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Представления о душе  
в вероучении Международного общества сознания Кришны 

Леснянский Д. А. 

Аннотация. Цель исследования - определить особенности представления о душе в вероучении ново-
го религиозного движения «Международное общество сознания Кришны». В статье раскрывается 
сущность понятия «душа» в религиозных учениях, а также особенности понимания этого термина  
в философско-религиозной системе вероучения Международного общества сознания Кришны. 
Научная новизна исследования заключается в анализе религиозных текстов основателя Междуна-
родного общества сознания Кришны Бхактиведанты Свами Прабхупады на предмет представлений  
о душе. Результатом проведенного анализа явилось подтверждение тезиса о наличии представлений 
о душе в вероучении Международного общества сознания Кришны, а также комплексное описание 
этих представлений, их связи с идеями о посмертном существовании. Автором сделан вывод о том, 
что религиозная деятельность последователей упомянутого религиозного движения продиктована 
целью обеспечить благостное посмертное существование души. 
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Understanding Soul  
in Teachings of the International Society for Krishna Consciousness 

Lesnyansky D. A. 

Abstract. The study aims to identify the features peculiar to soul understanding in teachings of a new reli-
gious movement, the International Society for Krishna Consciousness. The article provides an insight into 
the notion of “soul” in religious doctrines, as well as into peculiarities of understanding this term  
in the philosophical and religious system of the International Society for Krishna Consciousness. Scientific 
novelty of the study lies in analysing the religious texts written by the founder of the International Society 
for Krishna Consciousness, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, concerning soul understanding. As a result 
of the analysis, it has been confirmed that there are certain ideas of soul in teachings of the International 
Society for Krishna Consciousness; a comprehensive description of these ideas, their connection with ideas 
of afterlife existence has been made. The author concludes that religious activity of the followers of the said 
movement is dictated by the goal of ensuring blissful afterlife existence of soul. 

Введение 

Актуальность темы исследования продиктована «возрождением духовности» в России, что проявляется, 
в частности, в возрастающем интересе населения к религиозной жизни, приобщении к ней. При этом следует 
учитывать тот факт, что такой интерес может быть направлен не только на традиционные религии, такие 
как христианство, ислам или буддизм, но также и на новые религиозные движения, ярким представителем 
которых является Международное общество сознания Кришны (далее – МОСК). Представления о бессмерт-
ной душе встречаются во многих религиях мира и, на взгляд обывателя, являются схожими. Именно анализу 
религиозных рецепций как диалога между традиционными и новыми религиозными движениями и посвя-
щено настоящее исследование. 

Для проведения комплексного анализа религиозных текстов МОСК на предмет представлений о душе 
необходимо было решить ряд задач, а именно: во-первых, раскрыть представления о природе души в веро-
учении МОСК; во-вторых, провести анализ рекомендуемой в литературе МОСК религиозной деятельности, 
проводимой с душеспасительной целью; в-третьих, проанализировать представления о посмертном суще-
ствовании в литературе МОСК. 
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Научная новизна заключается в том, что данное исследование является одной из первых попыток про-
анализировать представления о душе в вероучении нового религиозного движения МОСК. 

В статье используется системный подход и метод структурно-функционального анализа, позволяющий 
выделить представления о душе как о рецепции в системе вероучения. Системный подход позволяет рассмат-
ривать вероучение МОСК как систему, а представления о душе – как один из элементов данного вероучения. 

Теоретической базой исследования послужили религиозные тексты основателя МОСК Бхактиведанты 
Свами Прабхупады, подробно излагающего в них своё вероучение, а также публикации Р. С. Эллвуда [10], 
С. В. Ватмана [1], Л. К. Кафтановой [2], посвященные анализу вероучения МОСК. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные в статье представления о душе в ве-
роучении МОСК могут быть использованы в рамках преподавания религиоведения, при философском анализе 
различных религиозных элементов структуры религии, а также в исследованиях по философии религии. 

Представления о душе в религиозной литературе Международного общества сознания Кришны 

Душа, по представлениям последователей МОСК, крайне мала, однако именно она является основной ча-
стицей, управляющей сознанием человека и его материальным телом. В книгах МОСК указано, что душа – 
это копия Кришны, и познание собственной души позволяет понять бога [6, р. 86], а по размерам душа равна 
одной десятитысячной кончика волоса [3, р. 98]. 

