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РЕКОМЕНДАЦИЯ № С-001
НЕ ИЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСККОН В ИНТЕРНЕТЕ!
Интернет в наше время становится чуть ли не основным источником информации, но в начале
духовного развития не стоит основывать свои выводы на том, что приходит к нам из этого
«источника». Зачастую интернет-информация наполнена претензиями, критикой, оскорблениями,
слухами, сплетнями и другими недобросовестными методами влияния на сознание, которые в
большинстве случаев не имеют под собой никаких оснований. Такие нападки могут запросто смутить
человека неискушенного. К сожалению, таких оскорбителей в интернете немало, и интернет-утки
заполняют околодуховное пространство, создавая негативный фон. Нападки на духовные
организации всегда были и всегда будут, поэтому нам надо понять, как в целом относиться к этому
явлению, чтобы соприкосновение с ними не стало препятствием на нашем духовном пути. Когда
наша вера еще слабая, когда она незаметно для нас подтачивается изнутри неразрешѐнными
сомнениями, любое соприкосновение с ядом оскорблений, несомненно, губительно для неѐ.
В жизни Шрилы Прабхупады был любопытный эпизод. Группа его учеников во время парикрамы по
Навадвипе посетила одного из его духовных братьев. Этот духовный брат в своей речи, обращѐнной
к ученикам Шрилы Прабхупады, сначала прославил его, а потом, вольно или невольно, принизил его
достижения, сказав примерно следующее: «Не думайте, что ваш Гуру Махараджа исполнил
предсказание Господа Чайтаньи. Не он первым начал проповедь сознания Кришны на Западе. До
него были другие. Именно они проложили дорогу на Запад. Он просто пошел по их стопам». По сути,
слова его, вопреки очевидности, ставили Шрилу Прабхупаду в один ряд с его духовными братьями,
начинавшими проповедь на Западе, и ставили под сомнение его исключительные заслуги. Когда
Шрила Прабхупада узнал об этом происшествии, он воспринял его очень серьѐзно. Тотчас он вызвал
всех учеников, посетивших его духовного брата, к себе и отчитал их: «Сами того не подозревая, вы
выслушали оскорбление в адрес своего духовного учителя. В результате этого на теле вашей веры
навсегда останется шрам». Это только один из множества других подобных эпизодов, которые
показывают, какой урон может нанести нашей вере яд оскорблений и какие усилия прилагал Шрила
Прабхупада, чтобы защитить веру своих учеников.
Любая критика, которую мы слышим или читаем, входит очень глубоко в наше сердце и иногда
остаѐтся в нѐм годами, лишая нас решимости в духовной практике, которую даѐт вера. Безусловно,
лучше полностью избегать критики, но, во-первых, это не всегда возможно, а во-вторых, критика (в
отличие от оскорблений) может быть добросовестной. Бывает так, что нам хотят сообщить что-то
важное, пусть и не очень приятное. Было бы неправильно пытаться ограждать себя от всякой критики
– добросовестная критика необходима и может нам помочь. Поэтому, прежде чем принимать критику
всерьѐз, нужно попытаться определить, насколько она добросовестна. Отличить добросовестную
критику от недобросовестной нетрудно. Есть очевидные признаки недобросовестной критики, с
помощью которой разнообразные недоброжелатели пытаются разрушить нашу веру.
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Признаки недобросовестной критики
Признак первый – попытка скрыть свои истинные намерения громкой декларацией чистых
мотивов. Чаще всего любой недобросовестный обличитель пытается замаскировать свои истинные
мотивы, подчас навязчиво декларируя чистоту своих мотивов. Это древняя традиция: еще Дакша,
оскорбляя Господа Шиву, начал с того, что во всеуслышание заявил: «Только не подумайте, что речь
моя продиктована невежеством или завистью» («Шримад-Бхагаватам», 4.2.9). Человек, чьи мотивы
по-настоящему чисты, не будет чувствовать необходимости внушать это самому себе и своим
читателям. Зачем ему громогласно декларировать чистоту своих мотивов, если его проникнутые
состраданием или желанием защитить репутацию другого преданного слова скажут сами за себя?
Шрила Прабхупада иногда приводил случай с вором. Некий домохозяин, проснувшись ночью,
