
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БХАГАВАД-ГИТА 

В ИСТОРИИ И В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (конспект Тимощука А.) 

 

Карпицкий Н.Н. Сегодня научная часть конференции, а завтра будет 

практическая часть. 20 лет тому назад я рассказывал студентам от Бхагавад-

гите (БГ), не мог себе представить, что здесь, в Томске начнется процесс над 

ней. 

Кузичкин Андрей Александрович, начальник департамента по 

культуре Томской области. Сегодня это самая экзотичная конференция, но, 

наверно, самая интересная. Межкультурная коммуникация – это всегда 

привлекает профессионалов, а также пытливые умы студентов, а наш город 

славится университетской традицией.  

Создается угроза политической стабильности и межконфессиональной 

гармонии. Мы должны приложить все усилия, чтобы нейтрализовать эти 

угрозы. Межконфессиональный мир – это наш инвестиционный капитал. 



Взаимодействие культур формирует креативную среду. Поэтому эта 

конференция важна как в политическом, так и стратегическом смысле. 

Зиновьев Василий Павлович, декан исторического факультета. Рад 

приветствовать в зале заседаний Томского университета. Как формируется 

представление человека о мире и обществе? Древние тексты сформулировали 

это в определенной форме. Древние писания поэтому требуют 

уважительного отношения. Запад сегодня – это место, где пересекаются 

сейчас все культуры. Стабильность, толерантность – это наш капитал, 

который дороже нефти и газа. 

Кречетова Нелли Степановна, уполномоченный по правам человека 

Томской области. Эта конференция мне представляется не только научной, 

но и научно-практической. Я не эксперт по этой теме, хотя тема по 

осмыслению мне интересна и моя кандидатская диссертация по истории 

посвящена этому. Но сейчас я выступаю как представитель по правам 

человека. 

Первая тема – права человека. Преследования кришнаитов (были 

снесены дома в Кандинке). 27 статья Конституция нарушена – каждый, 

может свободно передвигаться в РФ. Кришнаитам была отведена земля и они 

начали строить. Каждому гарантируется свобода совести и свобода религии, 

выбирать и распространять свои религиозные убеждения. 

Нет ни одного возбужденного дела по кришнаитам, поэтому заявления 

о том, что это преступная организация, лишены основания. 

Вторая тема – общественное мнение по поводу преследования 

кришнаитов. Сейчас пытаются комментарии признать экстремистскими. 

Всем институтам государственным нанесен репутационный ущерб – 

прокуратуре, суду. 

 



 

Вот уже год, как я уполномоченная, я сейчас создают Институт 

репутации. Я не могу быть судьей, прокурором, депутатом, никаких рычагов 

у меня ент. Есть только репутационное воздействие. 

Томской епархии РПЦ нанесен ущерб. Чего стоят только слова, «люди 

приходят в оздоровительный центр, а там начинается вербовка». Нас 

запугивают сектами, с которыми мы должны начать борьбу. Да уж мы 

разберёмся как-то, не надо нас стращать сектами. 

Далее. Доверие власти минимальное. Прокуратура вынуждена искать 

экстремизм там, где его отродясь не было. Вместо того, чтобы разрабатывать 

реальные дела, она ищет его в книге. 

Большое спасибо Ленинскому суду, который не нашёл оснований, 

чтобы признать экстремистской, но даже он вынужден заниматься 

имитационным правосудием.  



Большой ущерб был нанесен Томскому университету, который 

создавал видимость экспертизы.  

Большое спасибо организаторам сегодняшней конференции. Именно 

так мы должны отвечать. Это наш интеллектуальный ответ. Очень хорошо, 

что это сегодня происходит. 

В международном плане ущерб нанесен городу реакцией СМИ Индии, 

посла Индии, который звонил моему начальнику Лукину В.П. Ранее я 

занималась международной деятельностью. Хорошие отношения 

выстраиваются в медицинском, политехническом университете. Есть 

нефтяная компания индийская в Томске, инвестиционная, пищевая, 

проводились обмены с Бангалором, Мумбаем. Культурологический и 

гуманистический аспект здесь имеет большее значение, чем можно 

предположить. Пока этот процесс нашу славу перевел в негативное русло.  

Мои рекомендации: настоящая конференция должна предложить 

научную экспертизу: 1) сама книга, 2) законодательство об экстремизме ( его 

слишком широко трактуют, тексты мировой культуры прошлого следует 

признать невозможным рассматривать в суде). Не суд решает эти вещи. С 

точки зрения современности нельзя оценить эти тексты. 

Колесов Александр Николаевич, проректор по международным 

связям. Я очень рад, что мы собрались, пусть повод печальный, который не 

красит этот город. Мнение по этому вопросу уже давно сложилось. Считаю 

своим гражданским, профессиональным и административным долгом 

выступить на конференции. Та ситуация, которая сложилась вокруг нашего 

образовательного сообщества, города, который позиционирует себя как 

инновационный. Мы не хотели бы, чтобы он прослыл как город мракобесия. 

Теперь те же самые чиновники из Москвы могут указывать нам на это.  

Я сам как профессионал, как человек, интересуюсь культурой Индии. 

Мне ее культура симпатична. Этими вопросами должны заниматься 



профессионалы. Мне трудно представить, откуда у этого дела растут ноги, 

хотя мы все догадываемся. Если мы будем сравнивать Бхагавад-гиту с 

другими священными писаниями, прежде всего, с Библией, то найдем 

гораздо больше поводов для осуждения в последней.  

Меня беспокоит другое. БГ – это первая ласточка. Сейчас у нас есть 

проблема с Институтом Конфуция, который создали наши партнеры из 

Китая. Он распространяет китайскую культуру, язык. Когда нас вызывают на 

ковер в прокуратуру. Получается, что все иностранцы, которые работают в 

нашей стране – это шпионы. Если дело так и пойдет развиваться, то куда мы 

движемся и куда возвращаемся? 

Эти вопросы могут возникать и в будущем, не только к БГ. Мы как 

научная общественность должны сказать свое слово, чтобы эти процессы 

остановились. 

Одно такое показательное дело может перечеркнуть многолетнюю, 

многовековую работу. Призываю всех противостоять угрозам миру и 

стабильности настойчиво и мужественно. 

Любимова Т.Б., д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИФ РАН. Я 

благодарна, что нам напомнили о гражданской позиции. Мы живем в 

светском государстве, поэтому культурные вопросы должны решаться на 

духовном уровне, а уголовные – на соответствующем. Мой доклад. 



 

В глубине изначального мифа – молчание. В нем скрыты все формы 

культуры. Он не является хаосом, а концентрацией всех возможностей. Что 

это за пустота в глубине мифа? Изначальный миф – это время, развертывание 

из непроявленного в проявленный мир. Древний театр как способ 

воспроизводства мифа,  казалось бы, создавал иллюзию, но, на самом деле, 

препятствовал ее возникновению. 

Метафизическая цель была утрачена театром на Западе. Христианство 

считало его бесовским. Более сложный процесс происходил в индийской 

культуре. Сам процесс превращения культурных форм индивидуален. 

Древний театр – это особый вид литургического знания.  

Философия рефлектирует во внутрь, в самого субъекта, и лишь затем - 

вовне. Так образуется внутреннее пространство, «умное место», как у 

Платона. Канта тоже можно считать йогой познания (дисциплина разума). 



Современная же философия служит самолюбованию. Она потеряла 

метафизическое измерение.  