Шрила Прабхупада, ачарь-основатель МОСК, призывал своих последователей понять, что индивидуаль-
ная душа качественно тождественна сверхдуше. Индивидуальная душа познается в трех аспектах: сознания, 
вечной души и личности, а бог познается как безличный Брахман, сверхдуша Параматма и верховная лич-
ность бога [8, р. 13]. Последователи МОСК практикуют медитацию для того, чтобы осознать присутствие бога 
внутри себя в виде индивидуальной души. Бог, будучи Параматмой, живет не только в сердцах живых су-
ществ, но и наполняет все пространство мира, пребывая в каждой материальной частице. Этим Параматма 
отличается от атмы, индивидуальной души, способной находиться только в одном месте. Также Параматма 
пребывает рядом с индивидуальной душой, стремясь наставить ее на путь служения богу для возвращения 
в его обитель, а также свидетельствует о ее поступках для воздаяния за них, предоставляя возможность достичь 
желаемого. Индивидуальная душа обладает лишь ограниченным сознанием и неспособна чувствовать другое 
живое существо или распространиться на другие материальные тела, в отличие от сверхдуши [9, р. 199-201]. 
Задача человека, с точки зрения преданных Кришны, заключается в согласовании индивидуального созна-
ния со сверхсознанием бога, что представляется возможным только через преданное служение ему и следо-
вание указаниям духовного наставника. 

Религиозная деятельность последователей МОСК, направленная на спасение души 

Ачарья-основатель МОСК Бхактиведанта Свами Прабхупада заявляет, что буддисты не располагают ника-
кими знаниями о душе, хотя идея реинкарнации и присутствует в буддизме [6, р. 68]. В буддизме главной 
целью души является выход из круга перерождений, например, через достижение просветления, поскольку 
рождение в мире богов заключает опасность для души в беспечном существовании, что отяготит карму 
и вернет душу в миры, находящиеся ниже. Стоит добавить, что Шрила Прабхупада не умалял значения самого 
Будды, говоря о том, что он познал истинную природу мирских радостей как иллюзию, оставляющую горечь 
разочарования. Оставив свою царскую жизнь, Будда погрузился в медитацию, остановил деятельность своих 
чувств и показал, что, потворствуя чувствам, нельзя обрести спасение, то есть освободиться от страданий 
и радостей в этом мире. И хотя Прабхупада говорит о том, что считает буддизм несовершенным, поскольку, 
с его точки зрения, буддийская философия не дает знаний о том, что есть душа, он признает Будду богом, 
познавшим всю истину [3, р. 95-96]. Нам такие заявления о несостоятельности буддизма представляются 
противоречивыми, поскольку конечная цель последователя буддизма заключается не в отключении своих 
чувств, не в рождении в другом мире, даже в райском мире полубогов, а в выходе из круга перерождений. 

Таким образом, карма в буддизме также определяет дальнейшую судьбу души. В вероучении МОСК карма 
не имеет столь важного влияния, поскольку главным для вайшнава являются получение и взращивание се-
мени преданного служения Кришны, которое и приведет его к выходу из круга рождений и смертей [6, р. 69]. 

Тем не менее в книге «Совершенные вопросы. Совершенные ответы» Шрила Прабхупада говорит о том, 
что деятельность, совершаемая во имя удовлетворения бога, называемая йаджна, способна обеспечить хо-
рошую карму вайшнаву и определить его дальнейшее рождение. Например, хорошая карма позволит ро-
диться в богатой семье, где не придется заботиться о материальном благополучии и можно с большим усер-
дием заниматься преданным служением. Напротив, плохая, отягощенная карма способствует рождению 
в бедной семье, где сосредоточение на преданному служении затруднено ввиду необходимости решения 
множества материальных трудностей. Шрила Прабхупада считает, что осознание того, что такое освобожде-
ние, – это первый шаг на пути к нему. Люди, не верящие в бога, как и наивные люди, представляются 
Прабхупаде животными, поскольку наивность означает отсутствие способности быть разумным, под чем 
Прабхупада понимает представления о мире, боге и взаимоотношениях с ним. Через такое самоосознание 
человек также может накопить хорошую карму [7, р. 71-74]. 
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Также тема кармы упоминается Шрилой Прабхупадой в книге «Еще один шанс», посвященной спаситель-
ному действию памятования о боге на смертном одре. В частности, там говорится: «…сколько грехов и бла-
гочестивых дел совершит человек в этой жизни, столько страданий и радостей будет определено ему по карме 
в следующей» [3, р. 72]. Ямадуты, слуги бога Ямараджи, в споре с вишнудутами (божественные духи Вишну) 
за душу грешного Аджамилы, произнесшего во время своей смерти одно из имен бога «Нараяна» (поскольку 
так звали его сына), говорят о том, что жизнь человека, какой бы она ни была, счастливой или несчастной, поз-
воляет понять, религиозным или безбожным был человек в прошлой жизни и будет в жизни следующей. Они 
ссылаются на своего господина Ямараджу, бога смерти, назначающего наказания грешникам, говоря о том,  
что он мысленно обозревает прошлые дела каждого существа и предвидит, как оно будет жить в следующей 
жизни. Сам же человек, видя себя во сне, наблюдает себя в ином облике, думая, что это он и есть. Точно так же 
он отождествляет себя наяву с материальным телом, не понимая, что на самом деле он – душа, а тело получе-
но им в соответствии с добрыми или злыми делами, сотворенными в прошлой жизни, но ни о прошлой жизни, 
ни о жизни будущей человек ничего не знает. Поднятие над тремя гунами материальной природы и посвяще-
ние себя преданному служению – это единственное, что может освободить человека от кармы [Ibidem, р. 83-85]. 

