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Международное Общество Сознания Кришны (МОСК) – первая организация неоиндуистской направ-

ленности, появившаяся в СССР во второй половине ХХ века. Первые ашрамы, вернее, подобие их западно-
го образца появились в малолюдных районах Северного Кавказа и Средней Азии [6, с.40]. Просуществова-
ли они недолго и вскоре были закрыты. Центры МОСК в виде малочисленных собраний начали действо-
вать на квартирах последователей кришнаизма. Впоследствии это учение распространилось и в других рес-
публиках СССР.  

Цель статьи – осветить положение Международного Общества Сознания Кришны (МОСК) на совре-
менном этапе. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- проанализировать процессы, происходящие в МОСК;  
- рассмотреть современное положение МОСК и его дальнейшие перспективы в государствах с различной 
религиозной направленностью;  

- сравнить отношение к МОСК в христианском и мусульманском мире. 
Исследования по данной теме в современной научной литературе практически отсутствуют. Данная ра-

бота является одной из первых попыток анализа этой проблемы. Особое внимание в статье уделено право-
вым аспектам деятельности общин кришнаитов на территории государств, ранее входивших в состав СССР. 

Кратко проанализируем отношение некоторых постсоветских государств к организациям МОСК. В 
Туркменистане, несмотря на то, что Ашгабад является членом ОБСЕ, наблюдаются многочисленные огра-
ничения прав человека. Так в 1996 году, президент Туркменистана лично установил ограничения при реги-
страции религиозных общин, которые должны состоять не менее чем из 500 человек. Вследствие этого 
многочисленные нетрадиционные религии (в том числе и кришнаиты) не смогли пройти официальную ре-
гистрацию. По прямому указанию зампреда по делам религий при Президенте Туркменистана М. Карраева, 
близ города Мары, был снесен тракторами только что построенный храм Кришны [3]. Это вызвало отрица-
тельный резонанс в общественном мнении. 

Так называемым «профилактическим беседам» в органах госбезопасности подвергается каждый после-
дователь МОСК. В Туркменистане, единственном из всех республик бывшего СССР, культовые объекты 
(адвентистов, кришнаитов и мусульман) могут конфисковываться и уничтожаться [5]. 

В Казахстане ведутся прения, связанные с деятельностью сельскохозяйственной общины МОСК. «Кре-
стьянское хозяйство кришнаитов – единственное на территории СНГ – было зарегистрировано в мае 2002 
года. Отношения членов общества с властями были натянутыми с самого начала» [5]. На МОСК подали в 
суд, обвиняя в незаконном захвате земель. Однако все документы подтверждают легальное владение дан-
ным участком. На данный момент Департаментом Юстиции совместно с правоохранительными органами 
проводится работа по ликвидации МОСК. 

Азербайджан – государство, наиболее толерантное к представителям нетрадиционных религий. Отно-
шение к иноверцам всегда было здесь достаточно терпимым. Благодаря этому Азербайджан является един-
ственным государством на территории бывшего СССР, где наблюдается рост последователей МОСК. 
«Ячейки кришнаитов имеются в Баку, Нахчыване, Товузе, Шеки, Загатале, Худате и Лянкаране» [3]. На 
волне этого Азербайджан посетил один из лидеров МОСК, духовный наставник кришнаитов Восточной Ев-
ропы Свами Инграджуннара. 

Иная ситуация прослеживается в Узбекистане. Конституция Узбекистана провозгласила свободу веро-
исповедания и отделение религии от государства, однако на практике, правительство осуществляет жесткий 
контроль над деятельностью практически всех религиозных общин. «Правительство так же пытается огра-
ничить рост протестантов, кришнаитов, Свидетелей Иеговы и других религий, считающихся в этой стране 
нетрадиционными. Наименьшему давлению подвержены русское православие и иудаизм» [3]. По данным 
государственного комитета по делам религий в Узбекистане зарегистрировано 16 различных религиозных 
общин. Государственным статусом религиозных организаций обладают бухарские евреи, ашкенази, будди-
сты, бахаисты и кришнаиты. Последние – самая немногочисленная организация. 

Кришнаизм и ряд близких к нему по ориентации эзотерических школ (например, Общество Рерихов) 
ограничен элитарностью своего учения. В связи с тем, что его распространения пришлось на период рели-
гиозного бума начала 90-х годов, это учение вобрало в себя слои городских интеллектуалов (в основном – 
студентов), заполнив собой нишу, традиционно занятую суфийскими братствами. Это затормозило возрож-
дение суфийских орденов в крупных городах Узбекистана. Среди многих адептов МОСК прослеживается 
определенное эзотерическое восприятие ислама, что позволяет сделать определенные прогнозы на слияние 
кришнаизма и суфизма в будущем. Однако на данный момент члены МОСК подвергаются преследованиям. 
Кампания преследования студентов-кришнаитов в Ургенченском государственном университете началась в 
марте 2004 года. «Декан Ургенчского университета на общем собрании студентов и преподавателей утвер-
ждал, что последователи Кришны уже пытались совершить тихий переворот в России, а теперь пытаются 
сделать это в Узбекистане» [3]. Последователи МОСК не могут распространять ведическую литературу, так 
как при этом их могут обвинить в распространении религии. «Согласно пятой статье закона «действия, на-
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правленные на обращение верующих из одной веры в другую (прозелитизм), и всякая другая миссионер-
ская деятельность запрещены» [3]. На ввоз религиозной литературы установлена жесткая цензура. Это же 
характерно и для публикаций в Интернете. На многие сайты доступ заблокирован, а владельцы Интернет-
кафе должны строго следить за тем, чтобы посетители не смотрели запрещенную информацию. За наруше-
ние этих статей их ждет уголовное наказание.  