услышал шорох в гостиной и громко спросил: «Кто там шуршит?» В ответ на это незадачливый вор с
перепуга и от неожиданности выпалил: «Это я, но только не подумайте, что я ворую!» Самое
удивительное, что люди, привыкшие доверять всему написанному в интернете, очень часто
попадаются на эту удочку и не дают себе труда подумать над тем, что на самом деле стоит за этой
критикой.
Признак второй – самовозвеличивание. Недобросовестная критика или оскорбления – это всегда
способ возвысить самого себя за счет унижения других. Если мы видим, что критика сопровождается
хвастливым прославлением самого себя, своего гуру или своей духовной организации, можно со
спокойным сердцем, пробежав по ней глазами, отвергнуть еѐ – ядовитое дерево не может принести
добрых плодов. Бахвальство, перечисление своих мнимых и истинных заслуг, показная ученость,
нарочитая витиеватость стиля, подчеркивание своей избранности или эксклюзивности даваемых
знаний – все это верные признаки самовозвеличивания и выдает истинные мотивы критикана. Какие
бы «благородные» мотивы ни декларировал такой обличитель, его критика – это элементарное
проявление человеческой гордыни, замаскированное под «борьбу за истину». Традиция эта тоже
уходит корнями в глубокую древность. Умирающий Дурьйодхана, лежа с перебитыми бедрами на
Курукшетре, изрыгал проклятия в адрес Кришны и Пандавов. Но свои проклятия он перемежал
похвалой самого себя: «Я изучал Веды! Я совершал жертвоприношения! Я раздавал пожертвования!
Я правил этим огромным царством! И теперь я умираю славной смертью, достойной кшатрия! Я
наслаждался здесь всеми радостями жизни, которых ищут даже полубоги! Найдется ли еще на Земле
человек столь же удачливый, как я?!»
Признак третий – деструктивность. Цель недобросовестной критики практически всегда
деструктивна. Иначе говоря, такая критика – это проявление низшего начала в человеке. Зависть
пробуждает в сердце человека гнев по отношению к объекту своей зависти, особенно при виде какихто успехов того, кому мы завидуем, а гнев включает механизмы разрушения и саморазрушения.
Добросовестная критика всегда созидательна – она ставит своей целью улучшить что-то, помочь
людям устранить недостатки. Недобросовестная же критика ставит своей целью только уничтожение,
разрушение, не помогая человеку утвердиться в чем-то позитивном. Обычно результатом такой
критики являются руины в нашем сердце, и мишенью такой деструктивной критики чаще всего
является зарождающаяся вера. Попытка растоптать святыни – верный признак недобросовестной
критики.
Признак четвертый – смакование негатива. Когда присущее всем обусловленным живым
существам желание находить недостатки превращается в навязчивую потребность прилюдно
критиковать и осуждать других, это выдает компенсационный психологический механизм,
маскирующий собственную неудачу или духовную неудовлетворенность. Задайте себе вопрос: с чего
это вдруг человек, который счастлив в своей духовной практике и полностью удовлетворен тем, что
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он делает, будет тратить столько времени на обличение других, да еще и находить в этом
удовольствие?
Обличители, как правило, выдают себя за возвышенных личностей, имеющих прямой доступ к
духовным истинам, но их маниакальное желание критиковать, лучше любых аргументов, доказывает
обратное. Неслучайно Шрила Рупа Госвами, описывая в «Упадешамрите» возвышенного преданного,
к общению с которым нужно постоянно стремиться, называет его главный внешний признак: анйаниндади шунйа-хридам – его сердце должно быть полностью свободно от желания критиковать и
осуждать других. Что говорить о великих святых, даже просто воспитанный человек, если он честен
перед самим собой, испытывает уколы совести, когда ему приходится критиковать или дурно
говорить о других. Можно привести много других признаков недобросовестной критики: выборочное
цитирование, навешивание эмоционально окрашенных ярлыков на оппонента (тоталитарная секта и
т.д.), придирки к мелочам и попытка придать им больший статус, чем они того заслуживают,
сознательное разжигание гнева в своем оппоненте (т.н. «троллинг») и проч.