Вайшнавы верят в то, что духовный опыт, полученный и накопленный ими в нынешней жизни посред-
ством отработки кармы и религиозных практик, переходит вместе с ними в следующее воплощение, если 
в течение нынешнего воплощения вайшнаву не удалось заслужить перерождения на Вайткунтхалоке. С по-
зиций вероучения МОСК, весь материальный мир представляет собой тюрьму, а все живые существа – узни-
ки, лишенные свободы. Свобода существует лишь в пределах одного материального воплощения, поскольку 
у живого существа есть свободная воля и возможность неограниченно перемещаться в пространстве, однако 
нет способности жить на другой планете, поскольку перерождением душ ведает Кришна, ведь весь мате-
риальный и нематериальный мир – это его собственность. Законы природы, установленные им, подчиняют 
себе все процессы, в том числе рождения и смерти. Задачей человека является развитие своего человеческого 
сознания для достижения жизни в сознании Кришны, чистого и преданного служения богу и возможности 
рождения на духовной планете Кришны [5, р. 66-72]. 

Посмертное существование души в вероучении МОСК 

В вероучении МОСК предполагается, что человек – это и есть сама бессмертная душа, вынужденная жить 
на земле в материальной оболочке, и после смерти душа человека перерождается в другой материальной 
оболочке на этой или другой планете в соответствии со своей кармой (совокупность плохих и хороших мыслей, 
слов и поступков), отношениями с богом и другими факторами. Конечная цель состоит в перерождении 
на Голоке – планете бога Кришны, духовных Небесах, стоящих выше райских планет. 

Вайшнавам МОСК свойственно отрицать свою материальную природу, заявляя о том, что они являются 
бессмертными странствующими нематериальными душами, забывающими о своих прошлых воплощениях. 
Детство, юношество, зрелость и старость рассматриваются ими как смена тел, например смена тела младен-
ца на тело ребенка. Реинкарнацию и существование они доказывают тем, что, сменяя тела, они остаются 
сами собой [6, р. 79], при этом отвергая взросление и развитие разума, ведь в процессе такой «смены тел» 
разум также совершенствуется. По этой причине нам представляется весьма неудачным такой пример, как 
«наше материальное тело изменяется, а мы – нет», поскольку только лишь в случае задержки психического 
развития ребенок вступит в следующий период своего физического развития без развития психического. 

Используя вышеизложенную концепцию смены тела одной душой в течение одного периода от рождения 
до смерти, Шрила Прабхупада утверждает, что каждая душа воплощается миллионы раз, но не через процес-
сы рождения и биологической смерти, а через собственное утверждение о том, что каждый день человек по-
лучает новое тело, и вчерашнее тело – это не то же самое тело, что человек имеет сегодня. Это утверждение 
он пытается доказать через научный факт об обновлении клеток живого организма, таким образом пытаясь 
применить научные теории для доказательства правильности своего вероучения [Ibidem, р. 80-81]. 

Свами Прабхупада в своих многочисленных работах утверждает концепцию переселения душ на другие 
планеты, а также на Солнце и Луну вопреки тому, что земная жизнь на них невозможна, он предполагает, 
что на других планетах живые существа имеют другие материальные оболочки, для которых атмосферные 
и другие условия приемлемы для жизни. По этой причине в ведах называют живых существ словосочетанием 
«сарва-гатах», означающим, что они могут жить в любых условиях [Ibidem, р. 11-16]. При этом существо 
с Земли, попав на другую планету, Луну или Солнце, неминуемо погибнет, поскольку его тело не соответ-
ствует условиям жизни этой планеты, равно как и невозможно жить в воде, не обладая телом рыбы или дру-
гого обитателя водной стихии. По этой причине посещение других планет возможно лишь после перерожде-
ния или через йогические практики выхода из тела и посещения этих планет в духовной форме [5, р. 66]. 

