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that it is much more accessible, especially for young 
������Ǥ� ������ ��������� �������������� ���� ��������� ����
���� �������� ������ �����ǡ� ����� ����� �� ����� ������ǡ� ��
tripod, an affordable set of mics, and a wonderful sense 
�������������Ǥ� ���������������������������������������������
that technology and the ability to connect with clients into 
the hands of young people in india, and to include them 
���������������������������������������Ǥ������������������
more talented people access to brands, foundations, and 
�����������������������ϐ��������Ǥ��������������������������
the online space from the older production house model 
to the newer more transformative model, which includes 
and uses more young and brilliant talents through 
�������������������������������Ǥ���������ǡ��������������
����� ���� ��� ��� ������� ���� ����� ����������Ǥ� � ���� �����
people that can produce as a one woman or man show 
����� ����������Ǥ� �������� �������� ������������ ����� �������
��� ������ ���������� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ϐ��������ǡ�
���� �������� ����� ����� �������������Ǥ� ��������� �����

technological revolution and the evolution in how digital 
�����������������������������ǡ������������������������
ϐ���������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������
are contributing to the larger trend of media production 
����������������������������������������Ǥ� ������������
�����Ǧ��� ������ ���� ��� �����������Ǥ� � ����� ������� ��� ����
starting small and building from our own small corner 
of the greater process, we hope to enable creative young 
������� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ����� �������� ����
�����������������������������������ǡ���������������������
maybe for three years your talents are wasted holding a 
��������Ǥ�������������������������������������ϐ�����������
�������� ��� ���������Ǥ� ��������� ��� ������� ����ǡ� ��� ����
���������ǡ�����������Ǥ��

  Is inclusive media a tool to achieve other outcomes?  
If so, what do you want to achieve through media?

	���� ���� ������������ ��� ���� ������������� ���� �����
we do, which is primarily focused on a population that 
is really plugged in online, media is a tool to achieve the 
�������� �������� ��� ���� ����� ��������� ���� ���������ǡ�
but experiencing the world evolve with internet as a 
��������Ǥ� ��� ����� ��� ���� ��� ��������� ����� ���� ������
���� ��� ������Ǥ� ��� ����� ������ �������������� ����� ������
������Ǥ� � ��� ����� ���������� ����� ������ ������Ǥ� � ������
is becoming such an increasingly important way with 
how we interact with that world which is in many ways 
becoming debatably as important to some people as what 
�������� ��ϐ����Ǥ� ���������� ������ ����������� ��������
��������������������������Ǥ�������������������������������
�������ǡ�������ǡ�������������������ϐ��������������������
enabling other trends — from people having access to 
more viewpoints to people more people being involved 
��� ��������� ������Ǥ� ���� ��������� ���� ���� ������� �����
accompany it are changing politics and social movements 
������������������Ǥ���

nevertheless, it is true that over half the world 
�����ǯ�� ���� ���� ��������Ǥ�We recognize, that being an 

organization with an online focus, we cannot be 

entirely inclusive. However, some of the best advice I 

have ever received is to do a really good job looking 

after your corner. We can’t look after all corners. The 

2 billion plus that are online, that’s our corner. ●

Young talented professionals and 
amateurs can now produce great video, 
with just a DSLR camera, a tripod, an 

affordable set of mics, and a wonderful 
sense of creativity. They can create 
something from start to finish, from 

concept to execution. We want to enable 
them, in our small way, to do that.

Q

Fellowscape

Encouraging Voices 
BY ZAIN ALAM

hat is there to gain with someone 

like me telling you about 1947?”  this is 
���������������������������������������������

���������������������������������������Ǥ��������������������
hesitation with a variety of excuses: “i am not good at 
�������ǡǳ���������Ǥ�ǲ���������������ǡǳ���������ǡ�ǲ�������
���������������Ȅ�������������������������������������
������Ǥǳ�

