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С. В. Кардинская

Дискурсивные практики современных 
российских кришнаитов

Обращение к восточным религиозным практикам становится всё 
более актуальным в связи с переосмыслением монотеистического миро-
воззрения Запада [1, 2]. Для прояснения способов конструирования совре-
менного религиозного дискурса было проведено интервьюирование пред-
ставителей различных религиозных организаций Удмуртии, в частности, 
Общества Сознания Кришны. 

В дискурсе кришнаитов определяется конечная цель существования, 
обозначаемая как «счастье», Причем «счастье» не является абстрактной 
категорией, оно достижимо через осуществление четырех принципов, ко-
торые успокаивают сознание и, в результате, преданному раскрываются 
два закона мироздания. 

В результате нескольких операций исключения, то есть очищения 
места «истины», в дискурсе кришнаитов в качестве «остатка» обозначается 
то, чего «недостает западной культуре». Это понятия «карма» и «реинкар-
нация». Этот остаток и есть «истинное», «вечное». Он определяется как 
«ведическое знание» - наиболее древнее, дошедшее до нас в неискаженном 
виде в санскритских текстах. 

В соответствии с высказываниями кришнаитов, вера – это и есть 
смысл жизни, который заключается в том, чтобы полюбить Бога в ре-
зультате соотнесения себя со «Сверхдушой». «Сверхдуша» - это такая по-
зиция, с которой открывается справедливость и логичность мира, то есть 
некий порядок. Соответственно, человек может быть вписан в этот по-
рядок. Вписывание себя в мир в соответствии со Сверхдушой, есть осу-
ществление практики бхакти-йоги, целью которой является обнаружение 
связи с Верховной Личностью. 

Однако разум человека не совпадает со Сверхдушой, поэтому тек-
сты могут быть непонятными, а Сверхдуша – недостижимой. Для пони-
мания того, что хочет Бог необходимо «прислушиваться к голосу совести 
(Сверхдуши) и к тем внешним подсказкам которые делают нам духовные 
учителя, другие преданные и духовная литература», то есть, необходимо 
прислушиваться к организации кришнаитов. В пределе, бхакти-йога как 
преданность Богу оказывается участием в жизни сообщества, заключа-
ющемся в проведении праздников, мероприятий, социальном служе-
нии, а также  в привлечении новых преданных посредством проповеди, то 
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есть в осуществлении различных программ и проектов. Программы произ-
водятся внутри самой организации, их инициаторами оказываются актив-
ные деятели. Программы и проекты служат для улучшения человечества: 

Социальные проекты именуются элементами бхакти-йоги, то есть, 
обозначают сообщество кришнаитов как некую особую локальность. 
Одновременно локальный религиозный концепт Сознания Кришны рас-
крывается как инвариантный для всех конфессий и становится позици-
ей, выявляющей единую истину всех религий, дополняет и улучшает ее. 
Соответственно, дискурс организации обозначает ее контур, формирую-
щийся в процессе касания различных элементов, образующих специфи-
ческий символический орнамент. 
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