Традиция посвящения держала в целостности и единстве культуру. 

Знаменитый памятник, Бхагавад-гита, есть третий путь, помимо ритуала и 

театра с одной стороны, и философии, с другой. Пройдя через 18 уровней 

посвящения (Семенцов), человек достигает самого себя, но не как 
обусловленного существа, а как субъекта Божественной природы. В самом 

тексте БГ обращение происходит в момент решимости Арджуны сражаться. 

Откровение о полноте времени, когда Кришна открывает все события 

прошлого, настоящего и будущего. Другой уровень посвящения – это 

запутанное дерево баньян. В БГ сформулирован изначальный смысл единой 

традиции. Рене Генон выразил духовное ядро всех религий, культур, оно 

эзотерическое, единое. 

БГ является таким же древним эзотерическим памятником как Библия, 

Коран, Авеста и другие. 

Глушкова И.П., д.и.н., к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института 

Востоковедения РАН. Способы существования сакрального текста и образ 

России в Индии. 

Я мечтала приехать в Томск 20 лет, т.к. познакомилась с 

замечательным преподавателем Оксаной Ивановной Гордеевой, благодаря 

которой сложился благоприятный образ Томска в Индии. Она преподавала в 

университете Пуны русский язык. Отчасти благодаря Томской прокуратуре 

моя мечта реализовалась. 



 

Что такое индуизм. В нем нет основателя, места, времени. 

Первоначально «индусы» означало тех, кто жил по правую сторону реки 

Инд. Потом уже англичане называли хинду тех, кто не мусульманин и не 

христианин. 1820 г., в недрах британской индологии, к слову хинду был 

представлении суффикс «изм», поэтому иногда называют индуизм – это изм 

индусов. 

Сампрадая, патх, парампара иногда переводят как секта, но это не та 

секта, которое имеет в виду РПЦ. В каждой из школ есть свои комментарии 

на ключевой текст, такой как Бхагавад-гита. 

Общество сознания Кришны (ОСК) – абсолютно такое же направление, 

как и другие направления. В чем его особенности. Оно существует в рамках 

вишнуизма, вайшнавизма. Это то направление, которое признает Всевышним 

Богом Вишну или его всевозможные манифестации. Каждое направление 

вишнуизма признает ведущим не Бхагавад-гиту, а комментарии к ней. БГ как 



таковой не существует сейчас. Сакральный текст живет во времени, и он дает 

свободу комментариев.  

Я продемонстрирую на примере направления варкари, 

основоположником является Днянешвара, который в конце 13 века написал 

комментарии к БГ, которые называл «Светоч истинного знания» (сравните,  

«БГ как она есть»). Каждая традиция считает свои комментарии истинными. 

Я тоже считаю, что знаю индуизм лучше, чем Дворкин (аплодисменты), т.к. 

посвятила его изучению всю свою жизнь. 

 

700 шлок в Гите, комментарии Днянешвары составили 9000 стихов 

(ови) на старом маратхи и еще больше на новом. Кстати, В. Семенцов тоже 

хотел перевести комментарии Шанкары, Рамануджи, т.к. считал что перевод 

самой Гиты без комментаторской традиции не является полным. 

Днянешвара после написания комментариев вошел в самадхи. С моей 

точки зрения, он допустил религиозное самоубийство, хотя так это не 



называется. На месте самадхи находится сейчас храм. Я была там вместе с 

современным последователем, который также негодовал по поводу нападок 

на Гиту Прабхупады. 

Особенностью этого храма является то, что туда приходят читать 

комментарии на Бхагавад-гиту. Сейчас уже существуют комментарии на 

Днянешвару, что также считается нормой.  

Киртаны также проводятся в храме Днянешвары, эта традиция и 

зародилась в Махараштре и распространилась по всей Индии. 

В Махараштре меня стали спрашивать, что у Вас происходит. Я 

отвечала, как могла, хотя мне было больше всего жалко нашего посла, 

которого вызывали на ковер в МИД. 

Суд в Томске над БГ в Индии объединил любых политиков, которые 

раньше враждовали. 

Карикатура в индийской газете: в посольстве «Вам, девушка, я визу не 

дам, т.к. Вас зовут Гита» (Гита – женское имя, вспомните фильм Гита и 

Зита). 

Когда ослу прочитали Гиту, все то, что было вчера, ему показалось 

шелухой. Есть такая пословица в Индии. Статья в газете «Перед Россией 

прочитали Гиту».  

Хижина дяди Тома (Uncle Tomsk cabin) 

Когда говорят, что общество сознания Кришны – это иностранцы, но 

это не так, среди них много индусов, особенно за пределами Индии. 

Достаточно кришнаитов и в самой Индии.  

Фельетон из Маратхской газеты. Фамилия министра МИД Индии 

Кришна. Заголовок. Кришна спасает самого себя. И правильно, т.к. нужно 

наставления нужно повторять. 



Сознание Кришны в область моих научных интересов не входит. 

Поэтому я резала те статьи, которые на руки мне попадались. Деобанд – это 

ортодоксальный исламский университет, он также поддержал БГ как она 

есть. Даже религиозные деятели разных деноминаций, непримиримые 

политики протянули друг другу руки. 

Я считаю себя пострадавшей от этого процесса в Томске, т.к. у меня 

этот процесс похитил целую неделю. 

Я убежденный атеист. Но когда события в Томске коснулись лично 

меня, я пошла на рождественскую мессу к католикам. Это было моим 

единственным ответом на ту религиозную нетерпимость, которую испытали 

в России. Архиепископ католического храма занимается творчеством 

Тукарама и признан в индийском обществе.  

Я – за сотрудничество всех сект, направлений. Нынешняя позиция 

отталкивает людей от РПЦ. На различных православных сайтах используют 

мою цитату и пытаются чужие статьи выставить под моим именем. От меня 

требовали доказательства, что я та самая Глушкова. Тогда я разместила свое 

заявление на сайте Общества сознания Кришны.  

В 1996 года вышла моя статья. Полемика была такая. В первой статье я 

рассказала о Днянешваре: «БГ есть не такая какая она есть, а такая, как они 

ее понимают». Эта позиция вызвала протест. Мне был написан ответ: «Если 

лизать банку с медом снаружи». Я ответила, что между Индией и нашим 

кришнаизмом такая же разница как между живым плодом манго и порошком 

зуко. Однако дальше есть и другое мое высказывание: «Я все равно 

неравнодушна, ко всем, кто интересуется Индией». Контекст фразы этот был 

другим. В 1990-х мы любили сок зуко, этот концентрат. Плод – это 

неоднородность, он имеет разную спелость. Так и индуизм – это 

неоднородный плод, а сознание Кришны – это концентрат. 



Вопрос проректора: Ваше отношения к устоявшимся религиям и 

сектам? 

Я говорю о том, что я знаю. Моя тема – индуизм, зороастризм, иудаизм 

и ислам в Индии. В индийском варианте они все неоднородны. Это секты. 

Слово удобное, оно склоняется. Однако имеет негативную коннотацию у нас, 

подразумевает отход от стержневой традиции. В Индии такого стержня нет. 

В 2009 г. была на конференции в Манчестере «Религия, которая 

называет себя индуизмом». Мы до сих пор не знаем, что такое индуизм. Речь 

шла об индуизме за пределами Индии, в том числе и об ОСК. На 

конференцию был приглашен Расамандала дас, который возглавлял ОСК в 

Великобритании. Профессор Уэльса, индианка, брала интервью у 

Расамандалы даса. Это был мастер-класс, как ученый ставит вопросы 

последователю религии. Я узнала, что Расамандала является автором пособия 

«Сердце индуизма». Они были рекомендованы британским министерством 

просвещения для начальной школы.  

