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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Период конца XX и начала XXI века стало для России временем 

глубокого переосмысления фундаментальных вопросов общественного бытия. 

Этот период в целом характеризуется переходом от монопарадигмальности к 

полипарадигмальности. Сложный, противоречивый процесс поиска новых 

путей дальнейшего развития нашего государства коснулся и проблем духовной 

жизни российского народа, его отношения к религии и церкви. В такие периоды 

наряду с естественным обращением к традиционным религиозным ценностям, 

взоры части людей зачастую устремляются и к нетрадиционным системам 

религиозных верований. Одной из таких систем является гаудия-вайшнавизм. 

До сих пор систематическими исследованиями религиозной и социальной 

деятельности гаудия-вайшнавизма занимались преимущественно индийские (в 

основном бенгальские) ученые. Если же говорить  о западных работах, то их 

существенно меньше, а в отечественной религиоведческой науке существует 

очень ограниченное количество работ по данной теме. И это при том, что 

религиозная традиция гаудия-вайшнавизма одна из наиболее литературно 

насыщенных направлений в религиозной мысли Индии. 

В связи с этим становиться актуальным рассмотрение религиозной и 

социальной деятельности современного гаудия-вайшнавизма, а также история 

становления данного религиозного движения. Несмотря на то, что гаудия-

вайшнавизм существует в России уже около тридцати лет, проблема, связанная 

с оценкой роли и места этого религиозного течения в современном обществе, 

остается одной из наиболее сложных, малоизученных и дискуссионных в 

отечественном религиоведении. Гаудия-вайшнавизм или, движение «Сознание 

Кришны» (из-за признания Кришны верховной ипостасью Бога), зародившийся 

в позднесредневековой Индии в рамках движения бхакти, играет заметную 

роль не только в России и постсоветском пространстве, но и в других регионах 

мира. При этом, несмотря на то, что широкую известность и распространение 

по всему миру гаудия-вайшнавизм получил лишь в XX веке, его история даже 
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на постсоветском пространстве, довольно обширна и насыщена. Для понимания 

причин приведших к активному распространению и выходу гаудия-

вайшнавизма за пределы Индии, необходимо сформировать представления о 

религиозной и социальной деятельности этого религиозного движения в 

исторической ретроспективе. 

Степень научной разработанности проблемы 

 Следует отметить, что количество религиоведческих исследований в 

данной области в России пока весьма незначительно. Причем детального 

исследования основных аспектов социальной деятельности и вероучения 

гаудия-вайшнавов в изданных на данный момент в нашей стране научных 

работах нет. Этот факт свидетельствует о том, что движение гаудия-вайшнавов 

в России представляет  собой молодое, интенсивно развивающееся, но, вместе с 

тем, недостаточно изученное в нашей стране явление. Религиозная традиция 

гаудия-вайшнавизма насчитывает огромный пласт литературы написанной еще 

в XVII-XVIII веке на бенгальском языке1. Необходимо, однако, учитывать и тот 

факт, что хотя из работ самих гаудия-вайшнавов можно узнать о современной 

религиозной и социальной деятельности гаудия-вайшнавизма, но вся эта 

литература научных взглядов практически не содержит. Большинство этих 

работ не лишены некоторой тенденциозности и неизбежно носят по своей сути 

и направленности апологетический характер, что требует критического 

отношения со стороны исследователя. К священным книгам современные 

гаудия-вайшнавы относят  «Бхагавад-гита как она есть», «Шримад-

Бхагаватам», «Шри Ишопанишад» в переводе и комментариями А.Ч. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он же дал  основные рекомендации 

относительно организации общин и способов проведения  богослужения. 

 Если же рассматривать неконфессиональные исследования гаудия-

вайшнавизма, то их можно разделить на две основных категории.  

