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От редактора
«Величайший водораздел истории» оказался далеко позади: вот уже два
десятилетия мы живем в XXI веке. Но изменились ли мы после прохождения этого
переломного рубежа? Или остались, по замечанию булгаковского Воланда, все
теми же «обыкновенными людьми», которых испортил квартирный вопрос?
Безусловно, природа человека как вида в таксономической систематике
биологических организмов неизменна. Но речь идет не об этом. Речь – о
нравственно ориентированной рациональности. Как минимум.
Не является секретом, что общество как объект, обладающий сложной
синкретической структурой, насквозь пронизано внутренними противоречиями и
конфликтами. Дуальность явлений – неизменный атрибут этого мира. Конфликт
онтологичен и фундаментален. Он лежит в основе глобальных процессов так же,
как художественный конфликт находится в основании развития действия в теории
драмы. И, тем не менее, даже из такого, казалось бы, фатального положения, в
котором все мы пребываем, есть выход. И он тоже онтологичен.
Исходом или, скорее, «лазейкой» из двумерного универсума является
«третье

понятие»,

которое

выражает

внутреннее

единство

двух

противоположностей. Примером такой комбинации может служить известная
триада «тезис – антитезис – синтез», введенная в 1837 году немецким философомгегельянцем Г. Халибеусом, упростившим изначальную троичную формулу
Гегеля: «понимание

– диалектическое суждение – спекулятивное суждение»

(«Наука логики). Следует заметить, что, несмотря на то, что за эту (и не только)
вольность в обращении с немецким идеализмом на голову философа сыпались
проклятия из уст последовательных гегельянцев, благодарные потомки неизменно
связывают триаду «тезис – антитезис – синтез» с именем Гегеля, превознося
выдающиеся мыслительные способности метра философии.
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Итак, всегда есть возможность «синтеза», интеграции, паритета, единства
противоположностей и т. п. Это конструктивное и рациональное решение вопроса.
Особенно в критические периоды истории, когда речь идет о судьбах
человечества. Мы – за такое решение.
Теперь же непосредственно о дебютном выпуске «Ad verbum».
На первый взгляд трудно разглядеть то общее, что тематически соединяет
столь разные по проблематике, стилю, географии и другим характеристикам,
материалы номера. И все же, общность существует. Стремление к целостности и
интегрированности

как

решению

эпистемологических,

онтологических

и

культурологических проблем – вот та нить, незримо связывающая статьи номера
в целое. По резонному замечанию Платона, чтобы сделать мышление возможным,
многое можно понять через его приобщение единому. Таким образом, общность
целей, преследуемых авторами опубликованных статей, является тем единым, что
определяет логику и интенцию первого выпуска журнала «Аd verbum».
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Антонова
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From the editor
The "greatest watershed of history" is behind us: we have been living in the XXI
century for two decades now. But have we changed after passing this tipping point? Of
course, the nature of man as a species in the taxonomic systematics of biological
organisms is unchanged. But that's not the point. This is about morally oriented
rationality. At least.
It is no secret that society, as an object with a complex syncretic structure, is
riddled with internal contradictions and conflicts. Duality of phenomena is an invariable
attribute of this world. The conflict is ontological and fundamental. The conflict is at the
core of global processes, as well as artistic conflict is the basis of the development of
dramatic action. And yet, even from this seemingly fatal situation in which we all find
ourselves, there is a way out. This output is also ontological.
The exit, or rather loophole, from the two-dimensional Universe is the "third
concept", which expresses the internal unity of two opposite concepts. An example of
such a combination is the well-known triad "thesis-antithesis-synthesis", introduced in
1837 by the German Hegelian philosopher G. Halibeus, who simplified the original
Hegelian ternary formula " understanding-dialectical judgment-speculative judgment
"("Science of logic"). It should be noted that, despite the fact that for this (and not only)
liberty in dealing with German idealism, curses began to fall on the philosopher's head
from the lips of successive Hegelians, grateful descendants invariably associate the triad
"thesis-antithesis-synthesis" with the name of Hegel, while praising the outstanding
thinking abilities of the German philosopher.
So, there is always the possibility of "synthesis", integration, parity, unity of
opposites, etc. This is a constructive and rational solution to the issue. Especially in
critical periods of history, when it comes to the fate of humanity.
Now directly about the debut issue of "Ad verbum".
9

At first glance, it is difficult to distinguish the common ground that thematically
connects the materials of the magazine release which are so different in scientific issues,
style, geography, and other characteristics. And yet, there is a certain commonality. The
desire for integrity and integration as a solution to epistemological, ontological and
cultural problems is the thread that invisibly connects the journal's articles into a single
whole. According to Plato's reasonable observation, in order to make thinking possible,
much can be understood through its connection with the one. Thus, the general goals
pursued by the authors of published articles are a commonality that determines the logic
and direction of the first issue of the magazine "Ad verbum".
With respect and best wishes,
N. Antonova
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ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ФИЗИКИ И МЕТАФИЗИКИ1
ХОВАРД РЕЗНИК,
РhD
(санскрит и исследования Индии),
член консультативного совета BIHS,
Лос-Анджелес, Калифорния, США,
e-mail: hr@ivs.edu
Если Аристотель, Ньютон, Джефферсон и бесчисленное множество других
великих мыслителей были правы, то мы все живем в двумерной вселенной –
физической и метафизической. Эта точка зрения также может быть
продемонстрирована базовой эпистемологией. На протяжении двух с половиной
тысяч лет записанной западной истории физика и метафизика временами жили в
мире, временами вступали в войну как союзники, а временами воевали друг против
друга. Эта история ясно показывает, что человеческое общество наиболее
процветало в периоды мира и сотрудничества между теми, кто сосредоточен
как на физическом, так и на метафизическом измерении реальности. Как такое
сотрудничество повлияет на рациональное и научное изучение сознания сегодня?
Существует ли эпистемологически оправданный способ интеграции физических и
метафизических прозрений в природу и потенциал сознания? И как выглядел бы
этот интегральный взгляд на сознание? Статья содержит ответы на эти
вопросы.

Доклад был прочитан на конференции «Сознание в науке», 18-20 января 2019 г., Гейнсвилл,
Флорида, США. Перевод с англ. Д. Криничного.
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Ключевые слова: эпистемология; метафизика; интеграция физики и
метафизики;

эпистемологический

баланс;

двумерная

вселенная;

научное

исследование сознания.
Проблема пределов научного понимания
Чтобы исследовать тему сознания в науке, я начну с простого и, надеюсь, не
вызывающего возражений словарного определения науки: «Наука – это
интеллектуальная и практическая деятельность, охватывающая систематическое
изучение структуры и поведения физического и природного мира посредством
наблюдения и эксперимента. Ученые склонны предполагать, что физический мир
следует открываемым естественным законам и, таким образом, ведет себя в
рамках причинно-следственных связей, которые поддаются количественной
оценке, детерминированы и, следовательно, предсказуемы»2. Кроме этого, видеоблог «livescience.com» добавляет, что «все, что считается сверхъестественным, не
вписывается

в

определение

науки».

Действительно,

словарь

определяет

сверхъестественное как «явление или событие, приписываемое некой силе,
находящейся за пределами научного понимания или законов природы»3.
Таким образом, чтобы соответствовать приведенным выше определениям,
«нормальная» наука о сознании должна сосредоточиться на детерминированных,
предсказуемых законах, управляющих сознанием. Однако, здесь возникает
проблема: большинство из нас убеждены, что мы, осознающие себя существа,
обладаем свободной волей – что человеческая жизнь не является полностью
детерминированной, как жизнь машины. Именно по этой причине те отрасли
науки, которые изучают бессознательные явления, называются «точными», тогда
как те, которые изучают человеческое поведение и сознание, такие как психология
и социология, считаются «не точными» или «гуманитарными».
2
3

www.livesciens.com
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supernatural
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Однако философия, история и наше собственное сознание показывают нам,
что ни точные, ни гуманитарные науки – как науки – никогда не смогут
полностью описать реальность, включая реальность самого сознания. Это
происходит потому, что наука, по своим собственным правилам, может изучать
только физическое измерение неизменно двумерной Вселенной, которая является
как физической, так и метафизической. Таким образом, если сознание, в конечном
счете, оказывается метафизическим явлением, то ни точные науки, такие как
неврология, ни гуманитарные, такие как психология, не могут дать ему полного
объяснения.

Я

хочу

представить

ясное

доказательство

существования

метафизической сферы. И если она существует, то какова ее природа, и как она
влияет на нашу жизнь?
Гай Кахане, преподаватель

философии

Оксфордского

университета,

спрашивает: «Существует ли Бог? Есть ли у нас свободная воля? Существуют ли
субъективные моральные факты? Это знакомые метафизические вопросы»4. В
Британской

энциклопедии

сказано,

что

«метафизика

была

термином,

использовавшимся ранними учениками Аристотеля для обозначения содержания
его трактата о том, что он сам называл "первой философией" (...) которую
Аристотель также называл "теологией" (потому что Бог был "Перводвигателем" в
его системе)»5.
Стэндфордская

энциклопедия

философии

принимает

в

качестве

метафизического вопрос о том, «является ли разум материальным механизмом,
подчиненным детерминистским законам, или же это нечто иное, что влечет за
собой свободную волю»6. Далее в ней отмечается, что проблема свободы воли
(или проблема ментального и физического) относится к числу философских
проблем, которые теперь считаются метафизическими по своей природе. Затем
https://www.academia.edu/12965743/Should_We_Want_God_to_Exist: Гай Кахане. Должны ли мы
хотеть существования Бога? Философия и феноменологические исследования. 2011.
5
https://www.britannica.com/topic/metaphysics
6
https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/#MenPhy
13
4

следует ключевой логический вывод: «древние и средневековые философы могли
бы сказать, что метафизика была наукой, изучающей бытие как таковое, или
первопричину... Философ, отрицавший существование этих вещей, теперь будет
считаться делающим таким образом метафизическое утверждение»7.
Другими словами, подтверждать или отрицать утверждение или положение
в определенной области знания – значит локализовать себя, т. е. заявить о чемлибо в пределах именно этой научной сферы. Например, независимо от того,
правильным или неправильным учитель алгебры считает уравнение, он делает
заявление в сфере алгебры; независимо от того, считает ли кто-то предполагаемую
причину Американской революции правильной или неправильной, он делает
заявление в сфере истории.
Аналогично, если профессор государственного университета всерьез
утверждал бы, что Зевс – бог неба и грома, его, скорее всего, уволили бы за
проповедь религии. С другой стороны, если тот же самый профессор утверждал
бы, что Зевс не является богом неба и грома, и что существуют различные
психологические и исторические причины, по которым люди верили в подобную
чепуху, он считался бы ученым. Хотя, отрицая, что Зевс является богом неба и
грома, он точно так же делает религиозное заявление. Таким образом, в
государственных университетах – и, в основном, во всех нерелигиозных
университетах – вы вольны проповедовать метафизические религиозные позиции
до тех пор, пока они отрицательны (…). Это всего лишь один логический момент,
который обычно упускается из виду в наш невероятно блестящий философский
век!
Точно так же и утверждение о том, что сознание полностью материально,
является не научным, а метафизическим. Нельзя научно утверждать, что сознание
является полностью физическим, потому, что само это утверждение метафизично
7

там же
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по своей природе. И, кстати, я ничего не имею против настоящей науки; я, на
самом деле, большой поклонник ученых, которые занимаются настоящей наукой.
Конечно, разумные люди благодарны представителям науки за то, что наука
позволила значительно легче переносить боль и страдания. И, с чисто
интеллектуальной точки зрения, наука неизмеримо обогатила нашу жизнь и,
фактически, спасла нас от очень опасных, насильственных форм религиозного
фанатизма.
Наука как форма религиозного фанатизма
Но иногда и сама наука становится опасной формой религиозного
фанатизма. В этой связи я попытаюсь показать, как то, что называется
философским материализмом, влечет за собой неизбежные философские и
исторические проблемы огромного масштаба. Все это имеет отношение к теме
сознания и связано с ключевым вопросом: является ли сознание материей

–

например, нейронным эпифеноменом мозга, – или это абсолютно иное, по
существу, метафизическое, явление.
Знаменитая «Декларация независимости США» провозглашает: «Мы
считаем за самоочевидные истины то, что все люди сотворены равными и что им
даны Творцом некоторые неотъемлемые права»8. Акцентируем внимание на
термине «самоочевидные», который является ключевым эпистемологическим
понятием. Как указывал Аристотель, если вы заявляете о чем–либо, связанным с
историей, наукой, Богом и т. д., – люди могут потребовать доказательств, точнее:
потребовать, чтобы вы представили наглядно эти доказательства. Другими
словами, если вы утверждаете, что вода кипит при 100 градусах Цельсия, но ктото другой сомневается в этих утверждениях, то можно поставить на плиту
кастрюлю с водой, и при этом установить термометр, позволив сомневающемуся
https://www.ushistory.org/declaration/document/
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наблюдать, как вода станет кипеть на отметке сто градусов. Если человек
усомнится в чистоте воды или в том, что ртуть в термометре настоящая, то
потребуется проверить воду, затем сами химические средства, предназначенные
для контроля воды, и т. д. Следуя таким путем, можно попасть в бесконечный
цикл доказательств. Чтобы избежать этого цикла, Аристотель учит, что
необходимо занять серьезную позицию, заявив, что есть нечто самоочевидное –
то, что доказывает само себя.
Примером самоочевидной истины, которая не может быть проверена
эмпирически, является утверждение, что существует реальный мир вне нашего
сознания. Также есть вещи, противоречащие логике. Например, если кто-то
утверждает, что видел круглый квадрат, нет необходимости эмпирически
проверять это утверждение. Уже по значению слов понятно, что «круглого
квадрата» быть не может; это противоречит логике. Декарт, однако, поднял
вопрос о том, что можно делать кажущиеся абсурдными утверждения, при этом не
противореча логике. Например, утверждение, что наш мозг управляется какимлибо злым гением, который заставляет нас воображать, что существует реальный
мир вне нас, конечно, очень эксцентрично, и в него трудно поверить, но оно не
противоречит логике. Приведенный пример показывает, что, не противореча
правилам логики, человек может радикально усомниться в существовании
реального мира, находящегося вне его сознания. В современной философии это
называется проблемой «мозга в колбе»: вы можете быть мозгом, помещенным в
колбу, подключенным к суперкомпьютеру с искусственно поддерживаемыми
функциями жизни.
Факт сомнения в существовании реального мира вне нашего разума, не
противореча

логике,

указывает

на

необходимость

«основополагающего

допущения» (другого ключевого эпистемологического термина): для того, чтобы
заниматься наукой, нужно утверждать, как самоочевидный факт, что существует
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реальный мир вне нашего разума, и что законы природы, более или менее,
универсальны

для

всей

Вселенной.

Это

предположение

служит

эпистемологическим основанием для эмпирической науки.
Однако почему большинство людей, включая ученых, считают, что
реальный мир существует вне нашего сознания? Потому, что качество и природа
восприятия мира убеждают нас в том, что другого разумного объяснения нет. Во
время сна мы абсолютно уверены, что находимся в «реальном мире». Но при
пробуждении мы делаем быстрое сопоставление и заключаем, что наше
бодрствующее сознание онтологически превосходит состояние сознания во время
сна. Другими словами, мы считаем его более реальным. Как мы это делаем и
зачем? Ведь нет никакого способа эмпирически доказать, что мир нашего
бодрствующего сознания более реален, чем мир сна. Но мы делаем это
предположение, потому что для нас самоочевидно, что это действительно так.
И это верно для любой области знания: нужно начинать с фундаментального
допущения,

что

нечто

доказывает

себя.

