной власти. Большинство главных
решений, в особенности спорного характера, принимается на организованной по такому случаю Ассамблее жителей города или на
общем собрании, где ауровильцы и ньюкамеры свободны в праве выразить свое мнение. Другие рабочие группы, имеющие
отношение к специфическим областям деятельности Ауровиля, как например, жилищная служба, осуществляют повседневную
работу в городе самостоятельно и пользуются своей автономией в принятии соответствующих решений.
Заключение
Ауровиль представляет реальную надежду будущего для всего человечества, как единственное место на земле, где на благо
всего мирового сообщества помимо прочих разных важных работ продолжается многонациональный, вне всякой политики
эксперимент по осуществлению человеческого единства. Проект непрерывно развивается и расширяется по масштабу свыше 43
лет. И момент движения к совершенству неуклонно нарастает.
Дальнейшую информацию вы можете получить на русском языке на Интернет Веб Сайте www.auroville.ru или на
английском языке на Интернет Веб Сайте www.auroville.org, а также обратившись в службу «OutreachMedia», по адресу:
outreachmedia@auroville.org.in
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