Шахов А. Какова Ваша оценка мнений псевдоученых, которые берут на 

себя право давать оценку индуизма. 

Я много писала в Независимую газету о связях России и Индии. 20 лет 

я преподавала в МГУ, МГИМО, РГГУ. Потом я устала от преподавания и 

перестала. Журналистика – это мой просветительский проект.  

В 1990-х годах в Москве ездили автобусы и троллейбусы с заставкой 

«Бхагавад-гита как она есть». Я своей целью ставила распространение знаний 

об Индии, полученными из первых рук, от человека, который владеет 

несколькими индийскими языками. 

Я охарактеризовала жанр экспертизы ТГУ как «злонамеренное 

лукавство». 



Осипов Максим Владимирович, Говардхана видьяпитхам, Индия. 

Экстремизм или добросовестность. Комментарии Бхактиведанты в этико-

геменевтическом контексте «Бхагавад-гиты». 

А. Лукашевич, А. Буксман, И. Семчишин сделали заявления о том, 

чтобы признать экстремистским русскоязычную версию Бхагавад-гиты. 

Комментарии на БГ образованы сплетением множества толкований 

предыдущих учителей: 1) Шридхара Свами (10-12 вв.), Рудра-сампрадая, 

Субодхани-тика, Шри Чайтанья (1486-1533) говорил о нем как о джагад-гуру, 

2) Вишванатха Чакраварти Тхакур (1636-1755), Сарартха-варшини-тика, 3) 

Баладева Видьябхушана (1690-1764), Бхагавад-гита-бхушана-бхашья. 

Нет ни одного высказывания Прабхупады, которое нельзя был бы 

вывести из толкований предыдущих ачарьев. 

Тот, кто полностью удовлетворен в сознании Кришны, не нуждается в 

выполнении какого-либо долга (БГ, 3-17). Это высказывание антогонистично 

и противоположно культурным традициям России (по мнению экспертов). 

Однако в самом тексте БГ проводится та же мысль. Кришна (см. тексты 3-17-

18). 

Комментарий Шридхара Свами. Для такого человека не существует 

обязательной деятельности.  

Комментарий Вишванатха Чакраварти. Тот, кто удовлетворен самой 

душой, для него нет иных обязанностей. 

В комментариях Бхактиведанта Свами доведены те же мысли, но для 

нашего понимания. 

Бхагавад-гита описывает разные уровни образования, становления 

личности. В комментариях Прабхупада лишь добросовестно передал то, что 

до него уже изложили ачарьи. 



Другой пример, из главы «Божественные и демонические натуры». 

Шридхара Свами отмечает чистоту, правдивость, которых нет у 

демонических людей. 

Вишванатха Чакраварти. У них нет достойного поведения в 

соответствии с правилами Ману. 

Ману-самхита 9.1-7: 

 Вечные заповеди для мужа и жены. Днем и ночью женщина должна 

находить под опекой мужчин своих семей. Достойны осуждения те, кто не 

опекают своих женщин. 

Женщин должны оказывать почет и уважение их отцы, братья, мужья и 

братья мужа, если они желают себе блага. Мужчины, должны оказывать 

женщинам почести, поднося им подарки. 

Комментарий Бхактиведанты: в той же Ману-самхите ясно сказано, что 

женщинам никогда не следует давать свободы… 

В ОСК принимаются решения коллегиально, это 32 члена, из них 

сейчас 2 – это женщины и число их растет. Ранее женщины уже давали 

посвящение и это в будущем повториться. 

Прабхупаду можно обвинить в отсутствии оригинальности (но это не 

может сделать прокуратура). Его задача очень сложна – сохранить 

первоначальное значение, но при это сделать интересным для аудитории.  

Прабхупада говорил, что любая религия, которая ведёт человека к 

Богу, она истинная. 

Студентка. К вопросу о женщинам. Если у нее нет никого, отца, сына, 

мужа? 



В этом заключалась сложность перевода. За Гитой стоит жизнь 

социума. В ведическом обществе подчеркивались обязанности человека. 

Брахман обязан учить бескорыстно. Они не просили зарплаты. Если человек 

не научился благодарности, то брахман ничему не научил его. 

Бхагаватам описывает величественных женщин, которые свободны 

разумом, духом, слово которых – закон для ее детей (Кунти). В совершенном 

обществе не останется женщин без защиты.  

Одна женщина пожаловалась Прабхупаде, что ее дразнят. Он ответил, 

о каком духовном прогрессе может идти речь, если ты думаешь, что ты 

женщина. 

В самолете я читал о жизни Николая Японского, равноапостольного 

святого. Его называли еретиком в Японии, запрещали строить храмы.  

Отец Александр Печоркин. Спасибо друзья, за сочувствие. Находясь 

в этом зале я чувствовал себя не в своей тарелке. Я хотел бы сказать слова 

ободрения вайшнавам, кришнаитам. Путь к Богу нам не может преградить 

никакой хулиган. Я рад, что представители индийской традиции, не 

обижаются на сравнение зуко с манго. Также и мы постараемся не 

обижаться. Нас роднит больше, чем обижает. У апостола Павла есть важное 

положение. Закон важен до тех пор, пока он невежда, необуздан, плотской. 

Но когда он живет в благодати, в свободе, он может оставаться в законе, а 

может вне закона. Но раде ближних, он подчинен закону. Обе наши традиции 

зовут к закону и к любви. Пока мы христиане не поймем, что Христос не 

принес нам любовь, мы не научимся тому, чему учил Николай Японский. Это 

человек не только неимоверной воли, и любви. Увидеть в других чужих 

людях ближнего – это подвиг. Он не просто проповедовал, он вникал в 

буддизм, упанишады. Он не стыдился садиться за парты с учениками 

начальной школы. Была табличка в школе: «бородатому русскому не 

входить». Он нес слово о Боге. К счастью, в православии живет Бог, это не 



просто монополия зарвавшихся чиновников. Надеюсь, что научный диалог 

поможет нам понять друг друга. В Томске у нас образовался 

межконфессиональный кружок. 

 

Сокол Владимир Борисович, докторант из Тюмени. Перформативный 

статус комментариев А.Ч. Бхактиведанта Свами к Бхагавад-гите. 

За последний период интерес сместился от текста к комментариям к 

Бхагавад-гите. Я хотел бы показать, что комментарии Бхактиведанты близки 

к научной парадигме. 



 

Перформативное высказывание. Дж. Остин, представитель 

аналитической философии, как слова имеют силу созидания. 

Есть глаголы, которые, если поставить их в позицию 1-го лица ед. 

числа, которые аннулируют значение истинности всего высказывания. Есть 

слова, которые совершают действие: 1) объявляю заседание открытым, 2) 

объявляю Вас мужем и женой. 

Это не просто описание, а перформативные высказывания, которые 

описывают (мальчик пошел в школу). 

Три фактора «силы воздействия слова»: 

– перформативный статус говорящего (авторитетность 

председательствующего, священника), 

– перформативный статус слушающего (членство присутствующего на 

собрании); 



– успешность перформативного акта (то, что было сказано, состоялось). 

