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С 1987 г. началось резкое снижение доли фондов на импортные товары. Нарастание кризисных явлений 
в жизни страны, вызванное политикой Перестройки, приводит к введению талонной системы распределения 
товаров. Ко времени запуска БАМа в постоянную эксплуатацию в 1989 г. талонная система распространи-
лась на сахар, мыло, стиральный порошок и т.д. Тем не менее система особого снабжения бамовцев сохра-
нялась. Приобретение автомобилей по целевым чекам прекратилось только в 1993 г. 

Таким образом, УРСы разворачивали свою деятельность в чрезвычайно сложных условиях района ново-
го освоения, среди которых выделяются суровые климатические условия; слабая заселенность территории 
прохождения магистрали; очаговая организация хозяйства; удаленность от промышленных центров; отсут-
ствие транспортных коммуникаций, местной промышленности и развитого сельского хозяйства. 

Сеть торговых предприятий планировалась как временная, что отразилось на недостаточном внимании руко-
водства местных строительных подразделений к ее развертыванию. Отставание в сооружении объектов торговли 
и общепита власти стремились компенсировать широким ассортиментом товаров повышенного спроса. Такой 
механизм снабжения являлся экономически убыточным и действовал в ущерб другим регионам страны. Он 
не мог сохранять эффективность на протяжении длительного времени, что проявилось уже в начале 1980-х гг. 
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КРИТИКА ПОНЯТИЯ «ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ»  

С ПОЗИЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ТРАДИЦИОНАЛИЗМА РЕНЕ ГЕНОНА 
 

Классик интегрального традиционализма, последователь шейха Рене Генона барон Юлиус Эвола в ра-
боте «Оседлать тигра» сделал замечание о том, что «сходство между “феноменологическими” темами 
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и традиционными учениями… иногда достигает такой степени, что заставляет заподозрить самый настоя-
щий плагиат» [8, с. 292-293]. Действительно, сущностная проблематика трансцендентальной феноменоло-
гии Эдмунда Гуссерля, направленная на раскрытие в «материале» человеческой индивидуальной психофи-
зики высших уровней чистого трансцендентального сознания, заставляет провести аналогию между мето-
дологией трансцендентально-феноменологической редукции и восточными йогическими практиками, что 
уже неоднократно отмечалось в литературе, в частности М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским в ра-
боте «Символ и сознание»: «У Гуссерля некоторый слой вещественного сознания есть реальный, действи-
тельно существующий след того Сознания, в котором депонирована всякая истина, всякая подлинная со-
знательная жизнь. Техника редукции была для него своеобразной “йогой”, которая давала бы свободу про-
явиться этому чистому сознанию» [3, с. 110]. В связи с этим отмеченная корреляция между традиционны-
ми учениями и практиками Востока и трансцендентальной феноменологией Гуссерля заставляет тематизи-
ровать соотношение оснований и сущности феноменологии с традиционными сакральными доктринами 
и проблематизировать первые в свете последних. 

В сообществе феноменологически ориентированных философов принято говорить о существовании реаль-
ной и преемственной феноменологической традиции, идущей от ее фактического основателя Эдмунда Гус-
серля. Однако насколько правомерно и законно в данном контексте употребление термина «традиция»? 
Дело в том, что, по словам шейха Рене Генона, употребление этого слова в современном общественном со-
знании, как, впрочем, и многих других слов, искажено и деформировано и применяется к вещам и явле-
ниям, не имеющим к подлинной традиции никакого отношения. Каков же истинный и единственно право-
мерный смысл этого термина? Слово «традиция» буквально означает (от латинского tradere) – «то, что пе-
редается», причем передаваемое, передающееся в этой передаче в двух основополагающих формах – уст-
ной и письменной, имеет сущностно нечеловеческое, то есть сверхиндивидуальное, сверхрациональное, 
метафизическое или, собственно, сверхъестественное происхождение. Таковы все законные ортодоксаль-
ные традиции: индуизм, зороастризм, даосизм, буддизм, джайнизм, иудаизм, христианство, ислам и т.д. 
Все вышеперечисленные традиционные формы строго вписываются в заданную модель традиционного – 
все основатели этих традиционных форм были вдохновлены «свыше», из высших планов Божественного 
Разума, из порядка универсальных трансцендентных принципов Бытия и составили центры инициатиче-
ской передачи духовных влияний через свои уникальные религиозные и/или чисто эзотерические формы. 
В этом, собственно, и состоит суть интегрального традиционализма. Теперь посмотрим, соответствует ли 
этим критериям «феноменологическая традиция» Гуссерля? 