Конечно

же,

существуют

«антифундаменталисты»; ведь в философии нет ни одного утверждения, которое
не пытались бы опровергнуть. Но каждая анти-фундаменталистская теория,
которую я встречал, лишь подтверждает обратное. Например, некоторые формы
философского постмодернизма утверждают, что не существует «великих истин» –
что, конечно, само по себе является «великой истиной». Основополагающая
«великая истина» такого субъективизма состоит в том, что нет никаких
основополагающих великих истин. В конечном счете, фундаментализм кажется
всепроникающим даже среди антифундаменталистов, если внимательно изучить
то, что они говорят.
Здесь

я

хочу

подчеркнуть:

подобно

тому,

что

мы

исходим

из

фундаментального предположения о существовании реального мира вне нашего
разума, мы также имеем определенные метафизические взгляды, которые считаем
самоочевидными. Одна из таких самоочевидных метафизических точек зрения
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состоит в том, что все люди созданы равными – эмпирически недоказуемое
допущение, которое составляет основу демократического общества. Демократия,
по крайней мере, в ее современной форме, основана на понятии равенства, но
наука показывает, что мы не равны по красоте, интеллектуальным способностям,
художественным способностям, спортивному мастерству и т. д. Невозможно
представить себе какой-либо эмпирический тест, который доказал бы, что все
равны. И все же мы основали наше общество на этом ненаучном принципе.
Почему? Потому что равенство для нас – самоочевидное основополагающее
метафизическое

допущение.

И

мы

отвергаем

как

несущественные

все

эмпирические научные доказательства обратного. Действительно, когда-то
Джефферсон

в

ответ

на

радикальный

скептицизм

Юма

провозгласил

самоочевидной истиной, что все мы созданы равными.
Итак, одна из главных вещей, которую объяснил Дэвид Юм и которая в
основном все еще остается в силе, состоит в том, что нельзя вывести
«долженствование» чего-либо из его «существования». То есть, нельзя вывести
«ценность» – метафизический факт – из физического факта. Допустим, что кто-то
совершает бесспорно злое деяние, такое, как убийство невинного человека без
каких-либо смягчающих обстоятельств. Анализ этого физического акта с точки
зрения судебно-медицинской экспертизы, а также физиологии убийцы и жертвы и
любой другой эмпирической точки зрения никогда не откроет нам зла этого акта;
и все же мы считаем этот акт злом, которое травмировало бы почти любого
свидетеля до конца жизни.
Разве, когда мы говорим, что такие вещи, как убийство, геноцид, рабство,
изнасилование и так далее, являются злом, мы имеем в виду, что слепые
физические законы природы и эволюции неврологически настроили нас верить в
сказку о неэмпирических добре и зле? Неужели геноцид, на самом деле, не
является неправильным – это просто сказка, в которую слепая эволюция
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неврологически настроила нас верить? И называть злой поступок злом – все
равно, что рассказывать детям о зубной фее? Подумайте о логических моральных
следствиях такого эволюционного взгляда: на самом деле мы живем в
исключительно материальном мире, в котором нет никаких метафизических
реальностей. Но, как только мы вырастем из сказки, как только перестанем верить
в зубную фею и в то, что геноцид – это неправильно, какой мир мы получим?
В «Критике чистого разума» Кант пытался защитить метафизику от натиска
скептицизма Юма и мощного, почти гегемонистского подъема науки. К
сожалению, его защита, в основном, принесла метафизику в жертву, отрицая нашу
способность непосредственно переживать реальные метафизические сущности,
такие как Бог. Но даже Кант с его несовершенной эпистемологией полагал, что
наши моральные интуиции самоочевидны и не могут быть рационально
опровергнуты. Следовательно, наше понимание того, что геноцид – это плохо, что
расизм

–

это плохо, что убивать невинных – неправильно, столь же

эпистемически обосновано и самоочевидно, как и наше понимание того, что мы
живем в реальном мире. И что наши чувства дают нам достоверную информацию
(то, что часто философски оспаривается, а иногда и опровергается, возможно,
чаще, чем наши моральные инстинкты).
Таким образом, в отношении эпистемической структуры физика и
метафизика

эпистемически

параллельны.

Эмпиризм

имеет

самоочевидное

основание, на котором мы строим науку. В противном случае, как показал
Аристотель, нас толкают к бесконечному регрессу доказательств, или мы
погружаемся в цикличность. В то же время у нас есть самоочевидный
метафизический фундамент, на котором мы строим наши метафизические
системы, такие как национальная конституция или общие моральные законы,
например, криминализация убийства и изнасилования. Так, например, может
существовать глубокий объективный смысл, в котором все мы – равны, и в
котором расизм, сексизм и насилие по отношению к невинным существам
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являются неправильными. Если мы хотим отказаться от этого и утверждать, что
единственная реальность – это материя, что убийства, изнасилования, воровство и
так далее не являются объективно неправильными, тогда, по крайней мере, мы
станем честными материалистами. Но если мы утверждаем, что такие вещи
действительно объективно неверны, но все еще остаемся материалистами, то
становимся философскими лицемерами. (Есть попытки оправдать мораль в
материалистической системе, но эти попытки хронически избегают или
игнорируют ключевые метаэпистемологические проблемы.)
Дарвинизм – теория, ведущая мир к катастрофе
Ранее я упоминал дарвинизм – теорию, которая стала чрезвычайно важной в
современном мире. Теперь я хочу исследовать, что происходит в обществе, если
кто-то выдвигает мощную физическую теорию в то время, когда социум
принимает

утверждение

ученых

об

отсутствии

в

мире

объективных

метафизических фактов. Я намерен показать, что эта ядовитая смесь выводит мир
из равновесия и ведет к катастрофе. И, кстати, то же самое происходит, когда
дисбаланс возникает на метафизической стороне уравнения, как показывает
история религиозного фанатизма.
Во-первых, взглянув на древний греко-римский мир, можно обнаружить, что
он был синкретичен в своих метафизических воззрениях. Греки и римляне верили,
что, сталкиваясь с другими культурами и с иной религией, необходимо провести
сравнительное исследование и увидеть, что другая группа часто говорит то же, что
и вы, но другим языком, другими именами для одних и тех же метафизических
божеств и т. д. Римлянин Плиний Старший, который, вероятно, написал первую
энциклопедию, давно заметил, что на самом деле существует лишь одна
реальность, но она носит разные названия. Та же точка зрения содержится в стихе
1.164.46 Ригведы, самого раннего санскритского текста и, возможно, самой
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древней книги в мире: «Истина одна, но мудрецы описывают ее многими
способами» (Ригведа, 2014. С. 87).
Итак, в этот синкретический мир входит чрезвычайно фанатичная группа,
которая утверждает, что только они поклоняются живому Богу, тогда как все
остальные поклоняются мертвым богам; только у них есть истинная религия,
тогда как у других есть ложная или неадекватная религия (мы все слышали эту
проповедь раньше). Римляне, как видно из трудов Тацита, одного из величайших
римских историков, считали, что этот тип фанатизма представляет собой угрозу
культуре и цивилизации. Ничто из этого, конечно, не должно оправдывать
преследования христиан римлянами, которые часто были спорадическими и
локальными. История также помнит преследования язычников христианами –
после эпохи правления Константина, они могли быть непрерывными и
повсеместными. Преследования продолжались и в Средние века, и даже вплоть до
эпохи Возрождения. Великий ученый эпохи Возрождения, Джордано Бруно,
сказал что-то не то и был сожжен на костре, а Галилею пришлось опровергнуть
свои собственные слова, чтобы избежать нападок, как на его работу, так и на его
личность. Инквизиция, крестовые походы и католико-протестантские сражения
лишь дополняют этот список.
Этот неистовый фанатизм продолжался и в раннем модерне, и его роль в
двух соседних странах в XVII и XVIII веках, Франции и Англии, объясняет многое
о ходе западной интеллектуальной истории. Англия часто была политически и
религиозно умеренной, в то время, как Франция имела тенденцию к правым
политическим и религиозным убеждениям с ее абсолютистской монархией и
церковью, которая запрещала инакомыслие. Например, в 1685 году Людовик XIV
отменил Нантский эдикт, позволявший французским протестантам оставаться во
Франции без угрозы здоровью.
В Англии, с другой стороны, Елизавета I (1533-1603) провозгласила тип
религиозной терпимости, который был довольно новым в Европе в то время.
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Славная революция 1688 года установила верховенство парламентского правления
над английской монархией. Ньютон (1643-1727), как лучший ученый своего
времени, так и глубоко религиозный человек, сыграл ключевую роль в
установлении независимой роли науки, что было невозможно во Франции.
Благодаря

ньютоновскому

синтезу-равновесию

между

физическим

и

метафизическим – в Англии процветала относительная свобода науки и религии.
Во Франции метафизический фанатизм – тирания церкви и божественного
права монархии – привел к равному и противоположному антирелигиозному
фанатизму, примером которого может служить чрезвычайно влиятельная
энциклопедия Дидро и убийственная французская революция.
И в Англии, и во Франции мы видим отчетливую работу диалектического
эпистемологического процесса в хорошо известной форме тезиса, антитезиса,
синтеза. Этот процесс также известен как эффект маятника, или третий закон
Ньютона: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие».
На протяжении всей интеллектуальной истории Запада, которая находится
под глубоким влиянием политических, экономических, социокультурных и
военных условий, мы обнаруживаем, что западный мир имеет тенденцию
колебаться между двумя позициями-полярностями. Маятник качнулся от этого
вторжения убийственно фанатичной метафизики в то, что в древние времена было
синкретичной, довольно терпимой, мультикультурной Европой. Во время этой
более терпимой Европейской фазы существовало равновесие между физическим и
метафизическим и относительное отсутствие агрессивного, даже насильственного
фанатизма. Другими словами, большинство ученых (или протоученых) не
считали, что для того, чтобы заниматься наукой, им нужно сокрушить религию
или стать философски атеистическими или агностическими; они не видели в
религии

врага

рационального

методологическом

атеизме.

мышления

Например,

и

не

великий

настаивали
философ

на

Платон

строгом
отверг
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иррациональную религию Гомера, но предложил вместо нее рациональную
метафизику. Физика и метафизика, в основном, работали вместе, чтобы
исследовать различные измерения реальности.
Оглядываясь назад на научную революцию, мы обнаруживаем, что такие
лидеры, как Коперник, Браге, Галилей и Ньютон, были религиозными людьми.
Даже Галилей считал Библию авторитетной в метафизических вопросах – то есть,
рассказывающей о том, как попасть на небеса, но не о том, как они устроены.
Многие забывают, что Декарт внес огромный вклад в науку. Сегодня его, в
основном, помнят, как человека, который ошибочно учил дуализму субстанции –
по иронии судьбы, точка зрения, которая сейчас распространяется среди
растущего числа философов.
Исторически сложилось так, что, когда после императора Константина
возник

смертоносный

метафизический

экстремизм,

цивилизация

рухнула,

погрузившись во тьму, прежде чем проявилась противоположная реакция. Когда
Римская Империя разрушилась, в эти мрачные, хаотичные времена люди боролись
за выживание. В любой момент на них могли напасть, изнасиловать или убить, и
возможностей

для философского размышления оставалось

мало.

Европа

погрузилась в темные века – грамотность почти исчезла. Однако в эпоху Высокого
Средневековья Европа начала выходить из тьмы и двигаться в сторону
Возрождения. По иронии судьбы, одно из семян Ренессанса было посеяно
крестовыми походами, и на это обычно смотрят с неодобрением. Крестовые
походы стали первым крупным контактом Европы с внешним миром за долгое
время.
Например, в тот период, когда Васко да Гама высадился на берег югозападной Индии в 1498 году, европейцы верили, что Индия была христианской,
обращенной апостолом Иисуса, который чудесным образом обратил все
население.
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Возрождение,

фактически,

началось

в

исламском

мире,

который

крестоносцы пытались уничтожить. Крестоносцы неизбежно приносили с собой
информацию и более развитую культуру из этой враждебной коммуникации. В то
время изобретение печатного станка стимулировало рост грамотности, потому что
до его создания только у богатых могли быть книги, не говоря уже о библиотеках,
ведь переписывать их вручную было очень дорого. Затем протестантская
Реформация сделала многое для демократизации религиозной веры. Этот раскол
религии на Западе значительно облегчил подъем секуляризма как противоядия от
бесконечных и жестоких религиозных войн Европы.
Лютер был самым нечаянным, неумышленным, какого только можно себе
представить, инициатором модернизма. Отвергая науку и философию, он
выдвигал такие девизы, как sola scriptura, «только Писанием», и sola fide, «только
верой». И все же Лютер способствовал, в некотором смысле, демократизации
толкования священных текстов, а, значит, и абсолютных ценностей и концепций.
С появлением печатного станка и выпуском Лютером Библии на немецком языке
все люди могли непосредственно читать Писание, не обращаясь к священнику. До
этого ни один обычный человек не мог читать Библию. Первый человек,
сделавший английский перевод Библии, Виллиан Тиндейл, был казнен в 1536 году
Генрихом VIII за разглашение «государственной тайны» (то есть Библии).
Таким образом, с появлением более демократической герменевтики в
отношении абсолютного знания, люди начали читать, стали появляться различные
мнения, и это чрезвычайно способствовало взрыву науки и технологии. Это также
было простимулировано эпохой великих географических открытий, когда нации
нуждались в более быстрых лодках, лучшем оружии, лучшей картографии и так
далее. Кроме того, в процессе чтения Библии многие думали: «Подождите
секунду, священники говорят нам одно, но этого нет в Библии; у них есть все эти
мистические таинства, которые выглядят, как та же самая магия, за которую
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убивали ведьм». Таким образом, шел поиск настоящей науки, лежащей за
пределами магии – языческой или церковной.
Все это приводит к резкому подъему науки. И когда наука получает
достаточно власти, она переходит в наступление на религию. Это время расплаты,
время

интеллектуального,

академического

преследования

религии.

