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Неоплатонизм и йогачара:
одна параллель в истории школ

Сравнительные исследования в области истории культуры под-
разумевают типологизацию изучаемых явлений. В случае буддизма
и платоновской философии основания для их сравнения кажутся
очевидными. Оба явления возникли в V–IV вв. до н. э. Оба создали
ряд теоретических положений, которые могут быть расценены как
родственные друг другу. Так, буддийская деструкция незыблемости
воспринимаемого мира очень сродни платоновскому доказатель-
ству того, что воспринимаемое сущее не есть нечто само-по-себе
существующее. Апофатический элемент в постижении первоначала
так же был свойственен как одному, так и другому явлению. Кри-
тицизм по отношению к наличным формам религии присутствовал
в платонизме в меньшей степени, чем в буддизме, однако отрицать
его все же нельзя. В платонизме, особенно в неоплатонизме, на наш
взгляд, можно обнаружить следы психофизических практик, ко-
торые не стали для античности некой особой сферой применения
теоретического разума, однако явно существовали. О роли психо-
физических практик в буддизме можно не распространяться. Оба
направления исповедовали схожие представления о реинкарнации
и о причинно-следственных рядах, пронизывающих весь круг жиз-
ней. В неоплатонизме возникает представление о чистых душах,
которые уже свободны от тела, однако дают своего рода зарок вся-
кий раз после телесной смерти возвращаться на землю в бренном
облике ради просвещения людей. Это представление очень напоми-
нает буддийский культ бодхисаттв. Концепция ума, в том виде, в
котором она развивалась в неоплатонизме, очень похожа на кон-
цепцию алая-виджняны в буддийской школе йогачара. Наконец, и
в буддизме, и в платонизме элементы религиозного и умозритель-
ного были перемешаны столь сильно, что порой сложно отделить
их друг от друга.

Рассуждение о причине появления подобных сходных черт —
вещь интересная, но крайне умозрительная. Любые рассуждения о
типологическом единстве древнегреческого и индийского обществ
опровергаемы как анализом реальной истории (социальной и куль-
турной) этих двух регионов, так и тем фактом, что в формирова-
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нии буддизма ведущую роль сыграли не индо-арийские племена, —
а это означает, что здесь мы никак не можем говорить о круге идей,
имплицитно выросших из некой индо-европейской праобщности. Не
менее сомнительны рассуждения о всеобъемлющем влиянии греков
на индийцев (через греко-бактрийцев), или буддистов на греческую
философию. Нет сомнений, что эти контакты имели место, но дан-
ный факт не дает нам уверенности в том, что имела место некая
экспансия доктрин, а не отдельных идей.

Еще более осторожно к рассуждениям о некоем единстве куль-
турного или идейного поля, в котором рождались обе доктрины,
нас заставляют относиться и явные различия между буддизмом и
платонизмом.

Во-первых, буддисты, особенно ранние, отрицали субстанциаль-
ность души. Платоники же, хотя и понимали центр человеческого
самосознания иначе, чем мы, полагали душу сущностью, как бы
субстантивируя ее.

Во-вторых, для неоплатоников космос благ — поскольку он яв-
ляется моментом полноты бытия, куда входит также душевное, ум-
ное и бытийное устроения. Хотя буддисты также создадут концеп-
цию трех тел Будды, напоминающую некоторые триады неопла-
тоников, мир для них — юдоль страдания. В итоге и неоплатони-
ческий ум принципиально отличается от буддийского «сознания-
сокровищницы» («алая-виджняны») по крайней мере с точки зре-
ния своей ценности. «Стать умом» для неоплатоника — важнейшая
задача. Между тем алая-виджняна имеет характер относительной
реальности, а не абсолютной.

В-третьих, для платоников космос вечен и постоянно творит-
ся благим началом. Для буддистов же мир — результат совокупной
кармы всех живых существ.

В-четвертых, восхождение к единому платониками понимается
как страдание (в связи с этим они нередко использовали сократов-
скую метафору родовых мук), но страдание, дающее нам возмож-
ность восходить к Началу. Буддисты же исповедуют избавление от
страданий в любых его формах.