О самом Гуссерле известно, что он не принадлежал ни к одной из регулярных эзотерических (инициа-
тических) или экзотерических (сугубо религиозных) традиционных форм Востока или Запада. Согласно 
В. И. Молчанову, Гуссерль «родился и вырос в индифферентной к религии еврейской семье» [4, с. 512]. 
Отношения Гуссерля с миром традиции имели спорадический и непоследовательный характер. Так, как 
пишет В. И. Молчанов, «…под влиянием Массарика в 1882 году он изучал Новый Завет. С этого времени 
жизненным призванием Гуссерля стала философия, посредством которой, по его убеждению, можно найти 
путь к Богу и праведной жизни» [Там же]. Тем не менее следует отметить, что это знакомство с традици-
онным сакральным текстом носило у Гуссерля индивидуально-мистический характер безо всякого регу-
лярного прикрепления к какой-либо живой традиционной форме и фактически ограничилось, что видно 
из вышеприведенного отрывка, этико-нравственной индивидуалистической банальностью безо всякого реаль-
ного и глубокого погружения в традиционную доктрину и духовную реализацию, необходимо сопутству-
ющую этому. Вообще, отношение к религии у Гуссерля достаточно экивокативно, как, впрочем, экивока-
тивны и все базовые понятия феноменологии. Хорошо известно, что «поздний» Гуссерль сравнивал свою 
феноменологию в работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» с религиозным 
обращением: «Быть может, выяснится даже, что тотальная феноменологическая установка и соответст-
вующее ей эпохе прежде всего по своему существу призваны произвести в личности полную перемену, ко-
торую можно было бы сравнить с религиозным обращением, но в которой помимо этого скрыто значение 
величайшей экзистенциальной перемены, которая в качестве задачи предстоит человечеству как тако-
вому» [2, с. 187]. Здесь мы видим сугубо традиционный подход к познанию, в результате которого проис-
ходит «преображение» познающего субъекта, смена его онтологического статуса, трансмутация и транс-
формация индивида, в процессе которых «осуществляется преображение хаотических и темных элементов 
человеческой психики в упорядоченный и просветленный строй “сверхсознания”» [7, с. 37]. С другой сто-
роны, в известном письме к Г. Г. Шпету, написанном в 1914 году, Гуссерль настаивал на том, что «главное 
состоит в том, чтобы Ваши столь способные к воодушевлению соотечественники поняли, что речь идет не о но-
вом учении спасения, благодаря которому верующий достигает блаженства, но что открыта новая наука, 
бесконечно плодотворная почва для работы…» [6, с. 292]. Такая двусмысленная позиция Гуссерля, то иден-
тифицирующего свою феноменологию с обыкновенной профанной позитивистской наукой, то претендую-
щего на что-то значительно большее и фундаментальнее, на что-то экзистенциально-религиозное, оставля-
ет исследователей его творчества в явном замешательстве и неопределенности. Тем не менее есть ли в ос-
новании феноменологии элементы, позволяющие квалифицировать ее как строго традиционную, то есть 
вдохновленную нечеловеческим влиянием, дисциплину? На этот счет существуют любопытные сведения 
следующего порядка. Фундаментальная работа Гуссерля, положившая начало трансцендентальной феноме-
нологии, «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. Общее введение 
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в чистую феноменологию» была написана, по свидетельству самого автора, «в течение 6 недель, без наброс-
ков, которые служили бы основой, словно бы в трансе (курсив наш – А. Б.)» [1, с. 6]. По замечанию  
Н. В. Мотрошиловой, «сам Гуссерль впоследствии усматривал чуть ли не “акт благодати” в том, что Идеи I 
возникли за “шесть недель, без опоры на предварительные наброски”, “как в трансе”» [5, с. 603]. Подобный 
«космический диктант» текста «Идей I» говорит нам о том, что они были написаны Гуссерлем под непо-
средственным влиянием высших модальностей абсолютного чистого сознания, которое индуистская тра-
диция именует Атман. Именно в «Идеях I» Гуссерль, на наш взгляд, максимально близко подошел к осо-
знанию и переживанию Атмана, обозначенному им как поле абсолютного бытия имманентного потока ин-
тенциональных переживаний сознания. Но именно в этой работе трансценденталистское вопрошание Гус-
серля достигает своего пика и, с нашей точки зрения, начинает свое ниспадение. 

Феноменология «позднего» Гуссерля была истолкована им самим как «трансцендентализм нового типа», 
обращающийся к таким базовым темам, как горизонтность сознания, историчность трансцендентального 
субъекта, интерсубъективность, жизненный мир. С нашей точки зрения, эта «генетическая феноменология» 
Гуссерля представляет собой философский регресс и ниспадение трансцендентального радикализма. Экиво-
кативна уже сама гуссерлевская терминология: как вообще можно непротиворечиво говорить о генезисе аб-
солютной сферы трансцендентального сознания, постулированной Гуссерлем в «Идеях I»? Кроме того, 
не представляет ли эта «генетическая феноменология» своего рода «опрокидывание объективизма в субъект»: 
чистое атманическое трансцендентальное сознание, тематизированное Гуссерлем в «Идеях I», оказывается 
как бы «имманентно детерминированным» индивидуальной смысловой историей конкретной монады, гори-
зонтом традиции (в смысле истории), Другого, имманентного времени, жизненного мира и т.д. Таким обра-
зом, очевидно, что феномен ничем не обусловленного, абсолютного и свободного атманического сознания, 
прорыв к которому был совершен Гуссерлем в «Идеях I», затемняется и нивелируется. 

В завершение необходимо сделать следующие логические выводы из всего вышесказанного: фактически, 
как и было показано выше, употребление понятия «феноменологическая традиция» в строгом смысле не яв-
ляется релевантным тем феноменам, сущность которых оно призвано обозначать ввиду вышеуказанной ар-
гументации. По сути, в случае феноменологии Эдмунда Гуссерля в ее истории и современном состоянии ра-
зумно говорить о «феноменологическом движении», об «истории феноменологической школы», о «феноме-
нологическом направлении современной философии», но никак не о «феноменологической традиции», 
и по достаточно фундированным, как представляется, основаниям. 
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The article explicates the essential difference of the conception “phenomenological tradition” from the definition of the concep-
tion “tradition” in René Guénon’s school of thinkers-traditionalists as an example of the inversion of the use of terms in their 
fundamental aspects in modern cultural consciousness. The author concludes on the lack of the strict authenticity of the concep-
tion “phenomenological tradition” with the basic features of the conception “tradition” in integral traditionalism as an initial 
meaning of this conception. 
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