Таким

образом, ученые в 1800-х годах начинают активно обсуждать взаимоотношения
религии и науки, часто приходя к выводу, что религия и наука естественным
образом находятся в конфликте. Так называемый, тезис о войне, гласит, что наука
и другие формы человеческого знания могут продвигаться только путем
подавления или опровержения религиозных утверждений.
Так, Э. Гиббон рассуждает, что Римская империя пала, потому что стала
христианской (Гиббон, 1994. С. 631). К. Маркс добавляет, что религия – это
наркотик, который делает людей глупыми и оторванными от реальности9. З.
Фрейд заявляет, что религия – это серьезное эмоциональное расстройство,
практически, психопатология10. Список можно продолжать и продолжать как
иллюстрацию войны с религией. Как было замечено выше, историки называют это
«тезисом о войне» (warfare thesis).
Наука объявила себя областью объективности, реального знания, тогда как
религия стала субъективной областью простой веры. Но затем наука наткнулась
на кирпичную стену в виде квантовой механики, со всеми ее проблемами и
странностями. Квантовые физики обычно описывают наиболее продвинутую

9

Во Введении «К критике гегелевской философии права» К. Маркс пишет: «Религиозное
убожество есть, в одно и то же время, выражение действительного убожества и протест против
этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного
мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков, религия есть опиум народа»:
https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy_right/01.htm (примеч. ред.)
10
Свои взгляды на религию как на коллективный невроз и средство защиты от него З. Фрейд
излагает в работах: «Навязчивые действия и религиозные обряды», «Тотем и табу», «Массовая
психология и анализ человеческого Я», «Человек Моисей и монотеистическая религия» и др.
(примеч. ред.)
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физику как странную, непонятную, жуткую, таинственную и т. д., используя те
же самые слова, которые наука использовала, чтобы очернить магию и религию!
И, конечно же, это признание вызвало возрождение магии и религии, а также
попытки связать науку с мистицизмом, примером чему служат книги 70-х годов,
такие как «Танцующие мастера Ву-Ли»11, «Дао физики»12 и другие.
Заключение
Я собрал огромное количество логических, исторических и философских
свидетельств по всем приведенным выше пунктам; к сожалению, нет времени,
чтобы представить здесь большую часть этой информации. В заключение я скажу,
что

сегодня

действительно

необходим

эпистемологический

баланс

–

восстановление классического баланса между физикой и метафизикой. Как бы я
ни восхищался физическими науками и ни извлекал пользу из их умения
тысячами выдвигать утверждения в определенной области объективности, следует
признать, что они не могут отвечать за все знание. Действительно, само собой
разумеется, что мы живем в двумерной вселенной. Даже величайший Западный
скептик Юм признает это! Мы называем понятия, содержащиеся в американской
«Декларации независимости», которая провозглашает существование таких
метафизических сущностей, как Творец и вытекающие из признания Его бытия
права человека, самоочевидными истинами. Таким образом, метафизическое,
неэмпирическое допущение человеческого равенства является основой нашей

11

«Танцующие мастера Ву-Ли» (1979) – книга Гэри Зукава (Gary Zukav), автора четырех
бестселлеров, по версии газеты «The New York Times», а также Лауреата Национальной
книжной премии США (1980) в категории «Наука». Книга посвящена исследованиям
современной, в частности, квантовой физики (примеч. ред.).
12
«Дао физики: исследование параллелей между современной физикой и восточным
мистицизмом» (1975) – книга американского физика австрийского происхождения Фритьофа
Капры. Бестселлер, переизданный в США более четырех десятков раз и вышедший на 23-х
языках мира (примеч. ред.).
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политической системы и основой наших моральных взглядов, таких как
оппозиция сексизму, расизму и другим формам насилия. Даже выдающиеся
философы-атеисты соглашались с тем, что если действительно существуют
объективные моральные факты, то должно существовать и сверхъестественное
объяснение.
Мой аргумент состоит в том, что, учитывая все факты, невозможно быть
полностью рациональным материалистом; и точно так же невозможно быть
рациональным

религиозным

фанатиком

–

религиозный

фанатизм

явно

иррационален. Нам нужно уйти от фанатизма – неважно, притворяется ли он
наукой или религией. Работая вместе, физики и метафизики должны восстановить
равновесие между физическим и метафизическим. Научная революция была
проведена учеными, которые извлекли существенные идеи и вдохновение из своей
религии. А религиозные люди получают огромную пользу, если опираются на
разум и обращаются к науке. Давайте вместе двигаться вперед в этом
направлении.
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If Aristotle, Newton, Jefferson and countless other great thinkers were right, we
all live in a bi-dimensional universe – physical and metaphysical. This view can also be
demonstrated by basic epistemology. For two and a half thousand years of recorded
Western history, physics and metaphysics have at times lived in peace, at times gone to
war as allies, and at times gone to war against each other. This history clearly shows
that human society has most prospered in times of peace and cooperation between those
focused on both the physical and the metaphysical dimension of reality. Today, how
would such cooperation impact the rational and scientific study of consciousness? Is
there an epistemically justifiable way to integrate physical and metaphysical insights
into the nature and potential of consciousness?
What would that integral view of consciousness look like? I will address these
questions.
Keywords: epistemology; metaphysics; integration of physics and metaphysics;
epistemological

balance;

two-dimensional

universe;

scientific

research

of

consciousness.
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The problem of the limits of scientific understanding
To explore the topic of consciousness in science, I begin with a simple, and
hopefully uncontroversial, dictionary definition of science: “Science is an intellectual
and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of
the physical and natural world through observation and experiment. Scientists tend to
assume that the physical world follows discoverable natural laws and thus behaves
within causal relations that are quantifiable, deterministic, and thus predictable14.” Apart
from this, the blog, “livescience.com,” adds that “anything considered supernatural does
not fit into the definition of a science.” Indeed, the dictionary defines supernatural is as
“a manifestation or event attributed to some force beyond scientific understanding or the
laws of nature15.”
Thus, to be a science in the “normal” sense of the above definitions, a science of
consciousness must focus on deterministic, predictable laws governing consciousness.
Here, however, a problem arises: most of us are convinced that we conscious beings
possess free will – that human life is not fully deterministic like the life of a machine.
This is the exact reason that those branches of science which study unconscious
phenomena are called “hard” or “precise,” whereas those that study human behavior and
consciousness, such as psychology and sociology, are considered “soft,” or only
approximate.
One thing that philosophy, history and our own consciousness show us, however,
is that neither a hard nor soft science – as science – can ever fully describe reality,
including the reality of consciousness itself. This is because science, by its own rules,
can only study the physical dimension of an irreducibly bi-dimensional universe that is
both physical and metaphysical. Thus, if consciousness ultimately proves to be a
metaphysical entity, then neither hard sciences like neurology nor soft sciences like

14

15

www.livesciens.com
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supernatural
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psychology can provide a complete explanation of consciousness. I am to provide clear
evidence that a metaphysical realm exists. If it does, what is the metaphysical realm?
Guy Kahane, who teaches philosophy at Oxford, asks: “Does God exist? Do we
have free will? Are there subjective moral facts? These are familiar metaphysical
questions16.” The Encyclopedia Britannica tells us that “metaphysics was a term used by
early students of Aristotle to refer to the contents of Aristotle’s treatise on what he
himself called ‘First Philosophy’… which Aristotle had also referred to as ‘theology’
(because God was the ‘unmoved mover’ in his system)17.”
Stanford Encyclopedia of Philosophy accepts as a metaphysical issue the question
of “whether mind is a material mechanism, subject to deterministic laws, or whether it is
something else that entails free will18.” It further notes that the problem of free will (or
the problem of the mental and the physical) is among the philosophical problems now
considered to be metaphysical in nature, and then makes a key logical point: “Ancient
and medieval philosophers might have said that metaphysics was the science that studies
being as such, or the first cause… A philosopher who denied the existence of those
things would now be considered to be making thereby a metaphysical assertion19.”
In other words, to affirm or deny a claim or proposition in a particular field of
knowledge is to locate oneself – i.e., make a claim – within that particular field. For
example, regardless of whether an algebra teacher marks an equation right or wrong, the
teacher is making a claim about algebra; regardless of whether one considers a proposed
cause of the American Revolution to be correct or incorrect, one is making a claim about
history.
Analogously, was a professor at a public university to seriously claim that Zeus is
the god of sky and thunder, they would likely be fired for preaching religion. On the
https://www.academia.edu/12965743/Should_We_Want_God_to_Exist: Guy Kahane. Should we
want God to exist? Philosophy and phenomenological research. 2011.
17
https://www.britannica.com/topic/metaphysics
18
https://www.britannica.com/topic/metaphysics
19
https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/#MenPhy
16
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other hand, should that same professor claim that Zeus is not the god of sky and thunder,
and that there are various neurological and historical reasons that people believed such
nonsense, she would be considered a scholar – even though by denying that Zeus is the
god of sky and thunder she is equally making a religious claim. Thus, in public
universities – and basically all non-religious universities – you are free to preach
metaphysical religious positions so long as they are negative, even though both positive
and negative claims are within the same domain. This is just one logical point that is
routinely overlooked in our incredibly brilliant philosophical age!
Similarly, to claim that consciousness is wholly material is to make not a
scientific, but rather a metaphysical claim. One cannot scientifically claim that
consciousness is wholly physical because the claim itself is metaphysical in nature. And,
by the way, I have nothing against real science; indeed, when scientists are really doing
science, I’m actually a great fan. Certainly, rational persons are deeply grateful for all
the pain and suffering that science has alleviated. And from a purely intellectual point of
view, science has enriched our lives immeasurably and actually saved us from very
dangerous, violent forms of religious fanaticism; although sometimes, science itself
becomes a dangerous form of religious fanaticism.
Science as a form of religious fanaticism
In this regard, I will attempt to show that what is called philosophical materialism
entails inescapable philosophical and historical problems of great magnitude. This bears
on the topic of consciousness since the key issue concerns whether consciousness is
simply matter – e. g., a neural epiphenomenon of the brain – or a different kind of thing
that is essentially metaphysical.
The highly influential Declaration of Independence declares: “We hold these
truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their
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creator with certain unalienable rights20.” Now Jefferson was very intelligent; while
once hosting a White House dinner for Noble Laureates, John Kennedy remarked that
this was “the greatest gathering of intelligence at a White House dinner since Thomas
Jefferson dined alone.” Here we focus on the term “self-evident,” which is a key
epistemological term, more or less introduced by Aristotle. The idea is that if you make
a claim about anything – history, science, God, whatever – people can demand proof;
and they can demand that you show proof of the proof. In other words, if one claims
that water boils at 100 degrees Celsius and someone doubts this claim, one can place a
pot of water on a stove, stick in a thermometer, and allow the doubter to watch as the
water boils at 100 degrees. But then that person can question the purity of the water or
whether the mercury in the thermometer is real. One must then test the water, then, the
water-testing chemicals, and so on and so forth. In this way, one can be pushed into an
infinite regress of proofs. To escape this regress, Aristotle teaches that we must take an
earnest stand and declare that something is self-evident – that it proves itself.
An example of a self-evident truth that cannot be empirically verified is the claim
that there is a real world outside our brain. Now there are certain things that logic
forbids. For example, if one claims to have seen a round square, there is no need to
empirically test that claim. We know by the meaning of the words that there cannot be a
round square; logic forbids it. Descartes, however, raised the point that one can make
apparently absurd claims without contradicting logic. For example, the claim that we are
simply brains controlled by an evil genius that makes us imagine there is a real world
outside of ourselves is certainly very eccentric and difficult to believe, but it does not
contradict logic. This shows that without contradicting the rules of logic, one can
radically doubt that there is a real word outside one’s mind. In modern philosophy, this
is called the “brain in a vat” problem: you might be a brain in a vat, being kept alive and
hooked up to a super computer

https://www.ushistory.org/declaration/document/
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The fact that we can doubt that there is a real world outside our mind without
contradicting logic indicates that in order to do science, one must make a “foundational
assumption” (another key epistemological term): one must assert as a self-evident fact
that there is a real world outside the mind and that the laws of nature operate more or
less uniformly throughout the universe. This assumption serves as an epistemological
foundation for empirical science.
However, why do most people, including scientists, assume that there’s a real
world outside our minds? Because the quality and nature of our experience of the world
convinces us that there is no other reasonable explanation. While dreaming, we are
absolutely convinced that we are experiencing the “real world,” but when we wake up
we make a quick comparison and conclude that our waking consciousness is
ontologically superior to our dream consciousness. In other words, we consider it to be
more real. How do we do that? Why do we do that? There is no way to empirically
prove that the world of our waking consciousness is more real than the world of our
dream, but we make that assumption because it is self-evident to us that this is indeed
the case.
And this is true for every field of knowledge: one must begin with a foundational
assumption that something proves itself. Now, of course there are antifoundationalists;
because, in academic philosophy, no one has ever made a claim that at least ninethousand people didn’t try to problematize. But, every antifoundationalist theory I’ve
seen is itself foundational. Certain forms of philosophical postmodernism, for example,
claim that there are no “great truths” – which, of course, is itself a “great truth.” Indeed,
one of the hallmarks of postmodern philosophy is its great capacity for selfcontradiction. Their foundational great truth is that there are no foundational great truths.
Ultimately,