                                         
1 См.: Ватман, С.В. Бенгальский вайшнавизм; под общ. ред. С.В. Пахомова. – СПБ., 

2005. – С. 35. 
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Первая категория – отечественные исследования. Здесь важную роль 

играют работы петербургского религиоведа С.В. Ватмана, являющегося 

одновременно религиозным деятелем МОСК (Международного общества 

сознания Кришны). Он является автором диссертации на тему «Философско-

теологическая система бенгальского вайшнавизма: На основе произведений 

Дживы Госвами, Кришнадасы Кавираджи и Баладевы Видьябхушаны». Ему 

также принадлежат следующие труды: «Бенгальский вишнуизм // Индийская 

философия: Энциклопедия»; «Джива Госвами // Индийская философия: 

Энциклопедия»; «Чайтанья // Индийская философия: Энциклопедия», 

монография «Бенгальский вайшнавизм» и множество статьей. В этих работах 

С.В. Ватмана наиболее полно раскрываются основные теологические аспекты 

доктрины кришнаитов, а также затрагиваются и анализируются некоторые 

проблемы становления гаудия-вайшнавизма в России, на примере общины 

гаудия-вайшнавов в Санкт-Петербурге.  

Книга «Движение сознания Кришны в СССР. Очерки истории  

1971-1989 годов» кандидата филологических наук В.А. Пискарева посвящена 

истории возникновения и развития религиозной традиции гаудия-вайшнавов в 

Советском Союзе. В ней автор акцентирует и рассматривает судьбы первых 

советских последователей и их взаимоотношение с государством.  

В работах доктора философских наук, религиоведа С.И. Иваненко дано 

наиболее полное описание гаудия-вайшнавизма и вайшнавских организаций, 

существующих в России и за рубежом. В своих трудах автор дает 

систематическое описание культурно-религиозной традиции гаудия-вайшнавов 

в России, а также акцентирует внимание на вкладе вайшнаских общин в 

социальную сферу жизни в России. Сами последователи гаудия-вайшнавизма 

отмечают  высокое качество его работ. Отдельно стоит выделить его 

следующие труды: «Кришнаиты в России. Правда и вымысел» (1998); 

«Вайшнавская традиция в России: история и современное состояние. Учение и 

практика. Социальное служение, благотворительность, культурно-

просветительская деятельность» (2008). 
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Нетрадиционным религиозным организациям в странах Запада 

посвящены работы Е.Г. Балагушкина, П.С. Гуревича. Они анализируют общие 

проявления новых религиозных движений и, в основном, предметом их 

исследования является молодежная субкультура США 60-70-ых годов. Труды 

А.А. Ткачевой направлены на сравнительный анализ неонидуистких  течений и 

степени их представленности в западных странах. Интерес представляют и 

исследования Б.З. Феликова, рассматривающие проблему трансляции 

традиционной религиозно-философской системы Индии в чуждую для нее 

культурную среду. Ему принадлежат и труды в области чайтанизма, 

средневековой ветви вайшнавизма, играющего огромную роль в формирования 

кришнаитского учения. Стоит перечислить следующие труды: «Восточные 

религиозные движения в США» (1985);«Неоиндуизм и западная культура» 

(1994); «Лютер и Чайтанья: демократизация кришнаизма на Западе» (1996). 

Критические взгляды на религиозное движение гаудия-вайшнавов можно найти  

у сектоведа А.Л. Дворкина: «Тоталитарные основы современного кришнаизма» 

(1996); «Кришнаиты, как они есть» (2002) и у протодиакона А.В. Кураева 

«Диспут с кришнаитами» (2005).  

Сложно не упомянуть об индийском филологе-востоковеде Сунити 

Кумар Чаттерджи и о его переведенном на русский язык труде «Индийская 

философия» (1954). Важно является, то что он родился и долгое время жил в 

Бенгалии и со знанием дела рассказывает о основных философских системах, 

представленных в Индии. Другой индийский философ, общественный и 

государственный деятель, президент Индии Сарвепалли Радхакришнан написал 

более подробный двухтомник «Индийская философия» (1956).  

