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Длинная колонна из людей, одетых в яркие сари и пенджаби (национальная индийская
одежда), с индийскими танцами под музыку восточных инструментов, повторяющих имя
одного из Богов - Кришна, уже перестала удивлять каждое воскресенье жителей и гостей
Северной столицы на Невском проспекте.
Колонна с каждым годом становится все больше, а количество удивленных зевак меньше, новое религиозное движение Общество Сознания Кришны набирает обороты не только
по России, но и по всему миру.
Для того чтобы сузить предметную область исследования, было решено обратить особое внимание на гастрономические практики членов ОСК, так как именно пища является
одним из тех важных способов, с помощью которых конструируется габитус кришнаита. В
данном религиозном движении основные функции пищи отходят на второй план и возникают совершенно новые, начиная от способа дисциплинирования телесности и заканчивая
способом вовлечения в общество.
Теоретические рамки данного исследования представляют собой несколько моделей,
как классиков социологической мысли, так и современников.
В основе исследования лежит теория практик и понятие габитуса П. Бурдье. [2]
На данном примере можно выделить «правила» игры, обязательные для соблюдения
в данном поле ОСК. Например, это правила приема и приготовления пищи. Перед приготовлением нужно обязательно совершить омовение (душ, особое внимание уделить стопам
и рукам), привести в порядок место приготовления, сменить одежду, желательно включить спокойную музыку, настроиться, думать позитивно, обязательно повторять мантру
во время всего приготовления и приема пищи. Посуда также выбирается особая, та, в которой никогда не готовилось мясо.
Изначально предполагается, что пища готовится для Бога и то, что пробовать во время приготовления нельзя объясняется тем, что «надкусанное яблоко другу предлагать не
будешь, так же и с Богом». Поэтому любая приготовленная пища предлагается Кришне.
После приготовления, пищу помещают в специальную посуду, из которой никто никогда не ел, это персональная посуда Кришны, которая должна быть обязательно в любом
доме. Далее эту пищу ставят на алтарь (изображение, статуэтка или любое другое изображение Бога, обычно украшенные цветами, благовониями). Несколько раз произносят
мантру и ставят пищу на алтарь на несколько минут, в это время происходит «принятие»
пищи Богом. После этого пища, теперь уже прасад, является предложенной, т.е. пища,
которая очищает и одухотворяет душу. После предложения пищу нужно обязательно переложить в обычную посуду, произнести мантру и приступать к приему пищи. Во время
трапезы запрещаются разговоры про деньги, политику, т.е. про весь материальный мир.
Также П. Бурдье выделяет еще одно свойство поля, которое заключается в том, что
вовлеченные в поле индивиды объединены между собой набором некоторых фундаментальных интересов, на которых основано данное поле.[1]
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Очень четко данное свойство прослеживается в исследуемом поле. Во-первых, для
функционирования данного поля обязательно требуется вера в истинность происходящего, а также принятие определенного образа жизни, и ежедневное воспроизводство веры,
например, ежедневные практики приема и приготовления пищи. Во-вторых, новые члены
Общества при входе в поле обязуются четко соблюдать все гласные и негласные правила
в ОСК.
В данном исследовании также рассматриваются гастрономические практики как религиозные для того чтобы ответить на вопрос о возможности ежедневных гастрономических
практик как выражения повседневной религиозности.[6] Поэтому особое внимание уделяется определению религии как термина. Рассмотрено несколько понятий термина религии,
как в реалистическом понимании, так и в номиналистическом М. Вебера, а также рассуждения на тему определения религии таких теоретиков социологической мысли как, Э.
Дюркгейм [7], К. Маркс и др.[5];[3]
Подготовку информации для данного исследования можно разделить на две части:
первая - анализ литературы, посвященной социологии и антропологии пищи, религиозным движениям, ведической кулинарии и индуистским учениям.
Систематизированный список эмпирических источников, собранных на первом этапе
исследования:
аблюдение за мероприятиями ОСК в Санкт-Петербурге (лекции, праздники, праздничные приготовления, кулинарные занятия)
олуструктурированные биографические интервью с участниками ОСК
нализ публикаций в журналах и на Интернет-сайтах, посвященных ОСК
нализ литературы, сайтов, блогов, посвященных ведической кулинарии
Вторая часть - метод кейс-стади:
олуструктурированные и неструктурированные интервью с представителями ОСК
евключенное наблюдение за праздниками, праздничными приготовлениями, лекциями,
чтениями книг и т.д.
ключенное наблюдение занятий кулинарной школы и повседневных домашних приготовлений для семьи некоторых преданных.
В исследовании, помимо кейс-стади ОСК в Петербурге, была цель создать насыщенное описание, как оно понимается К. Гирцем, т.е. объект исследования был описан как не
знакомое прежде пространство. Особенность данной работы заключается в том, что она
подразумевает под собой не только сбор информации по данной теме, но и анализ, который бы объяснял социальное значение и основание того или иного факта для включенных
в эту культуру факторов.[4] В настоящем исследовании этому было уделено особое внимание.
В результате проделанной работы были получены следующие выводы:
астрономические практики в ОСК в большей степени носят нормативный характер,
нежели дисциплинарный, потому что за нарушение правил питания не будут караться
каким-либо физическим наказанием, вину будет чувствовать только сам нарушитель, причем на психологическом уровне.
собая система питания, безусловно, является способом самоидентификации с группой
в данном случае. Четко выделяется различие пищи на «нашу» и «их», т.е. остальную. [6]
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Гастрономические практики являются одним из способов формирования габитуса кришнаита.
астрономические практики у преданных выступают в роли ежедневной формы религиозных практик. Пища готовится в первую очередь для Бога, а затем только для преданных. В данном обществе пища является материальным символом религии, а также
переходником между Богом и членами общества, через которую, душа способствует просветлению и очищению.
ерез курсы ведической кулинарии и заведения общепита производится набор новых
членов ОСК.
В процессе включенного наблюдения кришнаиты стали делиться своими эмоциями,
переживаниями, помогать с подбором литературы по ведическим учениям, а также подробно объяснять каждое действие и его смысл во время приготовления пищи. Однако на
первом этапе исследования было тяжело найти контакт с исследуемой группой.
Проведенное исследование помогает ответить на некоторые вопросы относительно ставшей популярной в последнее время ведической кулинарии и вегетарианских заведений, интерес к которым резко возрос на настоящий момент. Также удалось немного приоткрыть
завесу таинственности приготовления ведических блюд, что само по себе интересно.
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