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Пятый том междисциплинарного проекта «Под небом Южной Азии» (ПНЮА) исследует 
душевные движения (чувства, эмоции, настроения, диспозиции и т.д.) и их внешние проявления 
как культурно-социальные стандарты и практики, обусловленные пространственно-временны-
ми и ценностными факторами. Являясь одновременно причиной и следствием, они навязывают 
правительствам политический вектор, регулируют объединение и размежевание людских масс, 
корректируют кодексы законов и нормы морали, вторгаются в личную жизнь.

 В большинстве индоарийских, дравидских и тибетских языков Индии, Пакистана, Бангла-
деш, Непала, Бутана, Шри-Ланки и Мальдив оригинальный гипероним (типа семантически 
и функционально неоднозначной, но почти повсеместно проникшей «эмоции») отсутствует, как 
и глагол «чувствовать», а варианты «чувства» часто являются или инновацией колониального 
периода, или подгонкой конкретных гипонимов под смыслы английского языка. Такая ситуация 
не отменяет интенсивной чувствительности изучаемого ареала, но нацеливает научный поиск 
на обнаружение собственных конструкций и способов выражения эмоциональных вспышек 
и спадов, мотивирующих и регулирующих индивидуальные и коллективные стратегии под не-
бом Южной Азии на пике исторических переломов, в стихии природных и рукотворных ката-
клизмов и рутине повседневной жизни. 

«Стыд и гордость» иллюстрируется визуальными изображениями и переводами оригиналь-
ных источников — от поэтических образцов эпохи средневековья до современных интернет-
опусов.
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