В Таджикистане МОСК стало действовать лишь несколько лет назад. Сегодня более трети населения 
этого государства проживает за чертой бедности. В настоящее время в Таджикистане действует 58 неис-
ламских организаций (10 из которых – не зарегистрированы). До приобретения Таджикистаном независи-
мости в 1992 году неисламских организаций насчитывалось всего лишь 5. 

Определенные ограничения в деятельности МОСК существуют и в различных регионах Кавказа. Мно-
гие духовные лидеры этого региона призывают правоохранительные органы не допускать кришнаитов к 
участию в благотворительных программах в местах проживания исламского населения. Координационный 
центр мусульман Северного Кавказа выражает протест против благотворительной деятельности МОСК в 
Чечне. Особенно это касается бесплатной раздачи прасада в Грозном. «Нормы шариата категорически за-
прещают правоверным мусульманам употреблять в пищу продукты, предназначенные в жертву идолам. В 
приготовлении прасада используется вода, которой омывали ноги идолов, следовательно, это не дозволено 
к употреблению. В суре Корана «Трапеза» содержиться запрет на поклонение идолам» [5]. Духовные лиде-
ры от имени всех мусульман Северного Кавказа заявили, что деятельность МОСК является серьезным вы-
зовом межрелигиозному миру.  

В зарубежных странах, где господствующую роль в мировоззрении населения играет христианство, от-
ношение к кришнаитам более лояльное. Практически во всех европейских странах МОСК имеют статус ор-
ганизаций, освобожденных от налогов (Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Австрия, Швеция, 
Финляндия, Дания, Норвегия).  

Особое положение МОСК занимает в тех странах, где исторически была сформирована большая ин-
дуистская диаспора. В ЮАР, где тоже существует большая индийская община, МОСК пользуется значи-
тельной поддержкой государства, а «Мандир Взаимопонимания», главный кришнаитский храм ЮАР в го-
роде Дурбане, неоднократно посещался президентами республики. 

В Австралии благотворительные программы МОСК «Пища для жизни» и «Программа по борьбе с нар-
команий» имеют очень большие масштабы, а само общество получает большие государственные субсидии 
и пользуется значительной поддержкой. 

Однако в странах СНГ, на данный момент, наблюдается тенденция обострения отношений между госу-
дарством и ОСК. Наиболее остро данные процессы протекают в России и Беларуси.  

В России камнем преткновения стала постройка Ведического Центра в Москве. В 2004 году «мэр Мо-
сквы Юрий Лужков и мэр Дели Шейла Дикшит договорились строительстве Ведического Центра, в кото-
рый могли бы прийти 15 тысяч индусов, проживающих в Москве и области и 10 тысяч русских последова-
телей индуизма – кришнаитов» [9]. 

Градостроительный совет при мэре Москвы выбрал участок под храм на Ходынском поле. После этого 
разгорелись бурные дебаты. Резко негативно против строительства храма выступили руководители различ-
ных конфессий – христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, сикхи. Если христиане, иудеи и мусульмане вы-
ступили против строительства из-за того, чтобы не допускать «языческих капищ», то буддисты и сикхи не 
могут понять прерогативу первенства именно кришнаитов, особенно если учесть, что в Москве находится 
15 тысяч буддистов (как москвичей, так и тех, кто приехал в Москву учиться с Алтая, Тувы и Калмыкии). 
Председатель религиозной общины сикхов Москвы Джолли Гурдип настаивает на том, чтобы и сикхам вы-
делили место под храм. «При этом он категорически высказался против того, чтобы индуистский храм в 
Москве позволили построить Обществу сознания Кришны.... Он пояснил, что в индуистских храм должны 
ходить только урожденные индусы» [1]. Он так же обратил внимание на то, что кришнаиты одевают шаф-
рановые одежды саньясинов – индийских аскетов, которые вообще не имеют права жить в обществе (в Ин-
дии они живут в лесу). По канонам индуизма саньясином может стать только тот индус, который никогда в 
жизни не употреблял мяса. «Кроме того, по словам представителя сикхов, собирать средства на строитель-
ство индуистского храма можно только от индусов. В этой связи, отметил он, выглядит странным, что 
деньги на возведение московского храма планируется получить от Альфреда Форда - потомка основателя 
автомобильного концерна» [1].  