Принцип передачи в ведической традиции основан на перформативном 

статусе речевых актов. Перформативный статус комментариев Прабхупады 

ошибочно отождествляется с экстремистской экспрессией. Это не недостаток 

комментария, это его достоинство. Многие стали преданными из-за 

комментариев Прабхупады. 

Прабхупада настаивал, что его книги – не религиозная экспрессия, а 

строгая наука, приводя аналогию с лечением болезни: 1) если врач 

объединяется в больным – они побеждают болезнь, 2) если больной 

объединяется с болезнью – они побеждают врача (Гиппократ). Если убрать 

перформативность из комментариев Прабхупады, значит дискредитировать 

его (это будет врач, который выписывает лекарства, которых не существует 

или отобрать у врача лекарство и оставить больного наедине с его болезнью). 

Хазанов О. Научное знание – это всегда ревизия. Наскольно тогда 

можно считать научными произведения Бхактиведанта Свами? 

Новизна – это не всегда хаотичное обновление. Что-то не меняется. 

Принцип авторитетности автора и слушателя не должен меняться. В этом 

смысле Бхактиведанта Свами – ученый.  

Останин Вадим Владимирович, к.ф.н., г. Барнаул. Герменевтический 

принцип комментариев Прабхупады. 

Для того чтобы выяснить аутентичность любого индийского 

комментария, необходимо произвести экзегетику, сопоставление с 

предыдущими комментариями, Шанкарачарьи, Вишванатха, Баладева и др.  

Анубандха с санскрита переводится как повязывание. В древности 

путешественник завязывал узелки. Также и читатель Бхагавад-гиты должен 

сопоставить комментарии Прабхупады с предыдущими. Шанкара сравнивает 

в «Гита махатмье» её с коровой, которая стоит на четырех ногах.  



 

Первая анубандха, это адхикар, компетенция читателя (вера, 

благочестие, способность контролировать чувства). Прабхупада оставляет 

читателю только одно, теоретическая вера.  

Прайоджана. Прабхупада постулирует, что целью индивида является 

вывод индивида за круговорот рождений и смерти. Нихшрейаса прайоджана 

у Шанкары вывод за самсару. Баладева говорит о том, что цель Гиты – 

увидеть Кришну, познать Кришну. Прабхупада примыкает к Шанкаре в 

постановке цели Гиты (мукта санга самачара, мокшайшьями…). 

Самбандха. Вишая. Объект или предназначение текста. Прабхупада 

ссылается на Рамануджу, санатана-дхарма, реализация потенции каждого 

живого существа служить Кришне. 

Прабхупада дополняет 5 и 6 категорию. Прамана – указание на 

источник истинного познания. Когеренция истины, как по Гегелю, 

достигается за счёт Абхидхея – вновь сближается с Рамануджей, говоря, что 



смаранам, как теоретическое (заучивание), так и практическое (усмотрение в 

жизни). Гита использует много медитативных картинок – свеча, горящая в 

безветренном месте, река, впадающая в океан; воздух пребывает в небе, 

подобно этому все живые существа находятся во мне (Всеволод Сергеевич 

Семенцов). 

Комментарии Прабхупады соответствует контексту традиции 

средневекового комментирования и являются аутентичными. 

Москалев Юрий Николаевич, Н. Новгород, к.э.н. Философская 

доктрина БГ как основа формирования российской социально-экономической 

системы. 

Политэкономия – это преломление мировоззрения в хозяйственной 

деятельности. Мне тоже было бы интересно, каким образом, можно было бы 

преломить философию Гиты в современном обществе. 

В современной экономической теории никаким образом не 

используется идея нравственности, сформулированная В. Парето. Теория 

предельно  полезности сегодня способствует отчуждению труда. По Парето 

ценностной оптимальностью служит максимальное счастье для всех. 

В трудовой теории стоимости выделяется рабочая сила, а экономикс не 

разделяет живые и неживые ресурсы. Современная экономическая теория 

говорит о том, что ценность субъективна, то, что рынок определяет все.  

Вопрос: Ваш доклад называется «Философская картина БГ как основа 

социально-экономической модели России». 

Современная правящая элита озабочена национальными 

особенностями организации общества. Необходима рабочая сила, земля, 

средства труда (капитал). Эти факторы необходимы для того, что бы создать 

что-либо. Мертвая материя статична, динамику придает живая материя.  



 

Задача современного общества заключается в том, чтобы создать 

мировоззрение, которое устраивало бы всех. 

Антонова Наталья Ивановна, к.ф.н., г. Челябинск. Социальная 

перцепция в контексте ведийской ориенталистики. 

 Перцепция – это не только восприятие, но также понимание и оценка 

людьми социальных объектов. В процессе социальной перцепции 

информация подвергается искажениям: избирательностью, стереотипными 

оценками, экстраполяцией выводов, ожиданиями. В соответствии со схемой 

неклассической рациональности В. Степина между субъектом и объектом 

условно находятся средства, ценности и цели. Делается вывод об аналогии 

социальной перцепции и характере научного познания с позиций 

постнеклассической рациональности. Бхагавад-гита – это также социальный 

объект, т.к. она рассматривается индивидом или группой лиц. Каковы 

слабости процесса социальной перцепции: 1) априорные ожидания, 2) 



избирательность к информации, 3) стереотипные оценки, 4) некорректные 

экстраполяции и выводы. Альбедиль связывает аберрацию с преломлением 

западной апперцепции на восточную модель. 

 

В свое время была интересная статья Тростникова: «Научна ли научная 

картина мира?». По замечанию автора статьи – чем больше человек верит в 

дарвинизм, тем меньше он знает биологию. 

Чем наука становится более зрелой, тем более она склонна 

пересматривать свою аксиоматическую базу. Лефевр и Шедровицкий 

называют несколько уровней рефлексии. Нулевой – предметный, рефлексия 

первого порядка, второго порядка. Торчинов как-то сказал, что «наши 

востоковеды занимаются тем, что исследуют собственные симулякры». Роль 

рефлексии выполняет философия. Останин В. В. использует концепцию 

Гегеля тезис – антитезис – синтез ко всему востоковедению. Сокол В. Б. 

подходит к БГ с помощью феноменологии.  



В теории массовой коммуникации существует так называемая 

одноступенчатая модель, в  соответствии с которой знание, информация, 

трансформируется от самого коммуникатора – реципиенту непосредственно. 

Вторая модель – дву-ступенчатая, когда  информация передается через 

посредника. Ученые выступают посредниками-трансформаторами. Они 

выполняет не всегда адекватную передачу, а, возможно, оказываЮт 

воздействие. В данном случае страдают от этого процесса все. 

Находясь под влиянием ожиданий, стереотипов, исследователи 

выступают в виде лидеров мнений реципиентов. Аудитория попадает под 

влияние эмоциональных компонентов. При этом ценность источника 

нивелируется, подменяется воздействием посредника, (При этом) сам же 

посредник утрачивает авторитет. 

Глушкова И.П. Конечно мы, исследователи, являемся посредниками. 

Самим фактом перевода я осуществляю интерпретацию. Следует ли из 

Вашего выступления, что даже в этом случае страдает истина. Должны ли мы 

в таком случае вообще к научной деятельности относится так, как некоторые 

относятся к переводу поэзии? Если страдает истина,  но где она? 

Есть понятие «нормальная наука». На одной кафедре могут быть 

представители разных точек зрения. 

Глушкова И.П. Пусть лучше страдают относительные истины, чем 

люди. 

Палешева Наталья Витальевна, г. Новосибирск. Бхагавад-гита как 

один из текстов националистической политики колониального периода. 

