Лекция Шобханы Радхакришны «Влияние Льва Толстого на жизнь и
деятельность Махатмы Ганди», 5 сентября 2019 г.
Сектор восточных философий и Кафедра им. Махатмы Ганди ИФ РАН
проводит лекцию на тему «Влияние Льва Толстого на жизнь и деятельность
Махатмы Ганди». С лекцией выступит Шобхана Радхакришна – главный
функционер «Гандийского форума за хорошее корпоративное управление»
при Постоянной конференции государственных предприятий для содействия
этической деловой практике, организационной целостности на предприятиях
государственного сектора Правительства Индии.
Лекция состоится 5 сентября, в четверг, в 15.00 (Институт философии РАН, ауд. 416).
Шобхана Радхакришна выполняет миссию представить личность Махатмы Ганди народу
Индии, и за рубежом. Она выросла в его ашраме в Севаграме в Вардхе. Ш. Радхакришна
считает, что «в эпоху, когда моральный компас скомпрометирован во имя прогресса и
прагматизма, ее лекции и учебные программы подчеркивают актуальность этики Ганди как
образца для подражания, трансформационного лидерства и устойчивого развития».
За последние четыре года ею было проведено 248 лекций и тренингов на 37 предприятиях
государственного сектора. Как считают в официальных кругах Индии, ее лекции
«способствуют пересмотру философии и наставлений Ганди в современном контексте,
поскольку здравая этика является неотъемлемой частью процессов торговли и имеет важное
значение для устойчивой прибыльности».
Ш.Радхакришна регулярно выступает перед стажерами индийских гражданских служб в
национальных академиях, а также в отдаленных местах (таких как железорудные шахты в
Байладила и в Бастаре; железорудные шахты в Беллари; угольные шахты в Чандрапуре;
нефтяные активы в Назире и Раджамандри; электростанции в Бхагалпуре и Читтуре и
металлургические заводы в Бурнпуре и Бхадраватхи).
Ш.Радхакришна проводила семинары о Махатме Ганди, организованные Конфедерацией
индийской промышленности и Национальным Советом по конкурентоспособности
производства. Она является приглашенным преподавателем программы обучения
директоров компаний, проводимой индийским Институтом корпоративного дела,
Министерством Корпоративных Дел, Правительством Индии; регулярно выступает перед
стажерами в Институте государственного учета и финансов, Национальной академии
прямых налогов, Национальной академии таможенных акцизов и наркотиков, Индийском
железнодорожном институте управления транспортом, Институте иностранной службы,
Национальной лесной академии имени Индиры Ганди и Национальной академии аудита и
бухгалтерии.
Она читала лекции о трансформационном лидерстве Махатмы Ганди в Японии, в Южной
Африки, в Таиланде, в Шри-Ланке. У нее более чем 35-летний опыт социальной работы в
проектах по развитию в различных частях Индии. Ее опыт «гандийской конструктивной
работы» по развитию и благосостоянию обездоленных общин побудил ее посвятить свою
жизнь делу служения бедным в достижении гендерного равенства и самообеспеченности
миром, справедливостью и достоинством.