Признаки добросовестной критики
Для полноты картины стоит описать признаки критики добросовестной. Очень важно научиться
отличать одну от другой, чтобы не пасть жертвой недобросовестной критики, и в то же время суметь
с благодарностью принять критику добросовестную. Вот несколько признаков такой добросовестной,
или конструктивной критики. Этими признаками можно руководствоваться для того, чтобы самому
научиться «правильно» критиковать других, потому что правильная критика является неотъемлемой
частью здорового общества.
Признак первый – объективность, то есть отсутствие в критике окончательного «приговора» и
желание получить обратную связь. Если намерения у критикующего благие, то критические
суждения будут высказаны в лицо еѐ адресату, причѐм высказаны так, чтобы объект критики смог
дать обратную связь. Цель добросовестной критики не доказать всем свою правоту, а понять
истинное положение дел и попытаться помочь. Поэтому такой критик не станет считать свои
критические суждения окончательными до тех пор, пока они не будут уточнены и прояснены в
общении с той стороной, которой адресованы. Нам не нужно забывать, что последняя опора
религии, которую пытается уничтожить Кали, – это честность и порядочность. Поэтому, если кто-то
обвиняет других, но при этом не предлагает им вступить в открытый диалог на данную тему с
внутренней готовностью отказаться от своих обвинений, в случае если откроются новые факты, то,
что бы он ни говорил, какими бы «достоверными» или «убедительными» ни казались его «факты» и
«аргументы», мы должны воспринимать его обвинения как проделки Кали.
Признак второй – нейтральная позиция, желание отделить «грех от грешника». Этот признак
вытекает из первого – объективности. Гнев критикующего должен быть направлен не на личность или
общество, а на то неблагоприятное, что, согласно его представлениям, присутствует в поведении
критикуемого им человека или сообщества. Это старое доброе библейское правило: «Ненавидеть
грех, а не грешника». Истинное предназначение гнева – уничтожать помехи и пороки, а не носителя
этих пороков, и если мы не научимся использовать это своѐ качество в сознании Кришны, то есть
если мы не поймѐм, что именно должно быть мишенью нашего гнева, то эта энергия будет причинять
ненужную боль другим и в конце концов разрушит нашу собственную жизнь и наши отношения. И
ещѐ, когда человек движим любовью, то, прежде чем высказывать критические суждения, он
попытается убедиться в том, что другая сторона находится в правильном умонастроении и готова
услышать его. Хирург перед операцией должен позаботиться о том, что пациент еѐ вынесет, убийцу
же это меньше всего волнует.