��� ϐ����ǡ� ��� �� ������ �������� ���� ���� ͳͻͶ� ����������
�������ǡ��������������������������������Ǥ�����������ǯ��
relish the opportunity to narrate their memories to 
someone dedicated to preserving them? i reasoned 
that the excuses were due to fears of unearthing painful 
���������Ǧ������������ǡ�����������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������
the most enthusiastic in volunteering themselves to be 
�����������Ǥ���������������������	���������ǡ����������
���������� ��� ����������� ������ ����������Ǥ� ��� ���� ����
made them feel that they have something worth saying, 
�����������������������������������������������������Ǥ�����
�������� ������� ��������������� ��� ��������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������

�����������������������������������������ǡ����������������
voices and personal histories of that time, with the hope 
����������������������������ϐ�����������������������Ǥ�

social barriers engendered by class, caste, gender, 
and race have an undeniable impact on the development 
of communities and empowerment of individuals in 
�����Ǥ� ���� ϐ����� ����� ���� ������������� ��� ��������� �����
barriers is ensuring they feel that they can���������Ǥ�����
as no one should be compelled to share something they’d 
��������������������ǡ��������������������������������������
voice and story is not worth anyone’s time, regardless 
������� ����� ���� ��������� ����� ����� ����Ǥ� ������ ��� ���
inclusive development of communities if the thoughts and 
sentiments of those involved have no outlet—no voice—
�������������������������������Ǥ���������������������������
�������� ��� ������� ȋ����� ������ ������������ ��� ����������
�������������Ȍ����������ϐ�����������������������������ǡ�����
far more dangerous are the silences imbibed through the 
culture and customs that espouse and protect the idea 
����������������������������Ǥ�

����� ��� ��� ���������� ������������� ������ ��� ������
������������� ����������� ������������������ͳͻͶǡ��������

“W

No one has made them feel that they have something worth saying, that 
their story is one that people want to listen to. The primary thrust of my 

work was to encourage Partition witnesses that this is not at all the case. 
I did not seek right or wrong answers with regard to Partition, but rather 
the voices and personal histories of that time, with the hope that future 

generations can find lessons and meaning. 
{ }
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�����������������ǡ�ǲ�������������������������������������ǫ�
�������������������������ǫǳ�

��������������������������ǣ�������������������������
��������������������������������������Ǩ����������������
the farmers with property on both sides of the border in 
Kashmir? Or indian muslim women who were married 
��������������������ǡ�����������������������������������
their homeland?

��� ��� ���������� ��� ���������� �������� ���� �����ǡ� �� �����
����Ǥ� ����� ������� ϐ����� �������� ���� ���������� ��������
������������������ǯ����������������������������Ȅ���������
which will be spent on pointing missiles at one another 
— it is obvious why we must tell each side of the story as 
�������������������������������������������������Ǥ

in societies as diverse as india, including as many 
perspectives as possible is paramount to achieving 
������������ ����� ����ϐ��� ���Ǥ� ��� ��� ������ ����������� ������
����� ���� ������������ ������� ����� ������ ������ ������� ���
������ ����� ����� ����ǡ� �� ���������� �������� ��� ����������
will ensure that at a wider level, the greater arc of history 
��������������������Ǥ�����������������������Ȅ��������ǯ��
self, one’s community, one’s country — in the belief that 
���������ǲ����ǳ�������������ǡ����������ǡ��������ǡ������������ǡ�
have anything worth saying, that only their story is 
�����������������ǡ����������ǡ�������������Ǥ�	�����������
������������������ǡ�������������������������������Ȅ�������
all sections of society—see encouraging examples from 
������������Ǥ��������������������������������������������������
������ ��������� ���� �������ǡ� ���� �������� ����� ���������
�������������������������������������ǡ���������������Ǥ��������
����ǡ�����������ǡ�������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������������
remains crucial for understanding why the subcontinent 
���������������������������Ǥ�

�����ǡ� ������ �� ������� ���� ���� ������� ����� ��� ���
	���������ǡ� ���������������������������������������������ǡ�
������ǡ��������������ǡ�����������������Ǥ�������������
those communities, lines of identity and perspective 
���������������������Ȅ����������������������������ǡ�������ǡ�
�������Ǣ�����������������������������ǡ�����ǡ������ǡ������ǡ�
������������������������Ǣ��������������������������������
������ ���� ��� ���������� ��������Ǥ� ���� ������� ���������
endlessly, down to one’s neighborhood and family 
����ǡ������� ����������� ���������������������� ������� �����
�����������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������
since independence, center-periphery state relations in 
india’s northeastern region remain such a problem that 
������������������������Ǧ��������������������Ǥ������������ǡ�
������ ����� ��� ͳͻͶ� ������ ����� ������ ������ �������
a unifying force for national identity, ethnic tensions 
���������� ������������ �������ǡ� ���� �������ǯ�� ϐ���������
heart and most populous city, while sunni-shi’ite rivalries 
������ ����� ��������� ����������Ǥ� 
����������� ��� �����
sides of the line of control in Kashmir are accused of 
political repression, suppression of freedom of speech, 
and a range of human rights violations including mass 
��������ǡ���������ǡ������������Ǥ����������������ǡ��������������
claimed Kashmir on the basis of islam, while india claims 
�������������������������������������������ͳͻͶ������������Ǧ
�������������������������Ǥ����������������������ǣ����������
the voice of the Kashmiris?

each permutation of identity comes with a different 
perspective to the story, some more similar than others, 
����� ��������� �������� ��� ���� ���Ǥ� ������� ����� ��� ������
differences can help guide us, pointing us in a direction 
��������������������������������������������Ǥ���������

{ }A 90-year-old man in Delhi summed up the point of my work 
when he explained to his grandchild why he shared his story 

of killing Muslims in a bout of vengeance in 1947: 
Something good will have come of all this if someone learns 
something from my experience — if my story prevents one 

person from making the same mistake I did. 

Anyone working for inclusive development should aspire to be a good listener.

we build a better society without securing 
sound foundations that represent as many of 
its constituent perspectives as possible? 

�� ͻͲǦ����Ǧ���� ���� ��� ������ ������� ���
���� ������ ���������������� ��� ���������� ���
his grandchild why he shared his story of 
�������� �������� ��� �� ����� ��� ���������� ���
ͳͻͶǣ� ���������� ���������� ����� �������� ����
this if someone learns something from my 
experience — if my story prevents one person 
����� ������� ���� ����� �������� �� ���Ǥ� ���
understood that, while he may not be alive 
for much longer, the act of putting his story 
— however painful, shameful, and traumatic 
— out into the world may one day aid future 
�����������Ǥ� ����� ���� ���� ����������ǯ�� ϐ�����
time hearing his story of migrating from 
��������� ���� ��������� �� ���� ����� ���� ��������
��� ������ ����� �������Ǥ� ��� ����� �������ǡ�
����� ������ ���� ���� ���� ����� ��� �������� ����
����������� ��� ���������� ���� �������Ǥ� ������ǡ�
the feeling that one can — and should — 
������ ��� ����������� �������� ��������� ����
�������������Ǥ�

����������������������������������������ǡ�

����ǡ� ������� ������� ��� ��� �� ����� ��������Ǥ�
no one can undo the damage wrought by 
centuries of cultural and psychological 
violence on such underrepresented voices, 
���� ���� ���� ��� ���������� ��� �� ϐ����� ����� �����
������� ���� ���������Ǥ� ��� �������� �����
�����������������������������������������������
been hesitant to give an interview; she had 
been a housewife her whole life and received 
����������������Ǥ����� �������� ����� ��� ���������
Ͳ������ǡ������������������������������������
���� ��������� ��������������� ��� �����Ǥ� ���ǡ�
someone had come from thousands of miles 
to hear and preserve her story — how funny 

������������������Ǩ���������Ǥ� ������������
�����ǲ���������������� �����
��ǳ� ������������
�������������������Ǥ

��� �����ǯ�� ����� �������� ������� �����
thousands of miles away to encourage the 
���������� ���� ���������� ��� ����� ������� Ȅ
anyone, whether in public health or education 
or women’s rights or even business, can 
��� ���� ����ǡ� �������� ���� ���� ����ǡ� ����������
�����������������������������������������ϐ�����
��� ������� ���� ����������� ������� ����Ǥ� ● 

▲ AIF Fellow Zain 
Alam interviews 
the Dutta family 
at their home in 
Gurgaon, Haryana, 
to collect stories 
for the Partition 
Archive.PR
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