Работы западных исследователей, посвященные данной проблеме, более 

многочисленны. Но, к большому сожалению, количество их трудов, 

переведенных на русский язык, совсем незначительно. Хотелось бы выделить 

те из них, что наиболее значимы по тематике нашей работы. Американский 

индолог и историк религии Tony K. Stewart является автором ряда 

исследований по религии в Бенгалии и агиографии. Одной из самых крупных 
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его работ является диссертация «The Biographical Images of Krsna-Caitanya: A 

Studyin the Perception of Divinity» (1985) и множество статей например 

«Caitanya Caritāmṛta of Krsnadāsa Kavirāja: A Translationand Commentary» 

(1999). Другим важным исследователем является британский ученый индологи 

Edwin Francis Bryant. Наиболее значимые работы: «The Hare Krishna Movement: 

The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant» (2004); «Krishna: A 

Sourcebook» (2007). 

В противовес позиции православных теологов представители западного и 

российского вайшнавизма в самостоятельных, в том числе и научных, 

исследованиях гаудия-вайшнавов обосновывают традиционный характер 

существующих вне Индии общин. К таким работам можно отнести серию 

статей профессора Темплского университета В. Дэдвэйлера (Равиндра 

Сварупадас), который получил посвящение от Шрилы Прабхупады в 1971 году. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является анализ религиозной и социальной 

деятельности в современном гаудия-вайшнавизме. Достижение поставленной 

цели подразумевает реализацию следующих задач: 

1) Выявить генезис движения гаудия-вайшнавов в Индии; 

2) Проанализировать деятельность Б.С. Прабхупады и рассмотреть 

основание современного гаудия-вайшнавизма; 

3) Исследовать концептуальные основания социально-религиозных 

проектов гаудия-вайшнавов в Европе; 

4) Исследовать концептуальные основания социальной и религиозной 

деятельности гаудия-вайшнавов в России. 

 

Объектом исследования является современный гаудия-вайшнавизм как 

религиозное течение.  

Предметом исследования является религиозная и социальная 

деятельность в современном гаудия-вайшнавизме. 
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Методология и методы исследования. Проблема исследования гаудия-

вайшнавов рассматривается в различных дисциплинах религиоведения. Религия 

– явление сложное, многослойное, она интегрирована в различные сферы 

жизнедеятельности человека. Отсюда – возможность и необходимость разных 

подходов, методов ее исследования. Данная работа выполнена с опорой на 

концептуальные и методологические основания социологии религии. Также 

использован системный и цивилизационный подход, сравнительно-

исторический анализ. 

Обозначенные объект и предмет исследования концентрируется на 

социальном «измерении» религии, ее влиянии на социальное поведение людей. 

При рассмотрении проблемы делался упор на эмпирические данные и анализ 

текстов, написанных последователями традиции.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Современный гаудия-вайшнавизм не ограничивается Индией как 

традиционным регионом своего функционирования, а распространяется по 

всему миру и является глобальным религиозным движением. 

2. Религиозная деятельность современных гаудия-вайшнавов 

осуществляется не только в собственно религиозной, но и в социально-

культурной сферах. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Общие 

теоретические рассуждения и выводы выпускной квалификационной работы 

по-своему уникальны. О так называемом «Фестивали Индии» в Польше, 

проводимом под руководством Е.С. Шрилы Индрадьюмны Свами,  материалов 

на русском языке практически нет. Представленные в ходе работы данные по 

гаудия-вайшнавам в России (в частности, в городе Саратове) носят черты 

безусловной новизны. Общетеоретические выводы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы для дальнейшего  

исследования движения МОСК не только в Саратове, но и в Польше. 

Материалы ВКР могут применяться при подготовке вузовского курса и 
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семинаров в дисциплинах «Новые религиозные движения», «Религии Востока», 

«Социология религии». 