~3~

СПРАВОЧНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИСКАТЕЛЯ ИСТИНЫ – ФИЛОСОФСКИЙ РАЗДЕЛ

SK-ISKCON.RU

НЕ ИЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСККОН В ИНТЕРНЕТЕ!

Об опасности разных типов критики
Мы описали признаки добросовестной критики, потому что в этом мире невозможно обойтись без
критического разбора каких-то явлений или качеств. Однако главный наш тезис остается
неизменным: насколько это возможно, критики следует избегать, ибо критика и осуждение других
питает негативные стороны нашей природы. Тут, наверное, следует сказать, что одной из
характерных черт нашей философской школы является еѐ подчеркнутая не-полемичность. Госвами
Вриндавана основывают свою философию, как правило, не на опровержении чужой, а показывают,
как вся эта очень стройная философская система уже содержится в шастрах, и прежде всего в
«Шримад-Бхагаватам».
Разумеется,
Джива
Госвами
приводит
аргументы
против
философии маявады и проч., но в сравнительном отношении полемика занимает очень скромное
место в его трудах, потому что его цель не опровергнуть, а утвердить.
Шастры тоже не рекомендуют увлекаться спорами, потому что они мешают развитию в нашем сердце
качеств, благотворных для бхакти – смирения, сострадания, желания служить – и, наоборот,
возбуждают ум человека и усиливают его гордыню. Одна из сутр «Нарада-бхакти-сутры» гласит: vādo
nāvalambyaḥ - «Не ищите прибежища в спорах» («Нарада-бхакти-сутра», 74). В «ШримадБхагаватам» (11.18.30) Кришна тоже предостерегает Уддхаву: «Преданный никогда не должен
опускаться до уровня обычного логика или принимать чью-то сторону в бессмысленных спорах».
Бхактивинода Тхакур в «Бхактьялоке» объясняет, что участие в спорах и дебатах относится к
категории праджалпы. Он пишет, что от участия в спорах сердце человека ожесточается, вследствие
чего его разум лишается естественной чистоты и способности отличать истину от лжи. «Дебаты
опьяняют вздорных, любящих поспорить людей. Обсуждая темы, связанные с Господом и
преданными, нужно всегда тщательно избегать бессмысленных споров».
К сожалению, даже абсурдная критика, когда мы еѐ слышим, попадает на плодородную почву.
Психология человека такова, что, как правило, он легко принимает на веру любой негатив и не
требует никаких подтверждений. Так как в сердце каждого обусловленного живого существа живѐт
зависть, мы склонны слепо верить всему плохому, а в хорошее нам верится с трудом. Даже если нам
самим неприятно говорить что-то дурное о людях, слушать о них что-то дурное всегда приятно: с
одной стороны, это возвышает нас в собственных глазах, а с другой – подтверждает наши худшие
подозрения о людях, взращенные на дрожжах зависти. В то же время, в эпоху интернета
возможности для критики и оскорблений выросли в сотни и тысячи раз. Сейчас интернет стал самым
могущественным оружием в руках века Кали, века ссор, раздоров и лицемерия. Поистине, с
изобретением интернета последняя опора дхармы – правдивость – получила сокрушительный удар.
Пытаясь найти крупицы Истины на просторах интернета, нужно всегда помнить, что интернет – это,
прежде всего, идеальная среда для распространения недостоверной информации и оскорблений. На
то есть много причин. Перечислим некоторые из них.
 Информация в сети анонимна. И часто мы даже не можем узнать, кто на самом деле стоит за
сетевым ником. Ложь в условиях анонимности становится безнаказанной.
 Виртуальное пространство развязывает язык и снимает внутренние этические барьеры. Часто
в сети человек говорит то, что никогда не позволил бы себе сказать в личной беседе.
 На интернет-форумах и в социальных сетях можно удалять неугодные сообщения и
блокировать пользователей, неугодных автору.