foundationalism

seems

to

be

all-pervading,

even

among

anti-

foundationalists, when one closely examines what they are saying.
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Here I want to emphasize that just as we make the foundational assumption that
there is a real world outside our minds, we also have certain metaphysical views that we
hold to be self-evident as well. One such self-evident metaphysical view is that all
persons are created equal – an empirically unprovable assumption that forms the basis of
democratic society, despite the fact that it is completely contradicted by all empirical
science. Democracy, at least in its modern form, is based on the notion of equality, yet
science shows that we are not at all equal in terms of beauty, intellectual ability, artistic
giftedness, athletic prowess, and so forth. One cannot imagine any empirical test that
would prove everyone to be equal. And yet, we have founded our society on this
unscientific principle. Why? Because equality is for us a self-evident, foundational
metaphysical assumption. And we reject as irrelevant, all empirical scientific evidence
to the contrary. Indeed Jefferson himself, in response to Hume’s radical skepticisms,
declared as self-evident truth that we are all created equal.
Now, one of the main things that David Hume explained, and that basically still
stands, is that one cannot derive an “ought” from an “is,” meaning that one cannot
derive a metaphysical fact from a physical fact. Let’s say, for example, that someone
commits a non-controversially evil act, such as killing an innocent person with no
extenuating circumstances. Analyzing that physical act in terms of forensic evidence, the
physiology of the killer and victim, and every other empirical angle will never reveal to
us the evil of the act; and yet we hold the act to be evil, one that would traumatize
almost anyone that witnessed it for the remainder of their lives.
So when we say that such things as murder, genocide, slavery, rape and so forth
are evil, we certainly do not mean that blind physical laws of nature and evolution have
neurologically wired us to believe in fairy tales. Think of the logical moral implications
of such an evolutionary view: genocide is not really wrong; it’s just a fairy tale that blind
evolution has neurologically wired us to believe. To call an evil act evil is like teaching
children about the tooth fairy. In fact, we live in a solely material world in which there
are no metaphysical realities. So once we transcend fairy tales, once we stop believing in
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the tooth fairy, once we stop believing that genocide is wrong, what kind of world will
we get?
In his critique of pure reason, Kant attempted to defend metaphysics against the
onslaught of Hume’s skepticism and the powerful, almost hegemonic, rise of science.
Unfortunately, his defense basically threw metaphysics under the bus, more or less
killing it within the academic world. But even Kant, with his tragic epistemology,
believed that our moral intuitions are self-evidently true and cannot be rationally denied.
Thus our understanding that genocide is bad, that racism is bad, that it is wrong to
murder innocents, is just as epistemically grounded and self-evident as our
understanding that we live in a real world, that our senses give us reliable information
(something that has been more philosophically contested, and at times refuted, than our
moral instincts).
Therefore, in regard to epistemic structure, physics and metaphysics are
epistemically parallel. Empiricism has a self-evident foundation upon which we build
science. Otherwise, as Aristotle showed, we are pushed into an infinite regress of proofs
or we descend into circularity. In parallel fashion, we have a self-evident metaphysical
foundation upon which we build our metaphysical systems, such as a national
constitution or the laws of the land. Thus, for example, there can be a profound objective
sense in which we are equal, and conversely there is a true and objective sense in which
racism, sexism and violence toward innocent sentient creatures is wrong. If we want to
give that up and claim that the only reality is matter – that murder, rape, thievery and so
forth are not objectively wrong – then at least we’re being honest materialists. And if we
claim that such things are objectively wrong, but still remain materialists, then we’re
being philosophical hypocrites (apparently not a problem these days).
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Darwinism – the theory that leads the world to disaster
Previously, I mentioned Darwinism – a theory that has become extremely
important in the world. I want to explore just what happens in the real world when you
put forward a powerful physical theory while living in a world in which scientists claim
that there are no objective metaphysical facts. As I will show, that toxic mixture throws
the world out of balance, and leads to disaster. And, by the way, the same thing happens
when imbalance occurs on the metaphysical side of the equation, as the history of
religion demonstrates.
Looking, first, at the ancient Greco-Roman world, one finds that it was very much
syncretistic in its metaphysical views. The Greeks and Romans strongly believed that
when encountering other cultures with a different religion, you should do a comparative
study and see that the other group is basically saying what you’re saying, but with
different language, different names for the same metaphysical deities and so forth. The
Roman Pliny the Elder, who probably wrote the first encyclopedia, noted long ago that
there is actually one reality, but it takes different names. The same view is found in
verse 1.164.46 of the Ṛg Veda, the earliest Sanskrit text and perhaps the oldest book in
the world: “Truth is one, but sages describe it in many ways.”
So into this syncretistic, tolerant world (much like our own, with exceptions)
enters an extremely fanatical group, which claims that only they worship a living God,
whereas everyone else worships dead gods, only they have a true religion, whereas
everyone else has a false religion (we’ve all heard that preaching before). The Romans,
as seen in the writings of Tacitus, one of the greatest Roman historians, believed that
this type of fanaticism posed an existential threat to culture and civilization. None of
this, of course, is meant to justify the cruel persecution of Christians by Romans, which
tended to be sporadic and local. In contrast, we have the Christian persecution of pagans
after Constantine, which was incessant, categorical and ubiquitous. It continued into the
middle ages and even up to the renaissance. The great Renaissance scientist Giordano
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Bruno said the wrong thing, and was burned at the stake; and Galileo had to make a
retraction in order to avoid an attack on both his work and his person.
This violent fanaticism continued into early modernity, and its role in two
neighboring countries in the 17th and 18th centuries, France and England, explains much
about the course of Western intellectual history. England was often moderate, while
France swung to the far right with an absolutist monarchy and church that forbade
dissent. For example, in 1685, Luis XIV revoked the Edict of Nantes, which allowed
French Protestants to remain in France without being slaughtered.
In England, on the other hand, Elizabeth I (1533-1603) had declared a type of
religious tolerance that was quite new in Europe at the time. The Glorious Revolution of
1688 established the rule of parliamentary government over English monarchy. Newton
(1643-1727), both the best scientist of his day and deeply religious, played a key role in
establishing an independent role for science that was impossible in France. With the
Newtonian synthesis – a balance between the physical and the metaphysical – the
relative freedom of science and religion both flourished in England.
Back in France, a metaphysical fanaticism – the tyranny of church and divine
right monarch – led to an equal and opposite anti-religious fanaticism in the form of
Diderot’s hugely influential Encyclopedie, and the murderous French Revolution.
In both England and France, we see the clear workings of a dialectical
epistemological process, in the well-known form of thesis, antithesis, synthesis. The
process is also known as the pendulum effect, or Newton’s third law of motion: “for
every action, there is an equal and opposite reaction.”
Throughout the West’s intellectual history, which is deeply affected by political,
economic, sociocultural, and military forces, we find that the Western world is merely
swinging between two positions. What basically set the pendulum swinging was this
intrusion of murderously fanatical metaphysics into what had been in ancient times a
syncretistic, tolerant, super-multicultural Europe. During that more tolerant European
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phase there was a balance between the physical and the metaphysical, and thus most
people did not tend to be fanatical in one way or the other. In other words, scientists (or
proto-scientists) didn’t feel that in order to do their science they needed to bash religion
or become philosophically atheist or agnostic; nor did they see religion as the enemy of
rational thought, nor insist on strict methodological atheism. For example, the great
philosopher Plato rejected the irrational religion of Homer but offered in its place a
rational metaphysics. Physics and metaphysics basically worked together to explore
different dimensions of reality.
Looking back at the scientific revolution, we find that leaders like Copernicus,
Brahe, Galileo and Newton were all religious people. Even Galileo saw the Bible as
authoritative in metaphysical matter – i.e. telling how to go to heaven, but not how the
heavens go. Many forget that Descartes made an enormous contribution. Today, he is
largely remembered as the person who wrongly taught substance dualism – ironically a
view that is now making a comeback among a growing number of philosophers.
Historically, when murderous metaphysical extremism arose after Emperor
Constantine, civilization collapsed before a full antithetical reaction could manifest. At
that time, the Roman Empire collapsed and people were fighting to survive in very dark,
chaotic times. At any moment, one could be invaded, raped, or murdered, and there was
little time for philosophical pursuits. Europe plunged into the Dark Ages – literacy
almost vanished. In the High Middle Ages, however, Europe began to emerge from the
darkness and move toward the Renaissance. Ironically, one of the seeds of the
renaissance was planted by the crusades, which are generally not appreciated. The
crusades produced the first major contact that Europe had had with the outside world in
a long time.
For example, at the time that Vasco Da Gama landed on the shore of southwest
India in 1498, Europeans believed that India was Christian, converted by an apostle of
Jesus who miraculously converted the entire population.
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The Renaissance actually began in the Islamic world, which the crusaders were
basically trying to annihilate. Inevitably Crusaders brought back information and culture
from this hostile contact with a more advanced culture.
Then, the invention of the printing press stimulated growing literacy, because
prior to its creation only the rich could own a book, not to speak of a library, since books
were expensively hand copied.
Then the Protestant Reformation did much to democratize religious belief. This
dividing and conquering of religion in the West greatly facilitated the rise of secularism,
not least as an antidote to endless brutal European religious wars.
Luther was the most unwilling, inadvertent promoter of modernism one could
ever imagine. Rejecting science and philosophy, he had mottos like sola scriptura, “only
scripture” and sola fide, “the only faith.” And yet Luther promoted epistemological
egalitarianism. Indeed, it was Luther who wanted to get back to the Bible’s affirmation
of a priesthood of all believers. With the advent of the printing press and Luther’s
production of a Bible in the German vernacular, all persons could directly read the
scripture without having to go through a priest. Prior to that, no ordinary person was
able to read the Bible. The first person to make an English translation of the Bible,
Willian Tyndale, was executed in 1536 by Henry the Eighth for revealing a “state
secret” (i. e., the Bible).
So with the rise of egalitarian epistemology, people start to read, different
opinions arise, and this enormously contributes to an explosion of science – also
stimulated by the age of exploration when nations needed faster boats, better weapons,
better cartography and so forth. Also, as people read the Bible, many thought, “Wait a
second, the priests tell us this, but it is not in the Bible; they have all these mystic
sacraments that look like the very same magic for which witches were killed.” Thus the
search was on for a real science beyond magic, either pagan or Church magic.

40

This leads to the dramatic rise of science. And when science gets enough power, it
goes go on the offensive against religion. It’s payback time – time for the intellectual,
academic persecution of religion.
Thus Gibbon reasons that the Roman Empire fell because it became Christian
(Gibbon, 1994. P. 631). Marx adds that religion is a drug that makes people stupid and
delusional21. To this Freud adds that religion is a serious emotional disorder – basically
psychopathology. I have a list that goes on and on and on – a war on religion22.
And then, of course, science ran into a brick wall in the form of quantum
mechanics, with all its problems and weirdness. Quantum physicists routinely describe
the most advanced physics as strange, weird, mysterious and so on – the exact language
that science used to denigrate magic and religion! And, of course, this admission
unleashed a resurgence of magic and religion, as exemplified by 60s books such as The
Dancing Wooly Masters23, The Tao of Physics24, and so on.
Conclusion
I compiled a great deal of logical, historical and philosophical evidence for all
these points; unfortunately, there’s no time to present most of that information here. I
will conclude by saying that what’s really needed today is an epistemological balance –
the restoration of the classical balance between physics and metaphysics. As much as I
21

In the Introduction to the Critique of Hegel's philosophy of law, Marx writes: "Religious squalor is,
at the same time, an expression of real squalor and a protest against this real squalor. Religion is the
sigh of an oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a soulless order,
religion
is
the
opium
of
the
people":
https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy_right/01.htm (note ed.)
22
Freud presents his views on religion as a collective neurosis and a means of protection from it in his
works: "Obsessive actions and religious rites", "totem and taboo", "Mass psychology and analysis of
the human Self", "Man Moses and monotheistic religion", etc. (note ed.)
23
The dancing masters of Wu-Li (1979) is a book by Gary Tsukawa, author of four New York Times
bestsellers and winner of the us National book award (1980) in the Science category. The book is
devoted to the study of modern, in particular, quantum physics (ed.).
24
"The Tao of physics: a study of Parallels between modern physics and Eastern mysticism" (1975) - a
book by the Austrian-born American physicist F. Capra. Bestseller, reprinted in the United States more
than four dozen times and published in 23 languages (ed.).
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admire the physical sciences and benefit from their findings in thousands of ways, they
are not the absolute gatekeepers of objectivity. They may be the gatekeepers of a certain
realm of objectivity and knowledge, but they are not the gatekeepers of all knowledge.
Indeed, it is self-evident that we live in a bi-dimensional universe. Even the greatest
Western skeptic, Hume, acknowledges that! It is in our Declaration of Independence; it
is the foundation of our political system; and it is the foundation of our moral views
against sexism and racism. Even prominent atheist philosophers have said, “If there
actually are objective moral facts then there must be a supernatural explanation.”
My argument is that, given all the facts, it is not possible to be a fully rational
materialist; and it is equally impossible to be a rational religious fanatic – religious
fanaticism being clearly irrational. We need to get away from fanaticism – whether it
pretends to be science or religion. Working together, we should restore the balance
between the physical and the metaphysical. The scientific revolution was conducted by
scientists that derived essential ideas from their religion. And religious people benefit
greatly from reason and science. Let us move forward together along those lines.
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На основе феноменологической редукции Э. Гуссерля автор предпринимает
попытку

«демистификации»

аподиктически-строгую
дескрипцию

якобы

сущности

рационально

«загадочного»

мистического
обоснованную

мистического

опыта,

предлагая

феноменологическую
состояния

сознания.

Исследование приходит к выводу, что так называемый «мистик» – это в высшей
степени

«незаинтересованный»

собственного

сознания.

созерцатель

Переживание

интенционального

мира

«незаинтересованности»

суть

феноменологический «ключ» к так называемому «слиянию» Я и окружающего
мира. Этот «непостижимо-единораздельный сгусток» рождает качественно
новую

сферу

познания,

«новую

рефлексию»,

которая,

по

сути,

есть

«недвойственный гнозис» – мистический опыт. «Загадочное» состояние, которое
в разных источниках обозначено как «особый мистический опыт» суть
интерсубъективное переживание единства в полном сознании (отнюдь не в
бессознательном акте), но исключительно в феноменологической установке.
Феноменология разоблачает «мистифицирование» «мистики» путем четкого
дескриптивного

описания

интерсубъективных

интенций

в

состоянии

феноменологического эпохе, или в феноменологической установке сознания.
«Мистик» в соответствии с феноменологией, – это феноменолог, осознанно
Опубликовано: Сокол В. Б. Феноменология мистического опыта // Мистико-эзотерические
движения в теории и практике. Проблемы интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб.
материалов Третьей международной научной конференции. СПб: РХГА, 2010. С. 91-101.
25
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регистрирующий

свое

интерсубъективное

бытие

в

состоянии

трансцендентальной редукции.
Ключевые
дескрипция;

слова:

феноменология

интенция;

эпохе;

Э.

Гуссерля;

феноменологическая

феноменологическая
установка

сознания

;интерсубъективное конституирование; феноменологическая редукция.
Определение «мистического» как терминологическая проблема
Необходимо
определения

начать

с

«мистического».

терминологической

проблемы,

Хорошо

что

известно,

слово

касающейся
«мистика»

употребляется даже в самой «серьезной» научно-философской литературе в
различных значениях, что, безусловно, создает терминологическую путаницу.
Известный отечественный религиовед Е. А. Торчинов выделяет как минимум три
гетерогенных явления, которым приписывается «мистический» статус: 1)
обозначение переживания единения или слияния с онтологической первоосновой
мира и всякого бытия вообще; 2) обозначение различного рода эзотерических
ритуалов; 3) обозначение различных форм оккультизма паранаучного характера
(магия, астрология и т. д.) (Торчинов, 2005. С. 747). Ситуация осложняется
спецификой европейского восприятия таких проблем, как вера и разум, вера и
знание, которое в русле иудео-христианской интерпретации ассоциирует
«мистику»

с

некоей

иррациональной

сферой,

вызывающей

отторжение

современной научной и философской элиты. Сам Е. А. Торчинов, пытаясь все же
подойти к феномену мистического опыта с позиции рационального исследования,
апеллирует к восточной культуре, которая не противопоставляет «мистическое» и
рациональное. Более того, восточная мистическая методология (прежде всего,
Китая и Индии) не только не отрицает разум, но создает в полном смысле
рационалистические системы описания и осмысления мистического опыта.
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Метод феноменологической редукции Э. Гуссерля
в исследовании мистического опыта
В западной философии к рациональному исследованию переживаний,
происходящих исключительно в сознании, пришли не кто-нибудь, а ревностные
искатели «самой строгой» науки. Речь идет о феноменологии Эдмунда Гуссерля
(1859-1938), которая по замыслу основателя должна была преодолеть «кризис
европейских наук», порожденный как раз рациональной неустойчивостью,
неочевидной «очевидностью» их базовых постулатов, основанных на, вроде бы,
предельно рациональной, «строгой» логике «фактов». Метод феноменологической
редукции Гуссерля позволяет не только найти прямые точки соприкосновения
восточной мудрости и западной строгой науки, но и «демистифицировать»
путаницу

термина

«мистика»

и

выбрать

научно-приемлемый

подход

к

исследованию мистического опыта, как опыта, связанного исключительно с
переживаниями, имманентными самому сознанию человека.
Сам Э. Гуссерль благоразумно избегал слова «мистика», однако сумел
создать метод дескриптивного исследования структурной динамики актов
сознания, предполагаемых во всех разновидностях человеческой деятельности,
обозначенных

Е.

А.