Апробация результатов исследования  

ВКР обсуждалась в рамках работы востоковедческого семинара на 

кафедре философии и методологии науки философского факультета СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского. Некоторые темы исследования в рамках ВКР были 

опубликованы в статье в издании, входящем в РИНЦ: 

1) Гущин, Я.Д. К вопросу о социальных группах в ВКонтакте 

Международного общества сознания Кришны (МОСК) на примере города 

Саратова / М.О. Орлов // Многомерное общество и человек в XXI веке: 

сб. науч. тр. / Саратов. гос. ун-та. – Саратов, 2018. – С. 68-71. 

Результаты исследования были изложены в выступлениях на следующих 

конференциях и круглых столах: 

10-11 ноября 2016 г. Международная конференция 

«Внеконфессиональные формы религиозности». Саратовский государственный 

университет. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов); 

8 декабря 2017 г. Круглый стол «Философские проблемы 

Востоковедения». Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов); 

22 февраля 2018 г. Всероссийская конференция «Многомерное общество 

и человек в XXI веке». Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов); 

26 апреля 2018 г. Круглый стол «Проблемы Востоковедения: 

философская, религиозная и культурная мысль Индии». Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов); 

18 мая 2018 г. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы 

православной теологии». Саратовская православная духовная семинария  

(г. Саратов); 

26 февраля 2019 г. Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам «Человек в цифровом 
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пространстве: онтология участия и культура взаимодействия». Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского  

(г. Саратов). 

Структура и объем выпускной квалификационной работы Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух разделов (по два 

подраздела в каждом), заключения и списка использованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ          

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

выявляется ее научная разработанность, формулируются основные проблемы, 

задачи и цели работы, определяются основные методологические основы, 

указывается теоретическая и практическая значимость результатов, излагаются 

два положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 «Становление религиозного движения гаудия-вайшнавов» 

посвящена выявлению генезиса двжиения гаудия-вайшнавов в Индии, а также 

анализу деятельности Б.С. Прабхупады и основания современного гаудия-

вайшнавизма. 

В первом параграфе «Движение гаудия-вайшнавов в Индии» был 

обращен взор на историю становления религиозного движения гаудия-

вайшнавов. Это способствовало пронаблюдать истоки формирования и учения 

и основные элементы религиозных и социальных практик, которые характерны 

и для современных последователь культа Кришны.  

Во втором параграфе «Б.С. Прабхупада и основание современного 

гаудия-вайшнавизма» проанализирована деятельность Бхактиведанты Свами 

Прабхупады и рассмотрено основание им современного гаудия-вайшнавизма.  

Глава 2 «Социальная деятельность в религиозной практики в 

современном гаудия-вайшнавизме» посвящена исследованию 

концептуальных основаниях социальной-религиозных проектах гаудия-

вайшнавов в Европе, где особое внимание было уделено Польше. Также был 

произведен анализ оснований социальной и религиозной деятельности гаудия-

вайшнавов в России на примере города Саратова.   

В первом параграфе «Социально - религиозные проекты гаудия-

вайшнавов в Европе» автор демонстрирует, что все те методики проповеди, 

которые осуществлялись на территории США в семидесятых годах двадцатого 

века, унаследовал «Фестиваль Индии» в Польше. Последователи гаудия-

вайшнавизма реализовывают их и в двадцать первом веке. Интересным фактом 
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является то, что данный фестиваль уже где то с 2008 года распространился за 

пределами Польши в Австралии, Южной Африке, Бразилии, Индии, Молдове, 

Монголии и в США. 

Во втором параграфе «Социальная и религиозная деятельность гаудия-

вайшнавов в России» было сделано территориальное ограничение городом 

Саратовом, чтобы проанализировать современное состояние гаудия-вайшнавов. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, 

намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей выпускной 

квалификационной работы бакалавра, обсуждаются возможности расширения и 

в то же время углубления проблематики, которой посвящено настоящее 

исследование.  
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