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В этом разделе «Бхагаватам», как в переводах, так и в комментариях, которые объясняют сеть
этих стихов, мы наблюдаем изложение психологии того, как люди рассуждают в оскверненном
сознании. Многое из того, что говорят мирские психологи, вполне соответствует тому, о чем
говорится здесь, но у них нет всей картины. Они не могут понять, что сексуальная жизнь – это
принцип, который не нуждается в объяснениях, не изложен ясно. Но всем известно, что если
хотите сделать людей более материалистичными, нужно усиливать их сексуальные желания.

Вся современная цивилизация функционирует на этом. Они хотят сделать людей более
материалистичными, чтобы те покупали больше товаров. Поэтому мы видим, что повсюду
поощряются сексуальные желания. Поскольку, когда люди становятся более склонны к
сексуальной жизни, они готовы работать тяжелее, чтобы зарабатывать деньги. Как на тайском
говорится: если есть деньги, то есть и женщины, если нет денег, нет женщин. Ни законных, ни
незаконных. Законных, значит в браке. Когда они устраивают брак, они хотят видеть, как
много вы зарабатываете, какое у вас образование. А если это просто любовное знакомство, так
называемое «любовное», то женщины, как правило, достаточно разумны, чтобы не влюбляться
в тех, у кого нет большого количества денег. Даже если вы последний урод, если у вас есть
деньги, вы можете жениться. То есть деньги нужны. Но тот, кто не очень материалистичен, у
него нет денег.

Чтобы сделать людей более материалистичными, чтобы они покупали то, что им не нужно… Я
постоянно привожу пример «Пепси-колы», может быть, и «Кока-колы». Никому не нужна
«Кока-кола», никто бы не стал ее покупать, если бы ее не разрекламировали с разными
девушками, юношами, прыгающими и выглядящими счастливо, потому что пьют «Кока-колу».
Этого не происходит, когда вы пьете «Кока-колу», но мы настолько глупы… Ну, не мы, потому
что у нас есть книги Прабхупады. Хотя некоторые из нас, самые глупые из наших преданных,
тоже пьют «Кока-колу», они не читают книги Прабхупады. Должно быть, они читали эти
журналы, в которых эта реклама публикуется. И вот эта ассоциация в уме: пьешь «Кока-колу»
и наслаждаешься сексом.

«Мне нужны деньги, чтобы я мог купить не только «Кока-колу», но и красивые модные часы,
хорошую машину, разные символы престижа!» Все этот престиж. В каком районе Хайдарабада
ты живешь? В Банджара-Хиллс? Это что? Территория элиты. То есть там живут успешные
разбойники и политики. Высокий уровень. Разная знать живет, бандиты и их братия, глава
полиции. Все они живут вместе. Престижный район.

Недостаточно просто иметь машину. Раньше в Индии, чтобы быть престижным, нужна была
хотя бы машина. Там были «Амбассадоры». Сейчас недостаточно просто иметь машину.
«Марути» – это не престижно. «Мерседес» – это слишком для многих людей. Какой-нибудь
«Форд». Машина должна быть длинной. Не важно, что вы застреваете в пробках. Это престиж!
Все это – секс! Это все лишь для того, чтобы показать: я материально успешен и поэтому есть
возможности наслаждаться сексом. Это смешно. Но именно так функционирует материальный
мир, особенно материалистическая цивилизация. Особенно сейчас.

Это практичный принцип, когда мы видим, что юноша начинает проявлять интерес к сознанию
Кришны, мы видим, что часто его родители решают, что его нужно побыстрее женить. Потому
что они понимают, что если он женится, он не будет таким духовным. Лекарство от духовной
жизни – это секс. И наоборот, лекарство от секса – это сознание Кришны, как мы говорим. Но
они по-своему смотрят на вещи: если он больше запутается в этой жене, детях, он не будет
проявлять такого интереса к духовной жизни. То есть это такая новая политика.
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Родители Рагхунатхи даса Госвами видели, что он слишком заинтересован в сознании Кришны.
Немного – это нормально, но не слишком же! Они тоже были такого покроя: немного – это
нормально, но немного. Он женился, но он все равно убегал. И мать говорила отцу, что лучше
связать его веревками. Отец отвечал: «У него прекрасная жена, много денег, что еще его
привяжет? Если ты не можешь привязать его красивой женщиной, то веревкой его не
удержать!» Это самая крепкая веревка. Рагхунатха дас поднялся над этим сексуальным
влечением. У него не было интереса к материальной жизни. И это критерий.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Престиж – это сексуальная жизнь»
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