Торчиновым

как

противоречиво

относящихся

к

«запутанному» слову «мистика». Прежде всего, важно, что феноменологическая
установка сознания, по Гуссерлю, кардинально выводит человека из-под власти
«субъект-объектной» двойственности восприятия мира, что, по свидетельству
самой обширной мистической литературы всех традиций и конфессиональных
институтов, является одним из наиболее существенных признаков мистического
опыта.
Встает проблема дефиниции самого сознания. Часто под «мистическим
сознанием» понимают некое специфическое состояние, в котором человек
лишается не только субъект-объектной обусловленности, но и «сознания» вообще.
46

Е. А. Торчинов попытался «даже сказать, что высшие формы мистического опыта
(пиковые измененные состояния сознания – ИСС) не являются состояниями
сознания вообще, ибо сознание не участвует в них вовсе» (Торчинов, 2005. С. 353).
Торчинов ссылается на классическую «Брихадараньяка упанишаду», в которой к
высшей форме трансцендентного опыта даже не прилагается слово «сознание».
Сознание, по Торчинову, уже само по себе предполагает двойственность
познающего и познаваемого, тогда как в состоянии освобождения (мокша) все
становится одним абсолютным Я (Атманом). В Атмане все «недвойственно»
(адвайта), поэтому достижение Атмана в религиозном (мистическом) опыте
означает равный самому себе «сгусток» познания (джняна, гнозис), свободный от
всякой дихотомии, различения, или сознания, которое, по Торчинову, есть
«продукт субъект-объектных отношений». Торчинов призывает согласиться с
Нельсоном

Пайком,

который

критикует

авторитетного

исследователя

мистического опыта У. Стэйса за понятие «интровертивного мистицизма» (Pike,
1992. С. 93). По мнению Пайка, мистическое сознание Стэйса вообще лишено
всякого содержания.
Трудно согласиться с «полным исчезновением» сознания только потому, что
в мистическом переживании мы не находим сознания в модусе субъекта в его
отношении к объекту. Ведь, с другой стороны, недвойственный гнозис суть точка
совпадения знания, знающего и познаваемого. Где же здесь «полная» пустота?
Наоборот, сознание должно расширить сферу своего охвата, ибо направленность
его апперцепции «утраивается». Пытаясь преодолеть логический парадокс, Е. А.
Торчинов в духе негативного познания Упанишад («neti,neti») характеризует
мистическое

сознание

как

«разум

«не-разумения»,

сознание

без

интенциональности. Такое сознание, конечно, невозможно с точки зрения
феноменологии Э. Гуссерля или Ф. Брентано…» (Торчинов, 2005. С. 355). На наш
взгляд, ученый упрощает феноменологическое понимание интенциональной
сущности сознания Э. Гуссерля, принципиально отличающегося от интерпретации
47

своего учителя Брентано, и, как следствие, к сожалению, проходит мимо прямого
феноменологического выхода из сложившегося логического противоречия.
В том то и суть продуктивности феноменологической редукции Гуссерля,
что как раз в опыте полной недвойственности, то есть снятия субъектнообъектной установки (которая и есть «естественная установка» по Гуссерлю),
интенциональность никуда не исчезает. Более того, только в этом состоянии
(феноменологического эпохе) интенциональная материя, по Гуссерлю, позволяет
структурировать (конституировать) неинтенциональное (прямое) переживание
сущности вещей и идей, которое именно благодаря редукции освобождается от
«туманной пыли» опыта созерцания мира фактов. Именно в феноменологической
установке мистический опыт приобретает реальные возможности для полной
«демистификации»
полноценного

своей

научного

сущности

и

становится

исследования,

доступным

фундированным

объектом

достоверной

(аподиктической) очевидностью восприятия. Для прояснения этого важного
тезиса рассмотрим положения феноменологического метода Гуссерля подробнее.
Положения феноменологического метода Э. Гуссерля
Категория

интенции,

действительно,

является

ключевым

понятием

философской феноменологии, определяющим новым шагом Э. Гуссерля в
формировании иной научной рациональности, иногда называемым своеобразным
«коперниканским переворотом» от логики фактов к логике сущностей. На
различии

факта

и

сущности

Э.

Гуссерль

строит

свою

новую

науку

феноменологию. Ведь логика всех традиционных (опытных) наук строится на
фактах, которые ни в коей мере не тождественны сущностям вещей: «… истины
относительно чистых сущностей не содержат ни малейших утверждений
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асательно фактов, а, следовательно, из них одних невозможно извлечь даже и
самой незначительной истины, относящейся к фактам»26.
Гуссерль же основывает свою феноменологию на логике сущностей вещей,
открывающихся

исключительно

в

интенциональных

переживаниях

актов

сознания. Немецкий философ вносит существенное изменение в трактовку
интенциональности

как

фундаментальной

характеристики

человеческого

сознания, данную его учителем Ф. Брентано, определившим интенцию как
присущую акту сознания направленность на какой-либо предмет. Гуссерль
усматривает заблуждение всей предыдущей философской традиции в том, что она
не различала противостоящий сознанию предмет (объект), форму, в которой этот
предмет дан сознанию, и чувственное содержание самих переживаний сознания
(Husserl, 1980. Р. 7).
Первое, на что обращает внимание сам Гуссерль, – это то, что само понятие
«содержания» интенционального акта сознания несет в себе принципиальную
двойственность, в которой необходимо различать чувственное содержание
переживания

(«чувственная

материя»)

(«интенциональная материя»). Уже в

и

интенциональное

содержание

«Логических исследованиях» Гуссерль

различает во внешнем восприятии, например, видении цветного предмета «момент
цвета, который составляет реальную составную часть конкретного видения, что
есть «пережитое» или «осознанное содержание», как и характер восприятия, и
полное явление в восприятии данного цветного предмета. Сам же этот предмет,
напротив, не переживается или не осознается, хотя и воспринимается; и точно так
же не переживается и не осознается в нем воспринятая окраска» (Husserl, 1984. Р.
358).
Интенциональностьлюбого акта сознания предполагает направленность на
предмет, но при этом сам этот предмет не принадлежит акту сознания как его
реальная (чувственная) материя, которая суть комплекс ощущений, дающихся в
elenakosilova.narod.ru
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явлении предмета («моменты переживаний»), то, что переживается (осознается).
По Гуссерлю, именно благодаря ощущениям «реальных содержаний» акта
сознания

человек

способен

познавать

сущности

предметного

мира,

подразумеваемых в акте (интенциональной материи), таким образом, вернувшись
«назад к вещам». Поэтому главная данность феноменологии – это моменты
ощущений (переживаний), сам же предмет, переживаемый в акте, определяющей
роли не играет, проблема его существования или несуществования, соответствия
или несоответствия образу восприятия субъектом, определяющего значения не
имеют и должны быть редуцированы, вынесены «в скобки» (феноменологическое
эпохэ).
Двойственность различных элементов «содержания» актов сознания
проявляется в том, что «не все переживания суть переживания интенциональные»
(Husserl, 1984. Р. 382). Весьма существенно, что в едином акте присутствуют
переживания,

которые

Неинтенциональные

принципиально

переживания

Гуссерль

«неинтенциональные».
определяет

как

«истинно

имманентные» самому сознанию, то есть это и есть переживания в собственном,
изначальном смысле, которые как «комплексы ощущений» только и могут
переживаться, «реальная материя». Интенциональные переживания только в
определенном

смысле

«имманентны»

сознанию,

так

как

предмет,

подразумеваемый в интенциональном переживании, не в реальном смысле
содержится в самом переживании, а именно интендируется (конституируется) в
переживании, то есть выступает не реальным, а идеальным, интенциональным
содержанием

(интенциональной

материей).

Ощущение

«осознается»,

переживается, но само по себе оно не становится «объектом восприятия», то есть
интенциональная материя не сводится к материи реальных содержаний
переживания, что доказывает факт того, что даже при наличии одного и того же
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реального содержания последнее может быть различным образом схвачено,
интендировано (Разеев, 2004. С. 72).
Здесь хорошо видно, что в понимании содержания сознания Гуссерль как
раз ближе восточной доктрине сознания как виджняна, в которой подчеркивается
именно различающая функция сознания. Если калькировать санскритское слово
«виджняна» на русский язык, то получится не «сознание», а «раз-знание» или
«распознавание». На русском языке, очевидно, противоположное понимание:
сознание суть «со-знание», то есть нечто, сопричастное знанию, единое с ним.
Интересно, что современный отечественный феноменолог, В. И Молчанов в своей
работе «Парадигмы сознания и структура опыта» приходит к сущности сознания
именно как опыта изначального различения: «Сознание не есть вещь, не есть
уникальный набор свойств и качеств, но сознание различает вещи, их свойства и
отношения, усматривает уникальность вещей, различает свойства вещи и ее
бытие… Сознание – это опыт различия…» (Молчанов, 1992. С. 22).
Здесь

важный

вывод:

опыт

различий

первичнее,

чем

структуры

интенциональности, направленности сознания на предмет. А это означает, вопервых, что даже предполагаемое «сознание без интенциональности» (что,
разумеется, в принципе невозможно) не уничтожает различающую сущность
сознания; а во-вторых, что само предположение об онтологической возможности
«единения» в мистическом опыте недвойственного «сгустка» познания (гнозиса)
необъяснимо с точки зрения тождества субъекта мистического переживания и его
сознания.
Получается, единение (мокша) с Атманом должно происходить «глубже»
сознания, не уничтожая, а преодолевая его на пути к сущности, первичной по
отношению к сознанию. И вот тут феноменология Э. Гуссерля как раз и задает
необходимую перспективу, вводя категорию трансцендентального Эго, как
источника сознания («собственника сознания», по Г. Г. Шпету (Шпет, 2006. С.
264-310). На различении Эго и его сознания Гуссерль строит возможность
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феноменологического эпохе как возвращения «к себе»: «Если я ставлю себя над
всей этой жизнью и воздерживаюсь от какого-либо полагания бытия, прямо
принимающего мир как сущий, если я направляю свой взгляд исключительно на
саму эту жизнь как на осознание этого мира, то я обретаю себя самого как чистое
ego с чистым потоком моих cogitationes27.
Другими словами, в мистическом опыте сознание не лишается своей
интенциональности, но интенциональность направляется в противоположном
направлении от эмпирического мира прямо на трансцендентальное Эго, что и
создает наивное впечатление о «слиянии». Итак, есть Я – «чистое эго» и есть мое
сознание – cogitationes. Нечто «два в одном»: одновременно они едины и
различны. Если в естественной установке, Я и сознание наивно «сливаются», то в
феноменологической установке, прежде всего, «бросается в глаза» различие (как в
виджняне буддизма): «Если мы следуем этому методическому принципу в
отношении пары cogito-cogitatum (quacogitatum), то в первую очередь перед нами
открываются всеобщие описания, по мере возможности относящиеся к отдельным
таким cogitationes в коррелятивных направлениях»28.
Наиболее всеобщая типика, в которой Гуссерль заключает все особенное,
характеризуется схемой ego-cogito-cogitatum. В соответствии с ней строятся
наиболее всеобщие описания, выполняемые в отношении интенциональности,
интенционального синтеза и т. д29.
Важно, что Гуссерль не останавливается на констатации различия «Я» и
сознания (Ego и cogito), усматривая в этом феноменологический «пробел»:
«Теперь нам, однако, следует обратить внимание на один большой пробел в
нашем изложении. Ego схватывает себя не просто как текущую жизнь, но как Я,
как мое я, которое переживает то или иное содержание, которое, оставаясь одним
Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 8.
Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 15.
29
Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 21.
27

28
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и тем же, проживает то или иное cogito»30. С точки зрения «строгой науки», на
которую претендует феноменология, было бы предосудительно проводить
жесткое различие Ego и cogito, потому как все возможные cogito есть некие
инвариантные состояния одного и того же трансцендентального Ego.

Другими

словами, «Я» и сознание как сущностные составляющие чистого познавательного
акта в состоянии феноменологического эпохе едины в своем бытийном
предназначении самопознания «себя в себе самом как сущее». Однако, в то же
время, «Я» и сознания различны: сознание есть средство (путь) достижения
собственника сознания, «Я». Феноменологическая дескрипция сознания – путь его
самопреодоления с целью достижения чистого трансцендентального Эго, путь «к
себе»31.
Одновременное единство и различие ego-cogito роднит Гуссерля уже не с
буддизмом,

а

с

бенгальским

вайшнавизмом,

выдвигающим

концепт

«непостижимой единораздельности» (acintya-bhedabheda-tattva). По мнению
бенгальских мыслителей, истина о «непостижимо-единораздельном сущем…
наилучшим образом выражает природу сущего, каким оно предстает в
Упанишадах,

«Гите»

и

«Веданта-сутре»,

разрешая

все

встречаемые…

противоречия» (Ватман, 2005. С. 145). «Непостижимая единораздельность»
распространяется и на взаимоотношения «Я» и Атмана в акте «мистического»
переживания: одновременно нечто раздельное (Я и Атман) становятся единым
(«сгусток» гнозиса).
Так Гуссерль приходит к констатации особой «сложившейся ситуации»
«расщепления Я» при его одновременном созидании на новом экзистенциальнофеноменологическом уровне: «Если мы назовем Я, погруженное в мир при
естественной установке заинтересованном в мире, то измененная и постоянно
удерживаемая феноменологическая установка состоит в расщеплении Я, при
30

Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 31.
Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 8.
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котором над наивно заинтересованным Я утверждается феноменологическое как
незаинтересованный зритель» 32.
Полученная «новая рефлексия», на наш взгляд позволяет получить
аподиктически-очевидное,

то

есть

«строго-научное»,

феноменологическое

описание сути искомого феномена «мистической» антропологии.

Гуссерль

выбирает весьма удачную мотивационно-установочную дефиницию для так
называемого

мистического

феноменологической

опыта,

науки,

а

если

уже

выражаться

языком

экзистенциально-феноменологического

«переживания» (относящееся к реальной, то есть неинтенциональной, материи),
которое

он

обозначает

мотивационно-смысловым

словом

«незаинтересованность»: «Само такое обстояние дел доступно тогда благодаря
новой рефлексии, которая, будучи трансцендентальной, снова требует занятия
именно этой позиции незаинтересованного наблюдения – с единственным
остающимся для него интересом: видеть и адекватно описывать»33.
Итак, «мистик» – в высшей степени «незаинтересованный» созерцатель
интенционального

мира

собственного

сознания.

Переживание

«незаинтересованности» суть феноменологический «ключ» к так называемому
«слиянию» Я и Атмана. Этот «непостижимо-единораздельный сгусток» рождает
качественно новую сферу познания, «новую рефлексию», которая, по сути, и есть
«недвойственный гнозис» – мистический опыт.
Чтобы не провоцировать солипсические интерпретации полученного
описания мистического опыта, необходимо вслед за Гуссерлем обозначить
преемственность развития «нормального мистического» познания субъекта
феноменологической установки в дальнейшее пространство «мира», который
Гуссерль обозначает особым понятием – интерсубъективность. Процесс «отрыва»
трансцендентального Эго от интенциональной направленности исключительно на
32
33

Гуссерль,http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 15.
Там же
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собственную сферу переживаний (монада) к единству с «Другим», а затем и со
всем миром, описан Гуссерлем в ракурсе интерсубъективной сферы бытия
трансцендентального Эго, переживание которой вполне коррелирует со всеми
известными историко-культурными описаниями так называемого «мистического
опыта». Прежде всего, Гуссерль констатирует самодостаточность и завершенность
«в

себе»

трансцендентальной

интерсубъективности,

характеристики,

свойственные также всякому «мистическому миру»: «Трансцендентальная
интерсубъективность обладает благодаря учреждению этого сообщества некой
интерсубъективной собственной сферой, в которой она интерсубъективно
конституирует объективный мир и, таким образом, как трансцендентальное «Мы»
становится субъективностью для этого мира, а также для мира людей, в форме
которого она объективно осуществила сама себя»34.
Далее Гуссерль снова и снова подчеркивает, что «рассмотренные идеи не
являются некими фантазиями или модусами некого «как бы», но конституируются
в единстве со всем объективным опытом, и обладают своими способами
обретения правомерности и своими путями развития в процессе научной
деятельности»35. Получается, с точки зрения феноменологического бытия,
переживание «мистического» в норме постоянно сопровождает каждое живое
существо, вовлеченное в интерсубъективное пространство. Просто в естественной,
наивной установке, человек не способен отдавать себе в этом отчет: «В
естественной, связанной с миром установке я нахожу «других» отличными от
меня и противопоставленными мне. Если я абстрагируюсь

от

«других»

в

обычном смысле слова, то остаюсь один. Но такая абстракция не радикальна,
такое одиночество еще ничего не меняет в естественном смысле мира»36.

Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 49.
Там же
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Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 44.
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В интерсубъективном пространстве находится вполне рационально-законное
место и «мистическому» «вчувствованию» в объект, в том числе «живой», хотя и
немедленно вектор дескрипции отсылается в иную «психическую сферу»,
выходящую за рамки естественной установки: «Понятно, что в дальнейшем речь
заходит о некоем «вчувствовании» в определенные содержания, принадлежащие
более высокой психической сфере. При этом каждый раз, когда удается понять,
что происходит в других, это понимание открывает новые ассоциации и новые
возможности понимания; и наоборот, поскольку всякая удваивающая ассоциация
обратима…»37.
Разве мы не получили таким образом описание онтологии фетишнототемического ассоциативного сознания архаичного «мистического» человека?
Синкретизм сознания и прологическое мышление (Люсьен Леви-Брюль) личности
«мистика» в интерсубъективном смысле «есть общность природы вместе с
общностью иного по отношению ко мне живого тела и иного психофизического Я,
образующего

пару

с

моим

собственным

психофизическим

Я»38.

Так

интерсубъективная реальность, казалось бы, «замкнутого в себе» субъекта
«размыкается» у Гуссерля в общий мир живой и неживой природы, соединенный
реально подтверждающимися «обратными связями» всех ее элементов. Что и
требовалось «демистифицировать». Гуссерль прямо срывает всякую ложную
«загадочность» феноменологического бытия: «Это синтетическое отождествление
не более загадочно, чем любое другое, а, следовательно, и чем любое
отождествление, ограниченное рамками моей собственной изначальной сферы, в
силу которого всякое предметное единство обретает для меня смысл и бытие
благодаря презентациям»39.

Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 54.
Гуссерль, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 55.
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Заключение
Итак, «загадочное» состояние, которое в разных источниках обозначено как
«особый мистический опыт» суть интерсубъективное переживание единства в
полном сознании (отнюдь не в бессознательном акте), но исключительно в
феноменологической

установке.

«мистифицирование» «мистики»

Так
путем

феноменология

четкого

разоблачает

дескриптивного

описания

интерсубъективных интенций в состоянии феноменологического эпохе, или в
феноменологической установке сознания. Если выразиться уж совсем откровенно,
«мистик» в соответствии с феноменологией, – это феноменолог, осознанно
регистрирующий свое интерсубъективное бытие в состоянии трансцендентальной
редукции.
Выводы: 1. Сознание суть различение. 2. Сознание отлично от Эго, которое
всегда одно и при этом едино со своими актами сознания. Эго и сознание едины и
отличны одновременно. «Мистик» – это «незаинтересованный» созерцатель
интенционального мира собственного сознания. 3. Мистическое сознание суть
единство и одновременно различие Я и Атмана, где Я в то же время суть
единоразличие Эго и сознания. Переживание «незаинтересованности» суть
феноменологический «ключ» к так называемому «слиянию» Я и Атмана. Этот
«непостижимо-единораздельный сгусток» рождает качественно новую сферу
познания, «новую рефлексию», которая, по сути, и есть «недвойственный гнозис»
– мистический опыт. 4. Мистическое сознание – суть интерсубъективное
переживание

в

состоянии

феноменологического

эпохе

как

результата

трансцендентальной редукции. Другими словами, мистическое сознание – это
феноменологическая установка как результат осознанного преодоления человеком
естественной установки погружения в мир.
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DEMYSTIFICATION
OF THE"MYSTICAL" ESSENCE OF CONSCIOUSNESS40
SOKOL VLADIMIR BORISOVICH,
doctor of philosophy,
scientific consultant
for ANO "Institute of Consciousness",
e-mail: vasu108@mail.ru
Based on the phenomenological reduction оf E. Husserl, the author attempts to
"demystify" the essence of mystical experience, offering an apodictically strict rationally
justified phenomenological description of the supposedly "mysterious" mystical state of
consciousness. The study concludes that the so – called "mystic" is a highly
"disinterested" contemplator of the intentional world of his own consciousness. The
experience of "disinterest" is the phenomenological "key" to the so-called "fusion'' of Me
and the world around me. This "incomprehensibly undivided bundle" gives birth to a
qualitatively new sphere of knowledge, a "new reflection", which, in fact, is a" non dual gnosis " – a mystical experience. The "mysterious" state, which in various sources
is designated as a "special mystical experience", is an intersubjective experience of
unity in full consciousness (not in an unconscious act), but exclusively in a
phenomenological attitude. Phenomenology exposes the "mystification" of "mysticism"
by a clear descriptive description of intersubjective intentions in the state of the
phenomenological epoch, or in the phenomenological attitude of consciousness. A
"mystic" according to phenomenology is a phenomenologist who consciously registers
his intersubjective being in a state of transcendental reduction.
Published by: Sokol V. B. Phenomenology of mystical experience // Mystical and esoteric
movements in theory and practice. Problems of interpretation of esotericism and mysticism: Collection
of materials of the Third international scientific conference. – St. Petersburg: Russian Christian
Humanities Academy, 2010. Р. 91-101. Translated by V. Bozhkova
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The definition of "mystical" as a terminological problem
It is necessary to start with the terminological problem concerning the definition
of "mystical". It is well known that the word "mysticism "is used even in the most"
serious " scientific and philosophical literature in various meanings, which, of course,
creates terminological confusion. The well-known Russian religious scholar E. A.
Torchinov identifies at least three heterogeneous phenomena that are assigned a
"mystical" status: 1) the designation of the experience of unity or merging with the
ontological basis of the world and all being in General; 2) the designation of various
kinds of esoteric rituals; 3) designation of various forms of occultism of a parascientific
nature (magic, astrology, etc.) (Torchinov, 2005. P. 747). The situation is complicated
by the specifics of the European perception of such problems as faith and intelligence,
faith and knowledge, which, in line with the Judeo-Christian interpretation, associates
"mysticism" with a certain irrational sphere that causes rejection by the modern
scientific and philosophical elite. E. A. Torchinov himself, trying to approach the
phenomenon of mystical experience from the perspective of rational research, appeals to
Eastern culture, which does not contrast the "mystical" and the rational. Moreover, the
Eastern mystical methodology (especially in China and India) not only does not deny
reason, but creates fully rationalistic systems for describing and understanding mystical
experience.
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E. Husserl's method of phenomenological reduction
in the study of mystical experience
In the Western philosophy, there were precisely gealous seekers of the "strictest"
science, who were interested in the rational study of experiences that occur in the mind
of individum. We are talking about the phenomenology of Edmund Husserl (18591938), which, according to the founder`s idea, was supposed to overcome the "crisis of
European Sciences", generated precisely by the rational instability, the non-obvious
"evidence" of their basic postulates, based on the seemingly extremely rational, "strict"
logic of "facts". Husserl's method of phenomenological reduction allows not only to find
direct points of contact between Eastern wisdom and Western strict science, but also to
"demystify" the confusion of the term "mysticism" and choose a scientifically acceptable
approach to the study of mystical experience, as an experience associated exclusively
with experiences immanent to the human consciousness itself.
E. Husserl himself wisely avoided the word "mysticism", but managed to create a
descriptive research method of the structural dynamics in acts of consciousness assumed
in all types of human activity, designated by E. A. Torchinovas contradictory to the
confusing word "mysticism". First of all, it is important that the phenomenological
attitude of consciousness, according to Husserl, radically removes a person from the
power of the "subject-object" duality of the world perception, which, according to the
most extensive mystical literature of all traditions and confessional institutions, is one of
the most essential signs of mystical experience.
This raises the problem of defining consciousness itself. Often, "mystical
consciousness" is understood as a specific state in which a person loses not only subjectobject conditioning, but also "consciousness" in General. E. A. Torchinov tried to "even
conclude that the highest forms of mystical experience (altered states of consciousnessASC) are not states of consciousness at all, because consciousness does not participate
in them at all" (Torchinov, 2005. P. 353). Torchinov refers to the classic
"Brihadaranyaka Upanishad", in which the word"consciousness" is not even applied to
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the highest form of transcendental experience. According to Torchinov, consciousness
itself presupposes the duality of the explore and the object of exploring, whereas in the
state of liberation (Moksha) everything becomes one absolute “Self” (Atman). In the
Atman, everything is" non-dual " (Advaita), so the achievement of the Atman in
religious (mystical) experience means an equal "bundle" of knowledge (Jnana, gnosis),
free from any dichotomy, distinction, that is, consciousness, which, according to
Torchinov, is "the product of subject-object relations". Torchinov urges to agree with
Nelson Pike, who criticizes the authoritative researcher of the mystical experience of
W.Stace for the concept of " introverted mysticism" (Pike, 1992. P. 93). According to
Pike, Stace's mystical consciousness doesn`t make any sense at all.
It is difficult to accept the "complete vanishing" of consciousness just because in
the mystical experience we do not find consciousness in the mode of the subject in its
relation to the object. And, on the other hand, non-dual gnosis is the point of knowledge,
the one who knows and the object of knowledge. Where is the "complete" emptiness
then? On the contrary, consciousness must expand its scope, because the direction of its
apperception is "tripled". Trying to overcome the logical paradox, E. A. Torchinov,in the
spirit of negative cognition of the Upanishads ("neti, neti"), characterizes mystical
consciousness

as

"the

mind

of

"non-understanding",

consciousness

without

intentionality. Such a consciousness, of course, is impossible from the point of view of
the phenomenology of E. Husserl or F. Brentano..." (Torchinov, 2005. P. 355). In our
opinion, EvgenyAlekseevich simplifies the phenomenological understanding of the
intentional essence of E. Husserl's consciousness, which is fundamentally different from
the interpretation of his teacher Brentano, and, as a result, unfortunately, passes by the
direct phenomenological way out of the existing logical contradiction.
This is the essence of the productivity of Husserl's phenomenological reduction:
just in the experience of complete non-duality, that is, the removal of the subject-object
attitude (which is the "natural attitude" according to Husserl), intentionality

itself
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doesn`t disappear anywhere. Moreover, it is only in this state (the phenomenological
epoch) that intentional matter, according to Husserl, allows us to structure (constitute) a
non-intentional (direct) experience of the essence of things and ideas, which, precisely
through reduction, is released from the "foggy dust" of contemplating the world of facts
experience. It is in the phenomenological setting that mystical experience acquires real
opportunities for complete "demystification" of its essence and becomes an accessible
object of high-grade scientific research, based on reliable (apodictic) evidence of
perception. To clarify this important thesis, let us consider the provisions of Husserl's
phenomenological method in more detailed way.
Provisions of E. Husserl's phenomenological method
The category of intention is indeed a key concept of philosophical
phenomenology, defining a new step of E. Husserl in the formation of a new scientific
rationality, sometimes called a kind of "Copernican revolution" from the logic of facts to
the logic of essence. E. Husserl builds his new science of phenomenology on the
difference between fact and essence. After all, the logic of all traditional (empirical)
sciences is based on facts that are not identical with the essences of things: "... truths
about pure essences do not contain the slightest statements about facts, and,
consequently, it is impossible to extract even the most insignificant truth related to
facts"41.
Husserl, on the other hand, bases his phenomenology on the logic of the essences
of things that are revealed exclusively in the intentional experiences in acts of
consciousness. The German philosopher makes a significant change in the interpretation
of intentionality as a fundamental characteristic of human consciousness, given by his
teacher F. Brentano, who defined intention as an inherent focus on an object in an act of
consciousness. Husserl notices the fallacy of the whole previous philosophical tradition
41
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in fact that it did not distinguish the difference between the subject (object) opposed to
consciousness, the form in which this object is given to consciousness, and the sensual
content of the consciousness experiences themselves (Husserl, 1980. P. 7).
The first thing that Husserl himself draws attention to is that the very concept of
an intentional act of consciousness "content" carries a fundamental duality, in which
distinction should be drawn between the sensory content of the experience ("sensory
matter") and the intentional content ("intentional matter"). Already in "Logical research"
Husserl distinguishes in external perception, for example, the vision of a colored object
"the moment of color, which is a real component of a specific vision, what is
"experienced" or "conscious content", as well as the nature of perception, and the
complete phenomenon in the perception of this colored object. The object itself, on the
contrary, is not experienced or realized, although it is perceived; and in the same way
the perceived color is not experienced or realized in it" (Husserl, 1984. P. 358).
The intentionality of any act of consciousness implies a focus on an object, but
this object itself does not belong to the act of consciousness as its real (sensory) matter,
which is a complex of sensations given in the phenomenon of the object ("moments of
experience"), what is experienced (realized). According to Husserl, due to the sensations
of the "real contents" of the act of consciousness that a person is able to know the
essences of the objective world implied in the act (intentional matter), thus returning
"back to things". Therefore, the main point of phenomenology is the moments,
sensations (feelings), the subject experienced in the act of defining is not important, the
problem of its existence or non-existence, compliance or non-image perception of the
subject all these do not have fundamental meaningand should be reduced, put "in
brackets" (the phenomenological epoche).
The duality of various elements of the "content" of acts of consciousness is
manifested in the fact that "not all experiences are intentional experiences» (Husserl,
1984. P. 382). It is very significant that in a single act there are experiences that are
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fundamentally "unintentional". Non-intentional experiences Husserl defines as "truly
immanent" to consciousness itself, that is, they are experiences in their own, original
meaning, which as "complexes of sensations" can only be experienced, "real matter".
Intentional experiences are only in a certain sense "immanent" to consciousness, since
the object implied in an intentional experience is not in the real sense contained in the
experience itself, but is intended (constituted) in the experience, that is, it is not a real,
but an ideal, intentional content (intentional matter). The sensation is "realized",
experienced, but it does not become an "object of perception" in itself, that is, the
intentional matter is not reduced to the matter of the real contents of the experience,
which proves the fact that even if the same real content is present, the "object of
perception" can be grasped and intended in different ways (Razeev, 2004. P. 72).
Here it is clearly seen that in understanding the content of consciousness, Husserl
is just closer to the Eastern doctrine of consciousness as Vijnana, which emphasizes the
discriminating function of consciousness. If we translate the Sanskrit word "Vijnana"
into Russian, we get not "consciousness", but "knowledge" or "recognition". In Russian,
the opposite understanding is obvious: consciousness is "so-znaniye" (co-knowledge),
something that is part of knowledge, connected with knowledge and is one with it. It is
interesting that the modern Russian phenomenologist V. I. Molchanov in his work
"Paradigms of consciousness and the structure of experience" comes to the essence of
consciousness as the experience of the original distinction: "Consciousness is not a
thing, is not a unique set of properties and qualities, but consciousness distinguishes
things, their properties and relationships, sees the uniqueness of things, distinguishes the
properties of things and its being… Consciousness is the experience of difference..."
(Molchanov, 1992. P. 22).
Here is an important conclusion: the experience of differences is more primary
than the structure of intentionality, the focus of consciousness on the subject. This
means, first, that even the supposed "consciousness without intentionality" (which, of
course, is impossible in principle) does not destroy the discriminating essence of
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consciousness; and secondly, that the very assumption of the ontological possibility of
"unity" in the mystical experience of a non-dual "bundle" of knowledge (gnosis) is
inexplicable from the point of view of the identity of the subject of mystical experience
and his consciousness.
It turns out that unity (Moksha) with the Atman should occur "deeper" than
consciousness, not destroying it, but overcoming it on the way to the essence that is
primary in relation to consciousness. And here the phenomenology of E. Husserl just
sets the necessary perspective, introducing the category of the transcendental Ego as the
source of consciousness ("owner of consciousness", according to G. G. Shpet (Shpet,
2006.P. 264-310). On the the basis of distinction between the Ego and its consciousness,
Husserl builds the possibility of a phenomenological epoch as a return "to itself": "If I
place myself above all this life and refrain from any assumption of being that directly
accepts the world as existing, if I direct my gaze exclusively to this life itself as an
awareness of this world, then I find myself as a pure ego with a pureflow of my
cogitationes42.
In other words, in the mystical experience, consciousness is not deprived of its
intentionality, but the intentionality is directed in the opposite direction from the
empirical world directly to the transcendental Ego, which creates the naive impression
of "merging". So there is the I – "pure ego" and there is my consciousness –
cogitationes. Something "two in one": at the same time they are one and different. If in
the natural attitude, the Self and consciousness naively "merge", then in the
phenomenological attitude, first of all, the difference "catches the eye" (as in the
Vijnanaof Buddhism): "If we follow this methodological principle in relation to a pair of
cogito-cogitatum (qua cogitatum), then first of all we are presented with universal
descriptions that, as far as possible, relate to individual such cogitationes in correlative