Национально-освободительное движение сопровождалось 

осмыслением собственного культурного наследия.  

Тилак – один из самых известных политических комментаторов Гиты. 

Он использовал ее в качестве элемента для конструирования своей 



политической системы. Карма-йога – признание активных действий, при 

этом действуя бескорыстно. Лока-санграха – действие для людей. 

Курукшетра – это вся Индия. Истина – активная борьба за свободу. 

Ганди – другой известный политический комментатор. Ганди также 

признавал карма-йогу как послание Гиты, но считал, что оно должно быть 

ненасильственным. Он полагал, что сюжет Гиты – это аллегория и она 

доказывает бессмысленность борьбы, которая приводит к страданию 

победителя. Лока-санграха (добро обществу) и ахимса. 

Дж.Неру также обращался к БГ, о которой он говорил не только как о 

культурном наследии Индии, он полагал, что она важна для решения всех 

насущных социально-политических проблем. Он – основоположник 

секуляризма. Индийский секуляризм – это нечто иное. Одинаково равное 

отношение ко всем религиям.  

Когда я смотрела материалы суда, мне показалось абсурдным, что с 

древним текстом люди говорят современным юридическим языком. С любым 

древним текстом нужно говорить на особом языке. 

Хазанов О. Тилака не привлекали к экстремизму за его деятельность? 

За комментарии на Гиту – нет, только за политическую борьбу он 

сидел в тюрьме. Однако в то время не было такого закона… 

Глушкова И.П. Статья 22а английского кодекса. Во время праздника 

Ганеши кто-то выступил с речью, что Шиваджи правильно сделал, что убил 

мусульманского начальника и Тилак сделал комментарий, за что был 

осуждён на 18 месяцев тюрьмы. Это стало громким делом и до сих пор на 

этот прецедент ссылаются. 

Комментарии к БГ Тилак написал в тюрьме. 

Для индийской новой политической истории не является новым, что 

одна и та же концепция используется в разных целях. Эта гибкость 



 

Карпицкий Н.Н., д.ф.н., ведущий конференции. Знакомство с текстом 

БГ повлияло на меня настолько, что я стал помогать А. Шахову в защите 

Гиты из бескорыстной мотивации (карма-йога) 

Есть несколько подходов: религиозная стратегия понимания,  научная 

стратегия понимания, философский подход (поиск контекста понимания, 

критика, поиск нового подхода). Я вижу успех конференции, чтобы 

зафиксировать разные понимания. Есть вещи, которые очевидны для меня и 

для другого, но есть то, что не очевидно. 

В Новое время смещается акцент на субъекта. В индийской традиции в 

основе лежит очевидность, что космос подчиняется сознанию. Первично 

очевидным является то, что сила нашего разума способна менять 

действительность. Роль психического аспекта, который является 

определяющим, создает реальность. Три гуны – это воплощения наших 

усилий. Характер гун позволяет определить характер человека и характер его 

пути. 

Высшее откровение не дается всем одинаково. Можно выбрать пусть 

созерцания, гьяны, можно выбрать бхакти. По своему складу, я не бхакта и 

наверно уже не стану им. Мне ближе активное деяние. Карма-йога не 

противоречит христианским идеям рыцарства, незаинтересованного деяния.  

То, что является очевидным для другой традиции, не является 

очевидным для другой. БГ содержит в себе все пути.  

Мои наблюдения за вайшнавами российскими. Когда одна традиция 

переносится в другую традицию, есть опасность, что она будет искажена. 

Перенос может также и ее обогатить традицию и оказать влияние на 

индийскую традицию. 



Страх рождения и умирания в индийской традиции. Когда с ней 

начинаются знакомиться люди, которые не знакомы с этим страхом, то 

мотивация становится чистой. Чистота обращения – это тот новый 

культурный момент в вайшнавской традиции, который позволяет избавиться 

от многих искушений. Преодоление этого искушения и является тем 

достижением БГ на новой культурной почвы. 

Шахов А., правозащитник. Судя по тому, что БГ не выговаривает даже 

прокурор, то это говорит о низком уровне подготовки к процессу, они ее 

даже не изучали. 

В индийском парламенте хорошо знают, что это БГ Прабхупады. 

Причем все партии  единодушны в ее защите. 

 

Глушкова Ирина Петровна. Комментарии могут превышать текст в 

несколько раз, это нормально. У меня в руках текст БГ на маратхи, где даны 

комментарии сначала средневековые, затем современные и они больше 

текста в 20 раз! 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Карпицкий Н.Н. Круглый стол посвящен итогам суда над Бхагавад-

гитой. Аванесова С.С. я приглашал на научную конференцию, он не нашел 

времени (правда он нашел время чтобы пригласить дилетанта на факультет 

философии). 

 

Алексей Бочаров, доцент исторического факультета. Электронные 

архивы СМИ как источник социальной памяти. Я провел с помощью 



студентов (Коробейников Илья, Кайзер Андрей) аналитику российских 

интернет форумов. Использование числовых методов дает нам проверяемое 

знание. 

Интенция – это направленность сознания или установка восприятия. 

Гугл трендс позволяет отследить динамику появления запросов новостных 

ссылок по словосочетанию Бхагавад-гита. Огромный всплеск интереса в 

мире (в конце 2011 г.) Гугл выявляет причину этого интереса, связывая с 

судебным процессом в Томске. 

До 2011 г. несколько сотен запросов в день. После суда – несколько 

сотен миллионов. Благодаря судебному процессу русское интернет 

сообщество сильно заинтересовалось ей. Новостные ссылки будут висеть 

долгие годы. 

Запросы на Томск на Гугл. Резкий всплеск в конце 2011 г. 

Популярность и знаменитость Томска оказалась под угрозой. Сформировался 

негативный образ Томска. Если решение будет не в пользу свободы слова и 

совести, то негативный образ закрепится надолго. 

Студенты исследовали 17 сайтов и 235 содержательных комментариев 

(не флуд). Превалирующая эмоциональность – возмущение и удивление. 

Уже сегодня многие страницы запрещены для комментирования, 

поэтому важно сегодня сделать срез что же думали российские граждане. 

1. Ирония и сарказм в отношении абсурдности судебного процесса 19 

% 

2. Критика кришнаитов 17 % 

3. Критика РПЦ 15 % 

4. Критика закона об экстремизме 14 % 

5. Позитивный образ кришнаитов 11 % 



6. Некомпетентность экспертов 10 % 

 

С середины августа до конца декабря собирались комментарии. Самый 

сильный всплеск – конец декабря. Дендограмма для 185 комментаторов суда 

над БГ. Срезы – это фокус группы. Способы понимания этого судебного 

процесса. Кластер 1 – критика кришнаитов (26 ников). Кластер 2 

(высмеивающие абсурдность обвинений – 42 ника).  

Дело слишком тонкое и жесткое одновременно, поэтому многие 

комментарии уберут. 

Вольфсон Савелий Львович. Мне позвонила директор центра 

Востоковедения. Когда ректорат прочитал экспертное заключение, было 

принято правильное решение, что это не мнение университета, а нескольких 

людей. Была попытка обратиться в департамент по внешним связям. Тогда я 

многого еще не знал. Только в томском университете 4 проекта 

осуществляется совместно с Индией, с министерством обороны. Я писал 

письмо в Ленинский суд, который также пытался предотвратить судебный 

процесс, но остановить его не могли, хотя честно и добросовестно пытались 

это сделать. Меня удивила реакция Прокуратуры. Письмо получила, но 

предупредили об уголовном преследовании о давлении на суд. Больше всего 

меня потрясло то, что прокуратура не слушала государства. Она действовала 

вопреки интересам государства. Наша дипломатия была поставлена в очень 

трудное положение. Я преподаю историю Индии около 50 лет. Я не помню, 

чтобы индийский парламент приостанавливался по другим причинам. 