~4~

СПРАВОЧНИК НАЧИНАЮЩЕГО ИСКАТЕЛЯ ИСТИНЫ – ФИЛОСОФСКИЙ РАЗДЕЛ

SK-ISKCON.RU

НЕ ИЩИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСККОН В ИНТЕРНЕТЕ!

 Сплошь и рядом в интернет-диспутах используется возможность выборочного ответа только
на те аргументы, которые выгодны. Так традиционная культура честного философского
диспута подменяется культурой передергиваний и замалчиваний.
 Старые, давно опровергнутые аргументы снова вытаскиваются на свет Божий и выдаются
неискушѐнным людям за свежие и неопровержимые.
 Разработаны целые технологии очернения и ведения недобросовестных
включающие в себя изощрѐнные технические и психологические приѐмы.

дискуссий,

Последнее обстоятельство очень важно, потому что вайшнавы по своей природе доверчивы – нам в
голову не приходит, что кто-то может сознательно пытаться разрушить нашу веру, не гнушаясь при
этом никакими средствами, даже самыми нечестными, хотя в действительности интернет уже давно
превратился в поле битвы за сердца и умы людей. А на войне, как известно, любые средства
хороши.

Три категории критиков
Всех критиков условно можно разделить на три большие категории. Прежде всего, это «внешние»
критики. В основном в эту категорию попадают «сектоведы» и «антикультисты» всех типов. Они
довольно плохо знают нашу традицию, поэтому их критика получается достаточно поверхностной, но
она не становится от этого менее ядовитой. Поверхностность такой критики с лихвой возмещается еѐ
грубостью и агрессивностью. В основном она сводится к собиранию каких-то фактов (истинных или
ложных – для них не так важно), определѐнной переработке и эффектной подаче этой информации.
Цель проста – огульно, не вдаваясь в детали очернить. Такая критика, при всей еѐ поверхностности и
зачастую абсурдности, хорошо работает, но в основном с людьми, в реальности не
соприкасавшимися с ИСККОН. Близкое общение с вайшнавами – самое лучшее противоядие от такой
критики.
Есть критика «соседская», когда нас в чѐм-то обвиняют люди, принадлежащие к другим школам
индуизма или параллельным организациям. Как правило, остриѐ их критики направлено либо на
наше учение, либо – чаще всего – на легитимность нашей школы и цепи ученической
преемственности. Ее цель – посеять сомнения в верности нашего конкретного пути и перетянуть к
себе побольше последователей. Такие оппоненты опаснее, аргументы их изощрѐннее и труднее
поддаются разоблачению.
Что касается философской критики, то наши ачарьи – Рупа Госвами, Джива Госвами, Вишванатха
Чакраварти, Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, а также Шрила Прабхупада –
ответили практически на все философские аргументы, которые выдвигают наши оппоненты. В
большинстве случаев они просто пользуются элементарной философской неграмотностью
начинающего искателя Истины. Самой лучшей прививкой против такой критики является
внимательное изучение книг Шрилы Прабхупады под руководством старших вайшнавов. Если мы всѐ
же не можем найти подходящие логические аргументы, чтобы опровергнуть такую критику, и
чувствуем, что она зародила в нашем сердце сомнения в практике бхакти, стоит вспомнить о нашем
собственном духовном опыте – опыте сладости, приходящей в сердце на киртане, опыте радостного
волнения перед Божествами, опыте умиротворения, даруемого джапой, опыте беспричинного счастья
в святой дхаме.
Наконец, третья категория обличителей – «внутренние». Это люди, которые какое-то время были или
до сих пор остаются последователями Шрилы Прабхупады, но по тем или иным причинам
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разочаровались в движении, ушли из него и затаили обиду. Их критика самая болезненная, и ложь в
их аргументах распознать труднее всего. На то есть несколько причин. Во-первых, ложь в их словах
очень тонкая, она гораздо больше, чем в двух предыдущих случаях, похожа на привычную нам
правду. Как правило, они очень хорошо маскируют свою критику под учение Шрилы Прабхупады. Вовторых, они редко покушаются на наши святыни – они как бы разделяют их с нами, а то и маскируют
свою критику под отстаивание святынь, «возвращение к истокам», очищение от «отклонений». Иначе
говоря, защитные механизмы отторжения, которые обычно включаются у человека, когда кто-то при
нѐм начинает оскорблять дорогие его сердцу вещи, в данном случае не срабатывают. В-третьих, эти
люди хорошо знают нашу собственную аргументацию и защиту, поэтому они обычно изобретают
новые неожиданные аргументы. В-четвѐртых, их критика очень часто затрагивает реальные
проблемы нашей организации, о которых мы и так всѐ сами знаем, и потому звучит убедительно.
Самой лучшей прививкой против такой критики является вкус к общению с преданными и служению в
их обществе. Те, у кого такого вкуса нет, очень легко могут пасть жертвой подобной критики.
Итак, из чего бы оскорбители ни черпали свою силу и какими бы мотивами ни прикрывали еѐ, сам
факт критики, особенно когда критика выставляется в интернете с параноидальной навязчивостью и
сопровождается оскорблениями, уже говорит сам за себя. Соприкосновение с этой критикой, даже
если мы делаем это с самыми лучшими намерениями – чтобы разобраться и опровергнуть, –
отравляет наше сердце. Шраддха, или вера, возникшая по беспричинной милости Шрилы
Прабхупады и великих ачарьев прошлого, – это наше самое большое сокровище. Надо хорошо
понимать, что на первых этапах наша вера очень непрочна. Шрила Рупа Госвами называет
ее «комала шраддха», что значит «нежная, неокрепшая, подверженная внешним влияниям вера».
При соприкосновении с критикой, хотим мы этого или не хотим, еѐ яд проникает в наше сердце и
начинает потихоньку разрушать такую ещѐ неокрепшую веру. Поэтому самой лучшей прививкой
против любых видов критики является систематическое изучение книг Шрилы Прабхупады – никакие
другие средства не смогут этого заменить. Читая очередную порцию «опровержений» и
«разоблачений», всегда полезно вспомнить о вайшнавах, стоявших у истоков нашей сампрадаи. Это,
даже по мирским стандартам, великие философы, люди безупречного поведения, которые блестяще
владели логическим аппаратом, изучили все отрасли ведического знания, были гениальными
поэтами и знатоками санскрита.
Ещѐ один принцип, о котором стоит помнить, – «о дереве судят по плодам». Шрила Прабхупада, его
жизнь и достижения уже являются самым убедительным аргументом, против которого ничего
невозможно возразить. Какой-то человек может напустить интеллектуального тумана и соткать из
лжи любые кружева, особенно на просторах интернета, но пусть он сначала докажет своей жизнью,
что те, кто соприкасается с ним, могут менять свои привычки, становиться лучше и чище, реально
посвящать свою жизнь служению Богу. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что уровень вайшнава
определяется его способностью влиять на других и менять их сердца к лучшему. Это ли не есть
самый веский и могущественный аргумент в пользу правильности пути, который указал нам Шрила
Прабхупада? То же можно сказать и обо многих искренних учениках Шрилы Прабхупады, которые
своей жизнью и служением умножают его славу.

Итак, наша линия поведения по поводу интернет-критики:
 Не вступайте в опасные дискуссии в интернете. Игнорирование – это самое разумное
поведение с оскорбителями и, вместе с тем, самое болезненное для их ложного эго. Любой
человек, выставляющий свои измышления в интернете, надеется на то, что кто-то попадѐтся
на эту удочку и вступит с ним в дискуссию. Зачем же нам оправдывать его ожидания?
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 Если же по той или иной причине вы не смогли вовремя уберечь себя от соприкосновения со
всей этой ложью и чувствуете, что вера ваша пошатнулась, и вам нужно найти ответы на все
возникшие у вас вопросы, постарайтесь сформулировать их в максимально позитивном ключе
и задайте их тем, кто хорошо знает нашу философию и историю, и способен дать
квалифицированный ответ. Попытки разобраться в этом самостоятельно могут закончиться
для вашей веры печально.
Дополнение: данные рекомендации основаны на статье Е.С.Бхакти Вигьяна Госвами «Прививка
против лжи, или как не стать слугой Кали».
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