42

Husserl, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 8.
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directions"43. The most universal type, in which Husserl includes everything special, is
characterized by the ego-cogito-cogitatum scheme. In accordance with it, the most
General descriptions are constructed in relation to intentionality, intentional synthesis,
etc.44.
It is important that Husserl does not stop at stating the difference between "I" and
consciousness (Ego and cogito), seeing in this a phenomenological "gap": "Now,
however, we should pay attention to one big gap in our presentation. The Ego grasps
itself not just as the current life, but as the Self, as my self, which experiences this or
that content, which, while remaining the same, lives this or that cogito»45. From the
"strict science" point of view claimed by phenomenology, it would be reprehensible to
make a strict distinction between Ego and cogito, because all possible cogito are some
invariant states of the same transcendental Ego. In other words, the "I" and
consciousness as essential components of a pure cognitive act in the state of the
phenomenological epoch are united in their existential purpose of self-knowledge as
"self in itself as being". However, at the same time, "I" and consciousness are different:
consciousness is a means (way) to reach the owner of consciousness, "I". The
phenomenological description of consciousness is the path of its self – overcoming in
order to achieve a pure transcendental Ego, the path "to itself"46.
The simultaneous unity and difference of the ego-cogito no longer connects
Husserl with Buddhism, but with Bengali Vaishnavism, which puts forward the concept
of "incomprehensible unity and separation in one" (acintya-bhedabheda-tattva).
According to Bengali thinkers, the truth about "the incomprehensible one-and-only
being... best expresses the nature of being as it appears in the Upanishads, the Gita, and
the Vedanta-Sutra, resolving all ... contradictions" (Vatman, 2005. P. 145). The
"incomprehensible unity and separation in one" also extends to the relationship between
43

Husserl, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 15.
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the Self and the Atman in the act of "mystical" experience: at the same time something
separate (the Self and the Atman) becomes one (the "bundle" of gnosis).
Thus Husserl comes to the statement of a special "current situation" of the
"splitting of the Self" with its simultaneous creation on a new existentialphenomenological level: "If we call the "Self" immersed in the world with a natural
attitude interested in the world, then the changed and constantly held phenomenological
attitude consists in splitting the "Self", in which the phenomenological is established
over the naively "interested Self" as an uninterested spectator"47.
The resulting "new reflection", in our opinion, allows us to obtain an apodictically
obvious, that is," strictly scientific", phenomenological description of the essence of the
desired phenomenon of "mystical" anthropology. Husserl chooses a very successful
motivational-setting definition for the so-called mystical experience, or, to use the
language of phenomenological science, existential-phenomenological "experience"
(referring to real, that is, non-intentional, matter), which he designates with the
motivational-semantic word "disinterest»: "This very state of affairs is then accessible
through a new reflection, which, being transcendental, again requires the occupation of
this position of disinterested observation – with the only remaining interest for him: to
see and adequately describe"48.
So, a "mystic" is a highly "disinterested" contemplator of the intentional world of
one's own consciousness. The experience of "disinterest" is the phenomenological "key"
to the so-called "fusion" of Self and the Atma. This "incomprehensibly undivided
bundle" gives birth to a qualitatively new sphere of knowledge, a "new reflection",
which, in fact, is the "non - dual gnosis" - mystical experience.
In order not to provoke solipsistic interpretations of the received description of
mystical experience, it is necessary, following Husserl, to indicate the continuity of the
development of the "normal mystical" subject cognition of the phenomenological
47
48

Husserl, http://noymen.narod.ru/people/husserl/kar_med/toc.htm, § 15.
In the same place.
68

installation in to the further space of the "world", which Husserl designates by a special
concept – intersubjectivity. The process of "separating" the transcendental Ego from an
intentional focus exclusively on its own sphere of sensory experience (the monad) to
unity with the "Оther" and then with the world is described by Husserl in the perspective
of intersubjective spheres of being of the transcendental self, whose experience
corresponds to all known historical and cultural descriptions of the so-called "mystical
experience". First of all, Husserl States the self-sufficiency and completeness "in itself"
of transcendental intersubjectivity, characteristics that are also characteristic of every
"mystical world": "The transcendental intersubjectivity has, through the establishment of
this community, an intersubjective sphere of its own, in which it intersubjectively
constitutes the objective world, and thus, as the transcendental "We"' becomes
subjectivity for this world, as well as for the world of men, in the form of which it
objectively realized itself "49.
Further, Husserl again and again emphasizes that "the ideas considered are not
some fantasies or modes of some "may be", but are constituted in unity with all
objective experience, and have their own ways of gaining legitimacy and their own ways
of development in the process of scientific activity"50. It turns out that, from the point of
view of phenomenological existence, the experience of the "mystical" normally
constantly accompanies every living being involved in intersubjective space. Just in a
natural, naive attitude, a person is not able to realize this: "In a natural, world-related
attitude, I find "others" different from me and opposed to me. If I abstract from "others"
in the ordinary sense of the word, I am left alone. But such an abstraction is not radical,
such solitude does not change anything in the natural sense of the world"51.
In the intersubjective space is quite rational-legal and "mystical" to "empathy" in
the object, including "alive", though immediately vector descriptions sent in a different
49
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"mental sphere" beyond the natural position: "it is Clear that in the future it comes to a
kind of "empathy" in certain content belonging to a higher mental sphere. At the same
time, every time you manage to understand what is happening in others, this
understanding opens up new associations and new opportunities for understanding; and
vice versa, since every doubling Association is reversible..."52.
Have we not thus obtained a description of the ontology of the fetish-totemic
associative consciousness of the archaic "mystical" man? Syncretism of consciousness
and prological thinking (Lucien levy-Bruhl) of the personality of the "mystic" in the
intersubjective sense "is the community of nature together with the community of
another living body in relation to me and another psychophysical Self that forms a pair
with my own psychophysical Self"53.
In this way, the intersubjective reality of a seemingly "self-contained" subject
"opens up" in Husserl into the General world of living and inanimate nature, connected
by the "feedback links" of all its elements that are actually confirmed. Which was
required to "demystify". Husserl directly breaks down any false "mystique" of
phenomenological being: "this synthetic identification is no more mysterious than any
other, and, consequently, than any identification limited to the limits of my own original
sphere, by virtue of which every objective unity acquires meaning and being for me
through presentations"54.
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Conclusion
Thus, the "mysterious" state, which in various sources is designated as a "special
mystical experience", is an intersubjective experience of unity in full consciousness (not
in an unconscious act), but exclusively in a phenomenological attitude. Thus,
phenomenology exposes the "mystification of mysticism" by a clear descriptive
explanation of intersubjective intentions in the state of the phenomenological epoch, or
in the phenomenological attitude of consciousness. To put it quite frankly, a "mystic"
according to phenomenology is a phenomenologist who consciously registers his
intersubjective being in a state of transcendental reduction.
Conclusions: 1. Consciousness is the essence of distinguishing. 2. Consciousness
is different from the Ego, which is always one and yet one with its acts of consciousness.
Ego and consciousness are one and different at the same time. A "mystic" is a
"disinterested" contemplator of the intentional world of one's own consciousness. 3.
Mystical consciousness is the unity and at the same time the difference between the
"Self" and the Atman, where the "Self" is at the same time the unity of the Ego and
consciousness. The experience of "disinterest" is the phenomenological "key" to the socalled "fusion" of "Self" and the Atma. This "incomprehensibly undivided bundle" gives
birth to a qualitatively new sphere of knowledge, a "new reflection", which, in fact, is
the "non – dual gnosis" – mystical experience. 4. Mystical consciousness is an
intersubjective experience in the state of the phenomenological epoch as a result of
transcendental reduction. In other words, mystical consciousness is a phenomenological
attitude as a result of a person's conscious overcoming the natural attitude of immercing
into the world.
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КОНЦЕПТ ИМПЛИЦИТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ55
НАТАЛЬЯ АТОНОВА,
к. ф. н.,
директор АНО «Институт сознания», Москва,
nari108@mail.ru
Что представляет собой имплицитная реальность с точки зрения
онтологии, как она соотносится с эксплицитным, эмпирически проявленным
миром? Как поддерживается взаимосвязь и осуществляется взаимодействие
различных уровней реальности? В поисках ответа на поставленные вопросы,
помимо анализа философских трудов, рассматривается возможность изучения
опыта религиозной психотехники, а также – философского достояния Востока.
В

работе

обосновывается

постановка

проблемы

имплицитных

уровней

реальности в контексте постнеклассической рациональности. Делаются выводы
о социальной и аксиологической обусловленности процесса познания, которая
аккумулируется в феномене научной парадигмы. Предлагаются пути обновления
«западной мысли», связанные с освобождением от инерции мышления и
стереотипных установок и освоением новых идей и методов.
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Актуальность темы исследования
Разработка онтологической направленности проблемы имплицитного в
данном исследовании связана, прежде всего, с неоднозначностью трактовки
категории реальность в различных философских учениях. После того, как
представителями неклассической и постнеклассической рациональности была
развенчана мифологема о «чистом», не соприкасающемся с этической сферой
бытия

познании,

многие

вопросы

философии

стали

рассматриваться

исследователями в новом ракурсе: в контексте обновления и смены, так
называемой,

ньютоново-картезианской парадигмы мышления. В данном

контексте становится очевидной догматиризация современной наукой (и в
меньшей степени философией) материалистической установки, в рамках которой
любое знание, в том числе эмпирическое и рациональное, но не соответствующее
установленным стандартам и образцам, объявляется ненаучным. Однако
названный догматизм видится многим ученым и мыслителям серьезным
препятствием на пути познания. Современные научный и философский дискурсы
вынуждены признать многое из того, что не совместимо с классическим научным
реализмом, но вполне соответствует некоторым объективно-идеалистистическим
моделям реальности.
Сегодня, обратившись к исторической ретроспективе философской мысли,
трудно не потеряться в плюралистическом разнообразии взглядов на существо
категории бытия, приведших в конечном итоге к отказу от попыток решения
онтологической

составляющей

«основного

вопроса

философии».

Множественность терминов и подходов к решению проблемы реальности не
позволяют провести концептуальную корреляцию в рамках одной только
философии, не говоря уже о возможности теоретических параллелей между
сферами познания.
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Вопрос соотношения имплицитного и эксплицитного порядков реальности,
поставленный в науке, открыл перед философией новый ракурс. Проблемы
настоящего исследования связаны не только с выявлением изоморфизма ряда
научных и философских концепций, но и с осуществлением попытки интеграции
накопленного теоретического знания о реальности, его структурированием и
конституированием. Что представляет собой имплицитная реальность с точки
зрения

онтологии,

как

она

соотносится

с

эксплицитным,

эмпирически

проявленным миром? Как поддерживается взаимосвязь и осуществляется
взаимодействие

различных

уровней

реальности?

В

поисках

ответа

на

поставленные вопросы, помимо анализа философских и научных трудов, мы
сочли важным сделать акцент на изучении онтологической коннотации опыта
религиозной психотехники, а также – на обращении к философскому достоянию
Востока, в частности, к ведийской онтологии и эпистемологии.
Степень научной разработанности проблемы
Идея разработки в философском контексте понятия имплицитная /
эксплицитная реальность принадлежит Е. А. Торчинову. Этому предшествовала
постановка вопроса в трансперсональной психологии С. Грофом, в свою очередь,
апеллирующая к концепции имплицитного и эксплицитного порядков универсума
Д. Бома. По свидетельству Е. А. Торчинова, данная концепция коррелирует с
кантовскими

ноуменальной

и

феноменальной

реальностями.

Термин

используется Д. Бомом, а вслед за ним и С. Грофом, для описания состояний
сознания, при которых индивиды входили в скрытые области реальности,
кажущиеся аутентичными, имплицитными для повседневной реальности и
превышающими ее по порядку.
В рамках психоаналитической парадигмы,
разрабатывалась

А.

Адлером,

Э.

Фроммом

аналогичная проблематика
и

К.

Г.

Юнгом.