Я давно пытаюсь оказать давление в Томске, чтобы обратить внимание 

на Индию. Мы провели сибирскую конференцию по Азии. Из 13 

университетов только 2 человека выступили по Индии. Её не изучают. 

Начали изучение хинди, но очень умные и известные люди недоумевают, 

зачем хинди, если там английский. Невежество стало принципом и оно стало 



основой действий прокуратуры. Их просто не интересует, что происходит в 

Индии, каковы возможные последствия, какие отношения государства и 

Индии. 

Первый процесс против нацистов и антисемитов был в Томске. 

Редактор, который публиковал эти материалы был осужден. Мы считали, что 

Томск не может быть городом мракобесов. 

Раньше я читал 100 лекций по международной проблематика, сейчас 2-

3 и то ветеранам. 

Я стою в стороне от религиозных дискуссий, но я делаю все, чтобы 

лучше знать Индию, где сейчас происходят глубокие изменения. В рамках 

нашего инновационного форума в Томске, мы будем стремится к тому, чтобы 

Индию лучше знали. 

 



Карпицкий Н.Н., д.ф.н, профессор ТМУ. Я приглашал на эту встречу 

экспертов, представителей прокуратуры, ФСБ. К сожалению, они не нашли 

возможность прийти. У нас есть представители Международной 

вайшнавской организации, Института Востоковедения, Уполномоченного по 

Правам человека. Они выскажутся по поводу последствий суда над БГ. 

Стенограмма будет публиковаться. 

Осипов М. Шквал реакции проходил несколько стадий. Когда мы 

проинформировали руководство Индии, первая реакция была недоумения. 

Мы давние партнеры. На официальном приеме вайшнавов в российском 

посольстве в Дели Трубников говорил о том, что важно поддерживать 

отношения на уровне народной дипломатии. 

Индия играет огромную миротворческую роль в мире. Поэтому первая 

реакция была удивление в Индии, каким образом такой партнер и друг мог 

так поступить. Мы сначала кулуарно проинформировали правительство, 

чтобы не было международного скандала. Каждый раз мы встречались с 

реакцией удивления. Национальный совет по безопасности, Шив Кумар, 

первая реакция была «Oh, my God” 

4 тысячи комментариев собрала статья о запрете БГ в России, затмив 

даже визит Барака Обамы в Индию. Фара Кхан (актриса мусульманка) в 

своей записи в Твиттере написала, что раз они в России хотят запретить то, 

что свято для нас, мы должны запретить в Индии то, что свято  для них – 

водку. 

При этом все в Индии понимают, что речь идет о комментариях 

Бхактиведанты. Атал Бихари Ваджпаи выступил на открытии храма 

ИСККОН в Дели: трансцендентное послание БГ было распространено 

Бхактиведанта Свами Прабхупадой. 



Президент Индии Пратипа Патил поздравила ИСККОН в 2011 г., 

написала, на протяжении последних 10-летий Вы способствуете 

популяризации Бхагавад-гиты во всем мире. 

Трубников рассказал мне, что был трудный период Индии, когда она 

была в тяжелом положении, приехал министр иностранных дел США, 

который за помощь просил у Индиры Ганди большей зависимости от США. 

Он негодовал по поводу того, что И. Ганди не готова была поступиться 

своими принципами. «Да, эта страна голодает, но мы жили так 5 тыс. лет и 

ещё 5 тыс. лет проживем». В основе Индии находится духовность.  

Самое прискорбное, что подогревают этот процесс люди, которые не 

имеют никакого знания об Индии и БГ и ее месте во всемирной культуре. 

Если мы я не знал, что это доморощенные экстремисты, я бы подумал, что 

это западные спецслужбы. Лучшего способа поссорить и придумать нельзя. 

Одинцов Михаил Иванович, начальник отдела по защите совести. 

Владимир Петрович Лукин имеет полную информацию о Томске. Еще на 

момент доследственных дел он направил специальное обращение в суд с тем, 

чтобы проинформировать, что он в курсе этих неординарных событий и 

попросил предоставить ему информацию. Учитывая его обращение, ему 

было разрешено прислать представителя. Мы получали телеграммы только 

накануне. По 281 ст. УК представители гос. органов не могут участвовать. 

Только как частное лицо как защитник. Я намерен участвовать в ближайшем 

заседании. У меня большая просьба, чтобы Вы давали информацию, что и 

как, чтобы была техническая возможность участвовать в совещании. Лукин 

В.П. принимал посла Индии. Эта запись есть на нашем сайте. В.П. 

обеспокоен тем, что происходит в Томске. Книга является выдающимся 

памятником мировой культуры. Никакие уголовные меры недопустимы, т.к. 

они живут по иным канонам. И современное право не может осуждать, 

характеризовать содержание этого памятника. Я очень рад, что научная 



общественность, гражданская общественность высказала свою однозначную 

позицию неприятия в отношении книги и мы с Вами солидарны.  

Процесс надо рассматривать не изолированно, ведь не только в 

отношении БГ как она есть высказаны претензии. В отношении других книг 

находят признаки экстремизма, заводятся уголовные дела и там тоже живые 

люди, которые могу оказаться в заключении. Это все сигналы некоторого 

помрачения нашего общества. Некоторые семена о господстве одного 

мнения, одного мировоззрения. В России никогда не было чего-то 

самодовлеющего. В нашей крови веротерпимость. Проведя экскурсию по 

городу, мы убедились в том, что разные храмы были построены в Томске в 

духе терпимости и взаимопомощи. 

В нашей образовательной системе произошли негативные сдвиги. Под 

лозунгами борьбы с атеизмом мы уничтожили религиоведение, которое 

только и может быть объективным инструментом познания. Сегодня оно 

часто подменяется эрзац теологией. Это путь в страшное историческое 

прошлое.  

Невежество правоохранительных органов в религиоведческих 

вопросах. Они просто ничего не знают как в истории, так и в сегодняшнем 

дне религиозных организаций. Очень часто у них выходят простые решения, 

раз, два и все решено. Они не могут понять, что мировоззренческий спор был 

всегда. Я атеист, что всю свою сознательную жизнь занимаюсь защитой 

религии. Уже более 10 лет в Аппарате уполномоченного. Должна быть 

дискуссия, основанная на том, что каждый делает свой выбор 

самостоятельно. 

Даже если по самому плохому сценарию будет продолжать, мы пойдем 

и в более высокий суд. Но если истину не защищать, она погибнет. 

Карпицкий Н.Н. Какова мотивация зам. прокурора, который приезжает 

в Томск и поддерживает прокуратуру? 



Ответ. Есть закон о борьбе с экстремизмом. Есть статья 282 за 

возбуждение вражды и ненависти. Для них это мотивы правильные. Они 

ставят на одну доску и слова и деяния. В прошлом году было заседание, где 

было определено, как понимать экстремизм. Пленум указал, что основанием 

могут быть только деяния. Сам президент заявил, что это деяния, а не мысли, 

которые могут быть в головах людей.  

