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ТЕЗИ
Неоведантизм — это направление в индийской религиозно-философской мысли 19-20 веков, которое возобновило и видоизменило идеи трёх классических школ веданты: адвайты, вишишта-адвайты и двайты. При этом в неоведантизме возрождается интерес к Прастхана-трайя (Упанишады, Бхагавад-гита и Брахма-сутра), и в этом есть сущностное родство с исламским модернизмом, идущим от Джамалетдина аль-Афгани, Мухаммада Икбала и компании. Упор на классические тексты без обращения к священному преданию сближает неоведантизм и с протестантизмом. Крупнейшие представители — Вивекананда, Тилак, Ганди, Тагор, Радхакришнан. Мохан Рай, Даянанда и Рамакришна только отчасти входят в этот круг, поскольку придерживались более традиционных воззрений.
Опора на Прастхана-трайя имеет ещё одно важное следствие: поскольку в Прастхана-трайя входит не только шрути-прастхана (изучение которой требует дваждырожденности и посвящения), но и смрити-прастхана (которая является более экзотеричной и доступна к изучению для всех), то изучать Бхагавад-гиту могут гипотетически даже европейцы. Поэтому проповедь Бхагавад-гиты среди непосвящённых и недваждырождённых не является преступлением с точки зрения традиционного индийского сознания, тогда как толкование европейцам Упанишад могло быть воспринято гораздо более ревностно. Итог: кришнаиты получили возможность легитимно принимать в свои ряды не-индийцев, как раз в силу своего следования веданте, в других случаях им бы пришлось нарушать традицию даршан.
Основные тенденции неоведантизма (по Костюченко) — реформаторская (отказ от средневековых комментариев, непосредственное обращение к Прастхана-трайя, отказ от супраполитеизма в пользу антиполитеизма, политическая активность), гуманистическая (протестантизм, рационализм, отказ от следования авторитетам шрути и даршан, проблема человека на первом плане), просветительская (борьба с нищетой, образовательные программы, журналы и газеты, английский язык). В этом отношении МОСК действительно близок к неоведантизму, если вспомнить о том, что молодой Прабхупада участвовал в гандистском движении, издавал журнал на последние деньги, постоянно развивал собственное издательство, а с другой стороны — МОСК постоянно ведёт благотворительную деятельность (FoodforLife), ухаживает за коровами и т. д.
Вестернизация. Неоведантизм возник как приложение индийской философии к западной цивилизации, и если многие из неоведантистов сформировались в прозападной среде (тот же Прабхупада учился в пресвитерианской школе), то позднее немалая часть из них поехала проповедовать на запад. Первым был, видимо, Вивекананда, который проповедовал в Америке ещё в 1893 год (а затем — и в Англии), потом были другие, и даже ученики БхактивинодыТхакура и БхактисиддхантыСарасвати (ещё до Прабхупады). «Миссия Рамакришны», ашрам Шри Ауробиндо, ГаудияМатх, а затем всевозможные йоги, гуру и т. д. пытались соединить западное с восточным. Неоведантизм считает, что веданту можно применить к западной культуре, поскольку она носит интегральный характер, и не зависит от религии. В этом отношении Прабхупада, с одной стороны, тоже лояльно относился к христианству, но всё же ратовал за кришнаизм (проблема «Сhristians — Krishtians»).
Религиозный характер мировоззрения МОСК отличает его от привычного неоведантизма, опиравшегося на адвайту и концентрировавшегося на философском рационализме. Вайшнавизм делает принципиальную прививку от абстрактного рационализма, благодаря теистической религиозности и признанию реального существования как божественной личности (Кришна-Радха), так и личности поклоняющегося (этим двайта и отличается от адвайты, где за поклоняющимся не признаётся реального существования, а за объектом поклонения не признаётся нужды в поклоняющихся, что означает отсутствие потребности в поклонении вообще). Эта особенность вишишта-адвайты и двайты ориентирует приверженцев вайшнавизма на своеобразный неоведантизм, отличный от общепринятого. Общие тенденции во многом совпадают, но вместо джняна-марги (адвайта) или карма-марги (миманса), они выбирают бхакти-маргу. Адвайтистскийнеоведантизм, в свою очередь, склонился к деистическому и просветительскому пониманию Бога как абсолюта, с акцентом на моральной и политической активности.
Особенности, присущие различным направлениям веданты и привлекающие к ним представителей различных течений в индуизме, недостаточно часто становятся предметом исследования. При этом правильнее даже говорить о том, что сами эти особенности (в частности, спор о монизме и дуализме истинной реальности, различные цели и методы в йоге и т. д.) возникли благодаря различиям между вишнуитским и шиваитским взглядами на Брахмана и отношение к Нему человека. Например, в то время как адвайтисты рассматривали Брахман как более или менее неличностный абсолют, Рамануджа отождествляет Брахмана с Вишну, считая именно Вишну верховной личностью, по сравнению с Брахмой и Шивой. Возможно, для полноценного понимания различий следует также подключить к рассмотрению парадвайту, которая претендует на ещё большую монистичность, чем адвайта. Тем более, что тексты этой школы в последнее время стали весьма доступны для русскоязычного читателя.
В качестве вывода можно сказать, что неоведантизм как общий тренд можно считать не вполне традиционным явлением в силу отрицания средневековых норм и попытки нового толкования Прастхана-трайи. Однако это в большей мере касается адвайтистских версий неоведантизма, во многом близких к просветительской идеологии, и в меньшей степени касается неоведантизмавишнуитского толка, который принял современные методы распространения учения (английский язык, проповедь среди недваждырождённых), всё же не настолько выходит за рамки традиционной формы парампары, не меняет основополагающих доктринальных положений и прямо заявляет о своей принадлежности к цепи преемственности в рамках двайта-веданты.