В-пятых, Платон был для его последователей все-таки боже-
ственным человеком, чистой душой, но не манифестацией некоего
высшего начала. Между тем история буддизма знает концепцию
татхагатагарбхи, которая позволяет увидеть в Будде особую онто-
логическую реальность.
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Констатируя различия, мы, тем не менее, не желаем остановить-
ся на выводе, что любое сравнение буддизма и платонизма является
предприятием, обреченным на провал. На наш взгляд существу-
ет еще ряд обстоятельств, которые были бы небезынтересны для
философской и религиозной компаративистики. На одно из них и
хотелось бы обратить внимание.

Одной из важнейших вех в истории платонизма стало творче-
ство Плотина, в середине III века предпринявшего реформу плато-
новской доктрины. Спустя полтора столетия внутри буддизма воз-
никает школа йогачара, основатели которой Асанга и Васубандху,
также являлись настоящими реформаторами. Общим для неопла-
тонизма и йогачары было понимание философии как некоего ум-
ного делания, практики, близкой к теургии. Занятия философией
связаны с выработкой правильных внутренних установок и созда-
нию условий, при которых исчезает субъект-объектный дуализм
и открывается возможность воссоединения с подлинной реально-
стью.

В развитии указанных школ существует явная параллель. Из-
вестно, что внутри йогачары выделилось т. н. логико-эпистемоло-
гическое направление, основателем которого являлся легендарный
Дигнага, но окончательно оформил которое, пожалуй, лишь Дхар-
макирти в VII в. Это направление исповедовало критицизм по отно-
шению всех форм познавательной активности (от «разделяющего
сознания» до языка) и может быть описано как крайний номина-
лизм. Нужно отметить, что номинализм был средством достижения
независимости от привязанностей к этому миру, а не чисто теоре-
тической позицией.

Кажется, что слово «номинализм» абсолютно не может быть
применено к платонизму в какой-бы то ни было его форме. Однако
давайте взглянем на тот порядок чинов (одновременно — порядок
рассуждений), который обнаруживается в философии зрелых нео-
платоников от Ямвлиха до Дамаския.

Прежде всего, мы обнаруживаем некое начало («таинственное»
в терминологии Дамаския), к которому не применимы даже сло-
ва «единое» и «благо». Здесь апофатика неоплатоников достигает
своей вершины; в сущности, этот чин находится вне любой иерар-
хии. Вслед за первоначалом идут единое и благо — не как онтоло-
гические сущности, но как некая теругическая предметность на-
шего языка. Далее — предел и беспредельное, как элементы сущно-
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сти (ср. «Филеб» Платона). Только после этого следует сущность
или наличное бытие, которое также остается трансценденталией,
то есть чем-то превышающем наше познание, скорее условием его,
чем предметом. Точно таким же условием является следующий чин,
жизнь, да и сам ум, выступающий после жизни. Только на третьем
уровне внутренней последовательности ума возникает эйдетическое
бытие, которое и есть знание.

Таким образом, огромная сфера сверхбытийного, бытийного и
отчасти умного оказывается отнесена к сверхумопостигаемому, а
все рассуждения о них обосновываются неоплатониками при помо-
щи процедур, которые то напоминают отдельные моменты новей-
шей философии языка, то строятся вокруг экзегезы боговдохновен-
ных (то есть откровенных) текстов Орфея и «Халдейских Ораку-
лов», мало чем напоминая классическую античную метафизику.

Из этого прямо не следует «номинализма» неоплатоников, но,
тем не менее, мы должны признать, что, как и йогачара, поздний
неоплатонизм развивался в сторону установления условности любо-
го определения сверхразумного бытия. Как и в йогачаре, осознание
этой условности было одним из необходимых моментов спасения и
восхождения к единому.

И если в неоплатонизме мы не обнаруживаем той эпистемоло-
гической критики, которая так поражает в поздней йогачаре, то
связано это, наверное, не только с философскими установками Пла-
тона, но и с тем, что история неоплатонической школы была пре-
рвана «на полуслове» эдиктом императора Юстиниана (529 г.), и
неоплатоники не имели временной паузы для развития идей, кото-
рые обнаруживаются в их философии в IV–VI столетиях.
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