Руководитель томской организации по правам человека. Я часто 

обращался в Вашу организацию, но не всегда получал ответ. Закон об 

экстремизме 

Ответ. 40 тыс. обращений в год получаем от граждан и организаций. В 

отдел, которым я руковожу, количество корреспонденции в 5 раз выросло. 

Огромное количество верующих жалуются. Более чем 25 центров и 

организаций. Одно из направлений – отслеживать недоброкачественность 

законов. Уполномоченный высказывает свою критическую позицию. 

Нечетко прописан термин экстремизм. Под это можно подвести все что 

угодно. Я сказал начальнику плохое слово – я экстремист. Заявил, что атеизм 

– лучшее мировоззрение – экстремизм. 

Владимир Петрович чрезвычайно много и с большим интересом 

относится к проблемам религиозности и свободы совести. Он историк и 

знает, что такое религиозная проблематика. За 12 лет не было 

недопонимания. 

– Может ли он выйти с инициативой в конституционный суд? 

Да, в защиту нарушенных прав конкретного гражданина. Накануне 

отъезда я узнал, что мы подали в поддержку ряда граждан, Свидетелей 

Иеговы, молитвенное собрание которых прерывается сотрудниками 

правоохранительными органами. Их задерживают, фотографируют, 

дактилоскопируют, изымают литературу. 



Мы не можем приказывать, запрещать, но можем указывать на 

недостатки следования закону.  

«Томская неделя». Вы заметили, правоохранительные органы 

одинаково относятся к религиозным организациям. Есть сайт Максима 

Степаненко, кандидат ветеринарных наук, «Путь к истине», где все признаки 

экстремизма. Когда его спрашивают на сайте, почему Вы такой агрессивный, 

он называет людей шизофрениками. 

– Заявление в прокуратуру нужно подавать. Наша беда советская, мы 

думаем, что какой-то дядя будет защищать. Нам нужно учиться защищать 

себя и других. Этот отказывает, тогда выше. Когда они отказывают, в 

Аппарат уполномоченного. Тогда и у нас появляется возможность 

разобраться в этом вопросе. 

Глушкова И.П. Я хотела бы обозначить несколько моментов. Мне 

кажется, что нужно обозначить связь БГ как она есть и самой БГ, т.к. сейчас 

процесс пытаются повернуть в сторону русского перевода Бхактиведанта 

Свами. Прокуратура пытается сделать шаг назад. Вчера, когда мы были на 

конференции в Интерфаксе, М. Степаненко пытался узнать, это две книги 

или одна книга. 

Индуизм распадается на сотни направлений, которые для 

лингвистической работы я называю сектами. У этих разных направлений, 

возникших в разные время, существуют разные тексты, как правило, текст, 

взятый в древности, например, Бхагавад-гита. К комментарию создаются 

другие комментарии. В этих комментариях есть состязание, нет монополии 

на истину. Это особенность индуизма. ОСК – это направление, которое 

возникло достаточно поздно, но уходит корнями в 15-16 вв. Проповедник 

Чайтанья провозглашал Кришну как верховное Божество. Прабхупада с 

опорой на Чайтанью и Кришну создал свой комментарий, опираясь на другие 

комментарии. Я привезла БГ, которая была прокомментирована на старом 



маратхи и рядом, на другой странице, на современном маратхи. Прабхупада 

взял текст основной, затем перевел его на английский. 

Дворкин в своем безумном заявлении, где нет ни одного слова правды, 

сказал, что комментарий превышает текст БГ в 2-3 раза. Комментарий в 

Днанешвари превышает текст БГ в 12 раз. Дворкин не понимает, что такое 

индуизм и это его проблемы. 

Комментарий Днанешвары называется «Светоч истинной веры», 

комментарий Прабхупады называется «Как она есть». Каждая традиция 

считает, что она понимает что-то более правильно, чем другие.  

Разница в том, что одна традиция осталась внутри Индии, хотя имеет 5 

млн. последователей. Книга признана национальным достоянием штата 

Махараштры, где проживает 12 млн. человек. Последователи этой 

религиозной традиции остались внутри Индии, а последователи Прабхупады 

вышли за пределы Индии. Их индуизм приспособился к миру за пределами 

Индии и стал популярным, в том числе для индийцев, которые переезжают в 

США, Канаду.  

ОСК – одно из направлений в индуизме, которое имеет свое место под 

солнцем, как в Индии, так и в мире. У меня нет предпочтения ни к какой 

религии.  

Все признаки, что этому обществу уготована долгая жизнь, посмотрим, 

какие комментарии будут к «БГ как она есть» через 500 лет. 

В отличие от Михаила Ивановича у меня мало веры в то, что закон 

стоит на стороне самого себя. Я хотела бы верить в общественное мнение. 

Правильно, что не какой-то дядя что-то делает за нас. Иначе нам трудно 

будет выжить.  

Когда я была в Индии, то маленький уютный Томск стал жупелом в 

прессе. Вспомнили даже Бакунина. 



 Первое, что я бы сделала в Томске, я бы перестала бы подавать руку 

этим людям, Аванесов, Свистунов, Наумов. Более безграмотного текста я не 

видела. Это просто лживый подлог от первой до последней строчки. Я не 

знаю, кто писал этот текст. Те люди, которые ставят подписи, им нельзя 

подавать руки. Аванесов остается профессором и он учит студентов, 

приглашает Дворкина и никто ему слова не говорит. Если мы продолжаем 

здороваться с такими людьми, это деградация нашей собственной морали и 

девальвация нашей профессии. 

В комментарии на ТВ2 под ником уже сказано, что все трое 

выступавших – лжецы. Кто позволяет себе судить об индуизме?  

У одного монополия на философское видение мира, у другого – на 

глаголы изъявительного наклонения (на самом деле – повелительное и 

сослагательное). 

ОСК и адвокаты должны делать свою работу, гражданское общество 

должно выступить очень активно и в Томске. 

Орлова Ольга Вячеславна, к.фил.н., эксперт с 12 летним стажем. Я 

делала экспертизу по антисеметизму. Как-то вышло, я была у самых истоков. 

Мне позвонили из ФСБ и попросили проконсультировать. Привезли в отдел 

по борьбе с экспертизы, вручили том БГ и попросили найти экстремизм. Там 

было 7-8 мужчин, я им пыталась объяснить, что это тоже самое, что спирт 

искать в снеге. Прежде всего, важна социальная релевантность. Это тоже 

самое, что в художественной литературе искать. Такие книги не могут быть 

подвергнуты экспертизе. Когда они поняли, что я не буду сотрудничать, мне 

подарили БГ. Потом из новостей я узнала, что уважаемый мной 

преподаватель Наумов В.П. подписал экспертизу. Узнала, что передали 

экспертизу в Кемерово, которых я также хорошо знаю. Понятно, что ФСБ 

давило. Но вся экспертиза могла бы состояться в одном абзаце, что к текстам 



такой жанрово-стилистической направленности невозможна экстремистская 

экспертиза. 

К сожалению, в Кемерово тоже подписали экспертизу. Я сделала 

рецензию на экспертизу Кемерово, которая также похожа на томскую: «книга 

содержит отрицательные сведения к действующем законодательству… 

воровство (если мы наслаждаемся и не благодарим полубогов, мы воры)». 

Здесь аллегория, ты воруешь у себя. 

Хохотала вчера, читая томскую экспертизу. «Имеют нечистые 

привычки, демоны, а также охотники, живущие в  (экспертиза: экстремизм  

по отношению к племенам охотников, живущие в джунглях). 