17 ноября 2003 года с 20:45 до 20:00 в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» разгорелась полеми-
ка на тему «Нужен ли Москве Кришнаитский центр?». «В передаче приняли участие: Максим Шевченко – 
главный редактор журнала «Смысл», Его Святейшество Бхакти Вигьяна Госвами (Вадим Тунеев) – руково-
дитель Центра обществ Сознания Кришны в России и Валентин Лебедев – председатель Союза православ-
ных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа» [4]. За время эфира прошел опрос жителей 
Москвы по поводу возможности строительства Центра Ведической Культуры, включающего и большой 
Кришнаитский храм. За 5 минут голосования было сделано 5,5 тысяч звонков. По результатам голосования 
за строительство высказались 61% звонивших, против - 39%.  

В Индии проходит акция в поддержку строительства храма МОСК. 10 марта 2004 года в Маяпуре про-
ходила конференция «Ведический взгляд на мир и гармонию во всем мире», на которой присутствовали 
около 300 адептов из 35 стран. Помимо докладов на конференции начался сбор средств среди последовате-
лей МОСК всего мира на строительство храма в Москве. «В числе последователей ИСККОН было много 
представителей из бывших коммунистических стран. Они размахивали флагами с названиями своих стран, 
среди которых были: Украина, Россия, Польша, Венгрия, Болгария, Югославия, Хорватия, Бельгия, Эква-
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дор, Канада, Перу, Сербия, Чили, Боливия, США, Мексика, Уругвай, Нидерланды, Малайзия, Македония и 
Австралия» [8]. Правительство Индии также поддерживает идею строительства храма в Москве. В под-
держку строительства храма свои послания Российскому президенту В.В. Путину отправили премьер-
министр Индии Атал Бихари Ваджапаи, генеральный секретарь сикхской гурудвары в Дели Харбхаджан 
Сингх Мадхара и мэр Дели Шейла Дикшит. 

Однако противоборство сторон продолжается и строительство храма все еще не началось. То помеще-
ние, которое занимал храм (двухэтажное здание на ул. Беговой) находится в аварийном состоянии и по 
плану должно быть снесено. 

 В Беларуси, по новому закону о религии от 2002 года, для легального отправления культа, религиоз-
ные общины подлежат государственной регистрации [2]. Для регистрации организация должна насчитывать 
не менее 20 членов. Деятельность организаций с меньшим количеством последователей автоматически счи-
тается незаконной. Деятельность религиозных организаций ограничена географической местностью их ре-
гистрации (например, ОСК Минска может действовать только в городе Минске). На данный момент реги-
страция ОСК прошла только в шести городах – Гродно, Минске, Гомеле, Бресте, Витебске и Бобруйске.  

За распространение религиозной литературы в других районах кришнаиты регулярно задерживаются 
белорусскими властями. Задержанные кришнаиты облагаются штрафом в размере 16 евро, а если они не 
являются гражданами Беларуси - подлежат депортации из страны [2]. На импорт религиозной литературы и 
аудио и видео материалов религиозного содержания требуется специальное разрешение, которое выдается 
достаточно сложно. 

.  
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Постановка проблемы - глобальная распространенность оползневых процессов по земному шару сви-

детельствует о глобальных факторах, вызывающих эти явления, таких как тектоника, сейсмичность, но-
вейшие и современные тектонические движения и др. Состояние развития науки об оползнях показывает, 
что накопление фактов продолжается, а соответствующих теоретических обобщений делается пока еще ма-
ло. Геоэкологическая ситуация в Крыму подчиняется как общепланетарным закономерностям, так и регио-
нальным особенностям природной среды Крыма. При этом характер географического положения, рельефа, 
климата и интенсивного антропогенного влияния на экосистемы создают тот фон, на который накладывает-
ся сложная геоэкологическая ситуация. 

Цель статьи - рассмотреть связь оползнеобразования с тектоникой, как фактором, обусловливающим 
формирование и развитие оползней. 

Анализ основных исследований и изложение основного материала - исследования в Крыму по выяв-
лению связи оползнеобразований с тектоникой имеют длительную и сложную историю изучения. Первым 
на эту связь обратил внимание Моисеев А.С. в 1923 г. По его мнению массы раздробленных известняков 
гор Могаби, Иографа и Никитской Яйлы образовались вследствие сбросов и последующих обвалов и 
оползней по намеченным тектоническим разрывам. Пчелинцев В.Ф. считал, что влияние тектоники на раз-
витие оползней определяется наличием складок широтного и меридионального простирания. Оползни про-
странственно связаны с новейшими складчатыми и разрывными структурами, с приразломной складчато-
стью, с системами разноориентированных тектонических трещин. В зонах разрывных нарушений наиболее 
интенсивно и на большую глубину идут процессы выветривания, изменяется напряженное состояние пород 
и, как правило, тектонические зоны наиболее обводнены. Мушкетов Д.И. отмечал совпадение зоны макси-
мальной сейсмичности Крыма и зон активных оползней. Взгляды Моисеева А.С. разделял Лычагин Г.А., 
проводивший геологическую съемку западной части ЮБК в 1948 г. и обративший внимание на пространст-
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