Последователи МОСК верят, что переселение души – это очень тонкий процесс. В «Шримад-Бхагаватам» 
повествуется о том, каким образом живое существо рождается в материальном мире. Душа попадает в семя 
будущего отца в соответствии со своей кармой, а после соединения с яйцеклеткой матери получает грубое ма-
териальное тело. Немаловажно умонастроение родителей во время полового акта, поскольку оно передается 
будущему ребенку. Поскольку у всех разная карма, то и материальные тела у всех живых существ тоже различ-
ные. Совершенные в этой и прошлых жизнях дела влияют на тонкое тело, которое, согласно учению МОСК,  
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состоит из ума, разума и ложного эго, а тонкое тело, в свою очередь, становится основой для грубого тела. 
Тонкое тело и тело материальное взаимосвязаны, а потому состояние тонкого тела перед смертью опреде-
ляется действиями тела физического на протяжении всей жизни. Поэтому, как учит Шрила Прабхупада, важ-
но развивать в человеке сознание Кришны, совершенствуя его тонкое тело, поскольку в таком случае в мо-
мент смерти тонкое тело породит материальное тело, в котором душа сможет заниматься преданным служе-
нием Кришне. В случае если человек достиг высокого духовного уровня, то он отправляется после смерти 
в обитель Кришны [3, р. 104-105]. 

Шрила Прабхупада также указывает на некоторые особенности реинкарнации души после смерти ее ма-
териальной оболочки. Например, души животных могут воплощаться в более высоких формах жизни, а души 
людей – как в более высоких, так и более низких формах материальных оболочек, потому что человек обла-
дает разумом, свободной волей и множеством желаний, что ставит его карму под угрозу, в то время как жи-
вотное не может нести ответственность за свои желания и поступки [9, р. 20-21]. По этой причине, получив 
человеческое воплощение, душа должна развивать в себе сознание Кришны, поскольку только из человече-
ского воплощения можно вырваться из круга перерождений, называемых сансарой в буддизме и традицион-
ном индуизме, и переродиться на Голоке [6, р. 67]. В Бхагавад-гите, священном писании вайшнавов МОСК, 
Кришна говорит: «…то, чему человек поклоняется в своей нынешней жизни, определит вид тела, которое 
он получит в следующей жизни» [4, р. 449], а также «когда человек попадет в Мою высшую обитель, он боль-
ше никогда не возвращается (в этот материальный мир рождения и смерти)» [Ibidem, р. 406]. 

Любопытным представляется рассмотрение представлений о космогонии духовного неба с позиций веро-
учения общества сознания Кришны. Духовное небо состоит из бесчисленного количества вайкунтх – духов-
ных планет, являющихся воплощением божественной энергии. В книге «Легкое путешествие на другие пла-
неты» Шрила Прабхупада настаивает на том, что йог, развивший в себе духовные качества, может путеше-
ствовать по разным планетам посредством медитаций и выхода из материального тела [5, р. 30-33]. Однако 
преданным МОСК не рекомендуется тратить время своего воплощения на достижение других планет, выс-
шего или низшего порядка, поскольку материальные страдания будут неотступно следовать за вайшнавом. 
Наслаждения, получаемые от материальных благ, понимаются как иллюзия, поскольку единственным «вели-
ким наслаждающимся» является Кришна, а все живые существа лишь обречены испытывать страдания в ма-
териальном мире в виде рождения, смерти, старости и болезней, которые невозможны лишь на Вайткунтха-
локе и над которыми возвышается преданный, находящийся в сознании Кришны [Ibidem, р. 53-56, 66]. 

Итак, главная цель души, с позиций вероучения МОСК, – это возвращение к богу Кришне, источнику все-
го сущего. Шрила Прабхупада сравнивает реинкарнацию с круговоротом воды в природе, когда вода, испаряясь 
с поверхности моря, образует облака, проливается дождем, вливается в реки и возвращается в море [7, р. 27]. 
Вернувшись в обитель Кришны, «великие души, йоги-преданные, никогда не возвращаются в этот преходя-
щий мир, полный страданий, потому что уже достигли высшего совершенства» [4, р. 401], а достижение этой 
обители возможно только лишь через преданное служение Кришне. 

Заключение 

Проведя комплексный анализ литературы МОСК, мы можем сделать следующие выводы. Согласно веро-
учению МОСК, индивидуальная душа качественно тождественна сверхдуше и является основной частицей, 
управляющей сознанием человека и его материальным телом, а сами люди являются бессмертными стран-
ствующими нематериальными душами, забывающими о своих прошлых воплощениях. Душа перерождается 
после смерти в новом теле, однако облегчение кармы для перерождения в более благоприятном теле не яв-
ляется целью последователей МОСК. Задача человека заключается в согласовании собственного сознания 
со сверхсознанием Кришны через преданное служение и следование указаниям духовного наставника. Толь-
ко таким образом возможен выход из череды рождения и смертей, что воспринимается последователями 
МОСК как высшее благо, как и получение человеческого воплощения, поскольку только из человеческого 
воплощения можно вырваться из круга перерождений. 

Перспективы дальнейшего исследования нам представляются в более глубоком исследовании представ-
лений о душе в вероучениях традиционных религий и новых религиозных движений, анализе других рецеп-
ций в вероучении новых религиозных движений, их сравнении между собой. 
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