Осадчий М. пишет: сами гуманитарные экспертизы – это его личный 

авторитет, это ходовая фраза. Я не согласна. Это объективные вещи, которые 

имеют свои методы. К таким выводам можно прийти только тенденциозные 

тоталитарные методы. 

Одинцов М.П. Каждому из нас могут предложить стать экспертом, 

поэтому нужно быть честным и ответственным. Второе, эксперт не 

представляет личное мнение. Есть обобщенное мнение в науке. В общем мы 

должны совпадать. Две фамилии я уже слышу второй раз. Они уже писали 

отзывы на литературу Свидетелей Иеговы.  

Карпицкий Н.Н. У меня большое сомнение, что эти люди писали, это не 

их стиль. Экспертиза появилась за день до того, как попала в прокуратуру 

Теоретически, если я скажу, я профессор, больше знаю, чем Вы, 

студенты, это уже может рассматриваться как экстремизм. Я прокурора 

попросил найти на суде найти хоть одну фразу, они не смогли найти. 

Осадчий на своем сайте называет расценки. 24 т.р. Т.е. студенты могут 

заработать. 

Одинцов. М.П. Первый получает 60 т.р., второй 40 т.р. 



Так можно сказку о рыбаке и рыбке рассмотреть как экстремизм 

против мужчин. Там где есть «не», значит есть нагнетание негативной 

семантики. 

Председатель томской психотерапевтической лиги. Письмо прислал 

индус, который входит в проф. ассоциацию. Доктор Пранав Пандья, доктор 

Дев Университет, редактор Аканд Джйоти.  

 

Уважаемым гражданам РФ. С глубоким сожалением я узнал, что БГ, 

которая является целостным трактатом развития личности, может быть 

признана судом экстремистской. Гита учит,  как справляться с ситуацией 

депрессии, потерянности. Она указывает, как исполнять свои обязанности, 

как видеть лучшее в жизни, не допускать дискриминаций, учит нас 

человечности, не терять мужества в трудных ситуациях. Я написал свои 

комментарии, по которым даю лекции. Прошу не запрещать ее в России. 



Мы терапевты разных исповеданий и разных направлений. Но если мы 

будем критиковать психоанализ или гуманистическую психологию, то к чему 

мы придём. Президент ассоциации трансперсональной психологии 

пострадал, когда он ходил на лекцию буддийского ламы. Он пострадал, его 

выгнали с работы. 

Карпицкий Н.Н. Жамат Смаков из Казахстана написал письмо 

поддержку. Мы будем это рассматривать и включать в печатный сборник. 

Шахов А. Большинство из Вас знают о процессе, я внесу несколько 

аспектов. Мне показалось очень важным то, что сказал Михаил Иванович. Я 

буду рассказывать о негативном прогнозе. Решение суда может быть 

признано законным и тогда вступает в силу решение первого суда, но 

прокуратура может протест в президиум областного и федерального судов. 

Судья по реакции Буксмана, она готова это сделать. Первый заместитель 

прокурора и позиция МИД, которые не высказывают отдельную позицию от 

лидеров государства, следующая: БГ на одной стороне, государство на 

другой. Мне это не кажется страшным, это важная возможность для 

российского общества. Политические выступления, общественная и 

гражданская позиция, похоже, что здесь начинается то, о чем мечтали 

декабристы. Институт гражданского общества. Либо мы обществом отстоим 

право на свободу, либо мы в яму тоталитаризма попадем. Я не историк, но 

мне кажется, что Россию болтает между политическим, а сейчас и между 

религиозным экстремизмом. Одна страна – одна вера. Хотя это высказывание 

уже является экстремистским. 

Второе решение – направить на дальнейшее рассмотрение. 

Вышестоящая инстанция принимает другое решение. Тогда будут 

вызываться те же самые эксперты. По гражданскому процессу это была 

просто классика процесса. Чего стоит разрешение судьи снимать процесс. 

Прокурор против был: можно снимать только нашим, кого я привела, но 

нельзя снимать тем, кого привела другая сторона. Это по детски. До самого 



последнего момента прокурор называл книгу неправильно. Это означает, что 

ее не читали.  

Третье. Судья сам принимает решение, что БГ экстремистский 

материал. 

Если мы не будем формировать гражданское общество, каждый из нас. 

БГ учит тому, что каждый должен занять активную гражданскую позицию. 

То, что мы страдаем, это результаты наших поступков. 

Де юре, даже декламировать тексты декламировать будет нельзя. Ее 

нельзя будет использовать на молитвенных собраниях. Религиозные общины 

будут ликвидированы. Организация признается экстремистской, ее 

имущество обращается в пользу государства. Сотрудники прокуратуры будут 

делать то же, что и по отношениям к Свидетелям Иеговы. 

Законов совершенных не бывает никогда, важно, чтобы 

правоприменитель был грамотен культурно. Правоприменитель не может все 

знать, он должен обращаться к специалистам. Нет научного сообщества, 

которое бы осуждало недобросовестных экспертов. 

У меня есть конкретное предложение, мы можем создать площадку для 

религиоведения, борьбы с экстремизмом, где будут высказываться открыто 

ученые. 

Вторая важная вещь, институты государственной власти не реагируют 

на единичные обращение. Единственные формы давления, это коллективные 

обращения прокурору для того, чтобы компетентные органы приняли меры. 

И если меры не приняты, то уже возможны меры протеста. 

Глушкова И.П. В прессе опубликовать, семинар со студентами 

провести. Все что мы можем, предавать гласности. Мы должны делать все.  

– Одновременно произошло нападение со стороны М. Степаненко на 

людей, которые занимаются реабилитацией наркоманов. У православных 



такого центра не было, но они осуждают протестантские группы, у которых 

это получается лучше. Он требует у людей не лечиться у них. После этого 

уволили женщину, которая занималась в департаменте взаимодействием с 

реабилитационным центром.  

– Надо действовать в отношении закона об экстремизме, писать 

обращения, что он не соответствует Конституции. Я до 200 дел выиграл 

положительно. Нам нужно обязательно идти к епископу как паства.  

Нужно и Мемориалу поднимать голову. Где представитель? Это 

порождение томской области, сейчас его невидно на сцене. 

Глушкова И.П. Я была на одной уже конференции в Москве о 

противодействии экстремизма. Там было два предложения. Создание 

общественного совета, к чем я отношусь сомнительно. Были и предложения 

по поводу отмены этого закона, я согласна. 

– Не так давно Дворкин был в поезде по Архангельской области, где он 

выступал с призывами борьбы с сектами. Местная власть присутствовала на 

этих мероприятиях. Владимир Петрович написал письмо губернатору и 

другое письмо было направлено в Министерство юстиции по поводу 

Дворкина. Мы получили ответ. Нам было сказано, что компетенция 

Дворкина не подвергается обсуждению. Мы не знаем ни одного 

хулительного слова в его адрес.  

Уезжая, я получил большую подборку документов о несостоятельности 

Дворкина. Мы ее направим Министру. Это должны делать и другие. 

В Екатеринбурге был руководитель миссионерского отдела. 

Многократные обращения привели к тому, что его перевели на другую 

работу. 

– Резолюция нашего круглого стола. Выражаем Дворкину как 

председателю экспертного совета недоверие. В прокуратуру, епархию. 



Обращаем внимание на хулиганские действия М. Степаненко (он называет 

посла Кадакина хамом).  

– Суд не принимает к доказательству скриншоты, а сайт является его 

личным. 

 


