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Summary. The article provides an overview of the scientific conference "The
Bhagavad-Gita in history and in modern society" and the round table discussion "The
social and legal implication of the court case about recognizing «Bhagavad-Gita as it
is» an extremist material" (Russia, Tomsk, 24–25 February 2012). Special attention
was paid to the importance of interreligious dialogue.
Key words: interreligious dialogue; conference; Indology; Bhagavad-gita.

Межрелигиозный диалог в Томске начал складываться в форме работы круглых столов, в которых принимали участие представители самых разных конфессий – православные, католики, мусульмане, протестанты, иудаисты, мормоны, вайшнавы, буддисты и
др. Первый круглый стол состоялся 28 апреля 2011 г. по теме «Толерантность и межконфессиональный диалог». С тех пор прошло несколько больших заседаний, между которыми еженедельно собирается рабочая группа межрелигиозного диалога. Особенно важно, что
наряду с представителями конфессий города Томска в межрелигиозном диалоге активно участвуют представители научного сообщества – ученые томских вузов.
Томск – университетский город, который всегда отличался высоким уровнем культуры и толерантностью. Здесь люди разных
убеждений всегда находили взаимопонимание, поэтому история
Томска не знала межрелигиозных конфликтов. Однако попытки посеять вражду между религиозными людьми все же предпринимались. Но, к счастью, зарождавшийся межрелигиозный конфликт
удалось предотвратить благодаря просветительской работе представителей религиозной и научной общественности, и в первую очередь – участников межрелигиозного диалога.
В начале 2011 г. по решению суда были снесены дома представителей Общества сознания Кришны в с. Кандинка на том основании, что дома построены на территории заказника, хотя земля для
строительства домов была куплена на законных основаниях, и ни о
каком заказнике собственники оповещены не были. Данным событиям предшествовала клеветническая кампания среди жителей
с. Кандинка, направленная на разжигание вражды к вайшнавам. За
снос домов активно выступал глава миссионерского отдела Томской
епархии РПЦ.
Летом 2011 г. начался судебный процесс о признании книги
«Бхагавад-гита как она есть» экстремистской. Предметом судебного
разбирательства в Томске стала вся книга, включая не только ком207

ментарии Прабхупады, но и оригинальный текст Бхагавад-гиты,
признаваемый священным миллиардом индусов. Если бы суд удовлетворил это заявление, то и все научные переводы Бхагавад-гиты
с санскрита тоже можно было бы рассматривать как экстремистские.
Поводом для начала суда послужила представленная прокуратурой экспертиза Томского государственного университета (ТГУ).
Всего за день до того, как прокуратура передала это заключение в
суд, на личном сайте руководителя миссионерского отдела Томской
епархии появилась статья, в которой прослеживаются текстологические параллели с «экспертизой» преподавателей ТГУ, что поставило
под сомнение их авторство.
Во время суда выяснилось, что преподаватели ТГУ составили
текст экспертизы по просьбе сотрудника ФСБ в частном порядке, и
сам университет никакого отношения к экспертизе не имеет. Более
того, в защиту Бхагавад-гиты выступили ученые и преподаватели
Томска – Н. В. Серебренников, С. В. Вольфсон, А. В. Орлова,
Н. Н. Карпицкий. Некоторые выступавшие в суде профессора не
скрывали, что придерживаются православного вероисповедания, что
не мешает им защищать индуистскую книгу. Прокуратуре так и не
удалось найти в Томске ни одного ученого, кто бы непосредственно
выступил бы на заседании суда в поддержку ее заявления. Именно
поэтому суд оставил без удовлетворения заявление прокуратуры.
Большую роль в предотвращении назревавшего межрелигиозного конфликта сыграл межрелигиозный диалог, участники которого провели разъяснительную работу среди томских конфессий о ситуации в связи с судом над Бхагавад-гитой. Большинство участников
рабочей группы межрелигиозного диалога приняли самое активное
участие в организационной работе по подготовке и проведению
научной конференции «Бхагавад-гита в истории и в современном
обществе». Конференция состоялась 24–25 февраля, организаторами выступили Томский государственный университет и Департамент по культуре Томской области. Организаторы конференции были убеждены в том, что объективно оценить значение этой книги и
связанной с ней комментаторской литературы можно только в рамках междисциплинарного научного подхода. Всего на конференцию
поступило более 50 статей, в том числе несколько из-за рубежа.
24 февраля в актовом зале ТГУ с докладами выступили участники конференции, а 25 февраля в стенах Томского экономикоюридического института прошел круглый стол «Социальное и правовое значение суда о признании «Бахагавад-гиты как она есть»
экстремистским материалом».
Открыл конференцию начальник департамента по культуре
Томской области А. А. Кузичкин. Он отметил, что проведение данной конференции очень значимо в моральном, политическом и
экономическом плане, поскольку конференция служит идее «гар208

монизировать межнациональные, межконфессиональные отношения». С приветственным словом выступили проректор по международным связям ТГУ С. Н. Кирпотин, к.и.н., уполномоченный по
правам человека Томской области Н. С. Кречетова и декан исторического факультета ТГУ В. П. Зиновьев. С докладами выступили
ученые из Москвы, Владимира, Тюмени, Н.-Новгорода, Челябинска,
Барнаула, Новосибирска и Томска.
На круглом столе участники конференции обсуждали проблему квалифицированности экспертных оценок и опасность судебных
ошибок при оценке религиозных текстов на примере томского суда
над «Бхагавад-гитой». Продемонстрированы результаты интентанализа, показывающие, что суд спровоцировал небывалый интерес
во всем мире к Томску. Также ведущим научным сотрудником Института востоковедения РАН И. П. Глушковой, только что вернувшейся из Индии, было рассказано, как суд вызвал волну негодования среди более чем миллиардного населения страны, объединив
всех политических соперников и представителей различных конфессий, поскольку «Бхагавад-гиту» все жители Индии осознают как
свое культурное и духовное достояние. Начальник отдела защиты
свободы совести аппарата Уполномоченного по правам человека РФ,
д. ист. н., профессор М. И. Одинцов констатировал, что «судебный
процесс и данная ситуация – это свидетельство того, что в нашей
образовательной системе произошли реальные сдвиги в худшую
сторону».
Все участники «круглого стола» поддержали идею о необходимости создания экспертного сообщества, объединяющего усилия
специалистов различных областей знания, чтобы не допускать появления неквалифицированных и необоснованных экспертиз. Руководство Университета получило благодарственные письма о проведении
конференции от директора Института философии РАН А. А. Гусейнова, директора Института востоковедения РАН В. В. Наумкина, директора института стран Азии и Африки М. С. Мейера.
События в Томске продемонстрировали успешность межрелигиозного диалога, когда в него активно включены также и представители научного сообщества.
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