Являясь

междисциплинарными, термины имплицитное / эксплицитное применяются в
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различных областях науки. В филологии – в категориях: имплицитная
информация, имплицитная модальность высказывания и т. п.; в педагогике – как
имплицитные

смыслы;

в

психологии

–

имплицитные

представления,

имплицитные теории личности и др.. Дефиниция имплицитные теории личности
связана с рядом психологических теорий, в которых описаны и экспериментально
изучены субъективные представления, существующие в сознании индивида и
реконструирующие особенности личности других людей (Мохова С. Б.). Данные
термины и понятия также были использованы в диссертационных исследованиях
по педагогике, филологии. Понятие имплицитность употребляется в рекламе для
обозначения разновидности импликатур, неявной, скрытой рекламы.
В

современной

западной

социальной

психологии

имплицитное

как

субъективное и обыденное противопоставляется эксплицитному, объективному и
научному. Понятие имплицитное научение было введено А. Ребером в 1967 году
для обозначения специфической формы знания, приобретаемого независимо от
сознательных попыток индивида что-либо заучивать. По замечанию Д. В.
Ушакова, похожее открытие пластов человеческого опыта и психической
организации, которые недоступны для произвольного запроса со стороны
субъекта, было сделано отечественным психологом Я. А. Пономаревым в 1950-х
годах.
Разработка в данном исследовании онтологического контекста проблемы
имплицитного

и

эксплицитного

связана,

как

указывалось

выше,

с

неоднозначностью трактовки категории реальность в различных философских
учениях […] .
Основные тезисы нового научно-философского направления, имеющего
собственную концептуальную парадигму (Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld,
Humberto Maturana) – так называемого, радикального конструктивизма –
постулируют «познание без бытия», «гносеологию без онтологии», тем самым
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методологически

обосновывая

проблематики и полностью

уход

от

рассмотрения

онтологической

исключая основополагающий мировоззренческий

пласт из поля зрения современной науки и философии. Но из этого не следует,
что проблема, связанная с сущностью философской категории реальности, не
остается по-прежнему острой и открытой для современной онтологии – напротив,
она в еще большей степени актуализируется.
Сегодня термин «реальность» употребляется в значении, близком и
синонимичном

тем

смыслам,

которыми

принято

наполнять

категории

действительность и универсум: то есть реальность в них трактуется не только,
как вещественный мир, но и как все сущее в целом. Но что представляет собой эта
невещественная

часть

целого

и

как

она

соотносится

с

эмпирической

составляющей реальности? К сожалению, четкости и единодушия в ответах на
данные вопросы в современном философском (да и научном) дискурсе также нет.
Настоящая работа призвана устранить названные пробелы знания.
Постановка проблемы имплицитного к контексте
постнеклассической рациональности
Проблема имплицитного / эксплицитного, как бы парадоксально это не
звучало, тесно сопряжена с эволюцией идеалов рациональности. Гораздо теснее,
чем это может показаться на первый взгляд. Классическая философия, превратив
целостного человека в одномерного «субъекта», схематизировала и редуцировала
содержащиеся в нем глубины. Неклассика, из-за непочтительности к миру как
«объекту», в конечном итоге осталась наедине с собственными представлениями.
Наконец,

постнеклассическая

философия,

вернувшись

вновь

к

человеку

целостному и многомерному, оказалась лицом к лицу с самой большой и
насущной проблемой. Проблемой человека. Для решения этой проблемы ей
предстоит
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совершить

«невозможное»

с

точки

зрения

стереотипных

представлений: шагнуть за пределы эмпирического мира в высшие имплицитные
порядки.
Что же собой представляют эти «высшие порядки»? Определимся с
трактовкой понятия имплицитная реальность и его методолого-теоретическими
основаниями. С этимологической точки зрения имплицитная реальность – это
нонсенс. Позднелатинское realis
Современные
существующий

значения
в

данного

означает вещественный, действительный.
слова

действительности;

2)

следующие:

1)

осуществимый,

действительный,
выполнимый;

3)

практический, исходящий из действительного положения.
Таким образом, смысл слова реальный связан с тем, что действительно
(практически) существует (его эмпирическая интенция выражена в названии
средних учебных заведений, существовавших в России до 1917 года: «реальные»
училища и гимназии). В соответствии с изложенным выше, в данном слове,
прежде всего, проявляется феноменальная направленность, очевидность. И в этом
смысле

слово

имплицитное,

произошедшее

от

английского

implicit

–

невыраженный, сокрытый, является противоположным по значению первому.
Встав рядом, они рождают парадоксальное, взаимоисключающее сочетание:
«проявленное невыраженное», «очевидное невидимое».
Но с другой стороны, тот оттенок смысла, который в слове реальность
указывает на

действительное существование чего-либо, придает нашему

сочетанию новое и свежее звучание: «действительно существующее (но) внешне
не выраженное». И именно в последнем значении использует этот термин Д. Бом
в своей концепции имплицитного и эксплицитного порядков универсума, которая,
по свидетельству Е. А. Торчинова, коррелирует с кантовскими ноуменальной и
феноменальной реальностями (Торчинов, 1998. С. 27).
Поэтому, говоря о понятии имплицитная реальность, мы будем иметь в
виду те онтологические уровни, или те области действительности, которые
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реально существуют, но при этом не очевидны и не проявлены эмпирически, то
есть не доступны непосредственному восприятию органов чувств в обычной,
профанной реальности.
Имплицитная реальность – это интегральный термин, обозначающий
понятия

европейской

философии,

ориентальной

онтологии

и

научных

исследований, коррелирующие с уровнями действительности, превышающими
эмпирический (то есть

связанные с тонкоматериальным и трансцендентным

уровнями). Противоположное по значению слово эксплицитный будет означать
очевидный, эмпирически проявленный мир.
Имплицитная

реальность

может

быть

концептуализирована

в

трех

измерениях: онтологическом, гносеологическом и экзистенциальном.
В онтологическом измерении имплицитная реальность – это «слой»
реальности,

в

котором

происходит

последовательная

трансформация

трансцендентного бытия в бытие имманентное по нисходящей, и в обратном
порядке – по восходящей.
В гносеологическом измерении имплицитная реальность – это сокрытая для
эмпирического
происходит

познания

«область»

последовательная

познаваемой

репрезентация

реальности,

ноуменального

в

которой

знания

–

феноменальным, и феноменального знания – ноуменальным.
В экзистенциальном измерении имплицитная реальность – это «сфера»
аутентичного «Я», репрезентируемого имманентными свойствами психики и
когниции существования человека.
Как было сказано выше, имплицитная реальность антиномична понятию
эксплицитная реальность, означающему очевидный, эмпирически проявленный
мир.
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Методологические и теоретические основания исследования
Как было замечено, вопрос экзистенции имплицитного и эксплицитного
порядков, или реальностей, как философскую проблему впервые озвучил Е. А.
Торчинов, говоря об онтологической релевантности религиозного опыта –
психотехники (Торчинов, 1998. С. 27-28). Данные понятия (имплицитное /
эксплицитное, имплицитная реальность и т. п.) Е. А. Торчинов использует в
философском аспекте, вслед за Д. Бомом, Дж. Чу (Чью) и другими современными
учеными (Капра, 1994. С. 108-122)56. Может возникнуть вопрос: что за
необходимость в дублирующем использовании новых терминов, если детально
разработанные

категории

классической

(и

последующей)

онтологии

и

метафизики, так или иначе, а нередко – буквально, соотносятся с проблемой
имплицитного / эксплицитного? Но при этом каждое из семантически близких
понятий философского понятийного компендиума (эйдос, вещь-в-себе, ноумен,
мир-как-воля, трансценденция и т. п.), имеет собственные нюансы и оттенки
смыслов. Говоря о сегодняшнем состоянии философии,

Е. А. Торчинов

заключает: «Философия забыла о вечных вопросах – свободе воли и бессмертии
души, забыла, так как оказалось, что эти вопросы имеют слишком много решений,
а, следовательно, не имеют ни одного. Физиолог прекрасно объяснит вам, почему
вслед за волевым импульсом сокращаются мышцы руки, но для философии это до
сих пор тайна за семью печатями» (Торчинов, 2007. С. 23). Очевидно, поэтому Д.
Бому, (а вслед за ним С. Грофу (Гроф, 1993. С. 107), потребовался звучащий поновому,

универсальный

термин:

имплицитная

–

неочевидная,

сокрытая,

непроявленная, но существующая в действительности – реальность.
В качестве второй причины востребованности данной терминологии, на наш
взгляд, можно назвать постановку энигматической57 проблематики современной
Капра, Ф. Дао физики: Исследование параллелей между современной физикой и
мистицизмом Востока. СПб, 1994. – С. 108-122, 258-277, 296-298.
57
Энигматический – [< гр. ainigma (ainigmatos) загадка] – загадочный, непонятый.
56
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наукой: даже такими строгими ее отраслями, как квантовая физика и биофизика
(например, «волновая» генетика). В соответствии с требованием времени возникла
необходимость (а в ходе процесса деидеологизации науки – и возможность)
философской разработки данного вопроса. Е. А. Торчинов видел в рассмотрении
онтологической релевантности трансперсонального («мистического») (Торчинов,
2007. С. 347). опыта путь обновления так называемой ньютоново-картезианской
парадигмы и вместе с тем – проявление отказа от европоцентристских
стереотипов мышления. По замечанию ученого, «целые пласты сознания,
изучение которых исключительно важно для философии, науки и культуры,
остаются для нас terra incognita из-за обывательских предрассудков и отсутствия
должной информированности» (Торчинов, 2007. С. 463).
Таким образом, новая терминология, имея в виду «хорошо забытое старое»,
несет в себе весь интенционный комплекс современной постановки вопроса,
преломляя прежнюю проблематику в духе требований времени, находя для нее
иную сферу приложения и свежий ракурс, ранее не имевший места.
Научно-философские вопросы, поставленные в контексте рассмотрения
проблемы имплицитного
Рассмотрим в контексте проблемы имплицитного ряд вопросов в их
постановке философским и научным дискурсами.
Как было замечено, Е. А. Торчинов озвучил вопрос имплицитного и
эксплицитного в связи с существующими тенденциями в изменении современной
научной парадигмы58 (Торчинов, 2007. С. 42-43). Нам также следует остановиться
на рассмотрении этой проблемы. Во-первых, из-за ее сопряженности с
актуальностью и значимостью содержащегося в данной работе подхода. Вовторых, по причине каузальной зависимости названной проблемы от эволюции
идеалов рациональности. Вопрос путей обновления «западной мысли», в свою
58
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См.: Торчинов Е. А. Пути философии… С. 23-26, 42-43, 350-352, 447-463.

очередь, так же имеет две взаимодетерминированные стороны: интенция
преодоления догм и стереотипов и освоение новых идей и методов.
В контексте постнеклассических тенденций своеобразной приметой времени
является

активное

и

разностороннее

использование

синергетической

терминологии в исследованиях различных научно-философских направлений. По
убеждению одного из авторов, «познание этих качественно новых проблем
[проблем синергетизма: Н. А.] в принципе невозможно без все более широкого
привлечения фундаментальных идей и представлений философской культуры
Востока» (Вовк, 2009. С. 92). В качестве причины встраивания синергетического
научного аппарата в методологическую и гносеологическую структуру научных
исследований можно назвать сегодняшнюю интенцию ученых защититься от
давления парадигмальной «инерции».
Размышления о привычных представлениях как стандартах мы находим у
доктора философских наук, профессора В. Е. Кемерова (Кемеров, 2008. С. 20-32).
Екатеринбургский ученый, вскрывая социальную обусловленность познания,
говорит о том, что привычные представления обнаруживают себя как стандарты
и продолжают действовать и в науке, и в обыденном мышлении на уровне
автоматизмов. Называя данное явление «стереотипным давлением», В. Е. Кемеров
констатирует, что подобные широко используемые представления давно уже
стали

помехами

для

развертывания

новых

методологических

схем

и

мировоззренческих образов. «Мышление, воспитанное на этом стандарте, ‹…›
ограничено в понимании и развитии сложных систем человеческой деятельности.
Такой объектной социальности вполне соответствует субъект-объектная схема
познания, в которой субъект дистанцирован от объектного пространства и, тем
самым, лишен конкретных, прежде всего социальных определений» (Кемеров,
2008. С. 20-32) – заключает ученый.
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Вопросы, связанные с односторонностью классического подхода к
пониманию «субъекта» широко обсуждались философией в последней четверти
прошлого века (в нашей стране – после выхода в свет «культовой» статьи М. К.
Мамардашвили с соавторами, сигнализирующей о переходе философии от
«классики к неклассике»)59. Проблема классического схематизма субъекта
изучалась всесторонне и многоаспектно. Различные аспекты рассмотрения
проблемы, в конечном итоге, приводят к единому выводу, подчеркивая
социальную и аксиологическую детерминированность процесса познания, которая
проявляется в феномене научной парадигмы.
Одной

из

вновь

поставленных

проблем

является

трансформация

модернизационной теории. Классическая модернизационная теория рассматривала
Запад как единственный образец для модернизации стран. Новая концепция
множества модернизмов и национальных модернизаций считает различия в
модернизации разных стран закономерными ‹…› Вопрос о том, в какой мере
сегодняшнее технологическое и политическое развитие Запада вновь способно
стать

образцом

для

отдельных

стран

и

глобального

мира,

является

дискуссионным» (Покровский, 2000. С. 26).
Последний вопрос, поставленный ученым,
пересмотра Западом

коррелирует с проблемой

прежних представлений о культуре Востока, то есть с

проблемой преодоления аберрации восприятия восточной культуры и философии
западными учеными. Таким образом, «классическая трактовка знания оказывается
ограниченной вовсе не потому, что люди больше не нуждаются в отображении
объектов. Проблема – в другом: классика, сводя знание к отображению, оставляет
его в мире вещей… В исследованиях природы этот путь является тупиковым,
поскольку ему не доступны объекты, вещами не являющиеся, не укладывающиеся
в размерности обычного человеческого опыта. Перспективы развития познания
Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классическая и современная
буржуазная философия // Вопросы философии. – 1970. – № 12; 1971. – № 14.
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сопряжены именно с возможностями его выхода за рамки отображения вещей. В
этом – залог продуктивного контакта людей с природными системами, эволюции
социальных форм, человеческого сообщества» (Кемеров, 2008. С. 30).
Таким образом, после резюме о тупиковости пути, ограниченного
постижением «мира вещей», и схематичного определения перспектив развития
познания как «выхода за рамки отображения» этих вещей, неизбежно должен
встать вопрос: как это сделать?
Поиск

решения

данной

проблемы

связывается

с

преодолением

«классических» стандартных подходов, одним из которых является так
называемый

«бинаризм»,

рассмотрение

явлений

мира

как

единства

противоположностей, или бинарных оппозиций. Очевидно, что проблема
оппозиционного

мышления

постструктурализмом

как

одно

метафизической

из

главных

традиции

направлений

по-прежнему

критики

вдохновляет

современных исследователей на творческие поиски. Ведь до сих пор, по-существу,
нет исчерпывающей концепции о природе данного явления. Что такое «бинаризм»
мышления? Многовековая «привычка» (то есть навык – умение, доведенное до
автоматизма)? Априорная особенность когниции, (и, в таком случае «бинарность»
онтологична)? Не станем утверждать, кто первым задался данными вопросами.
Еще

Гераклит в Античной

древности

видел

в

явлениях

столкновение

противоположностей, антагонистические импульсы и стремления. Понятие
двойственности как атрибута материального, эмпирического мира майи
(иллюзии), например, присутствует в ведийских источниках (Бхагавад-гита,
Пураны и т. п. Европейская философия пронизана оппозициями в самых
различных проявлениях: это «негативные инстанции» Ф. Бэкона, дуализм
независимых друг от друга первоначал («порядка мышления» и «порядка
протяжения») Р. Декарта и т. д.
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Философским

направлением

романтизма,

также

указавшим

на

антитетический способ мышления и философствования, было предложено в
качестве варианта разрешения оппозиций – их взаимоуничтожение, или
нейтрализация. Гегелевский вариант решения противоречий, как известно,
заключается в «снятии» полярности.
В науке Новейшего времени Альберт Эйнштейн размышляет об анализе,
противоположном целостности. В. И. Вернадский в 1936 году (когда Ж. Деррида
находился в возрасте 6-ти лет, и слава основоположника постструктурализма
была еще его отдаленным будущим) писал Б. Л. Личкову: «Аналитический приём
разделения явлений всегда приведёт к неполному и неверному представлению, так
как в действительности природа есть организованное целое» (Аксенов, 1994. С.
544) .
Очевидно, что прямолинейность логики нередко бывает беспомощна перед
лицом многообразной и целостной действительности. Видимо поэтому отказ от
логизма

стал

одним

из

условий

«настоящего

философствования»

в

постмодернизме. Другими его требованиями были: антидогматизм, исключение
жесткого доктринального монологизма, разрушение системы символических
противоположностей и двоичного исчисления мира – бинарных оппозиций60.
Постструктурализм, низвергший принципы метафизического философствования,
предложил альтернативные конструкции мышления

– так называемый,

деконструктивизм. Принцип деконструкции французского философа Жака
Деррида, по мысли самого автора, «должен сделать очевидной внутреннюю
противоречивость сознания и привести к новому письму, воплощающему
«различение» (Коститкова, 2009. С. 131).
Мышление в оппозициях, или бинаризм, является вторым по значимости
(после метафизики присутствия) направлением ревизии метафизической традиции
60
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постструктурализмом. «Бинаризм, – как пишет в своем фундаментальном
исследовании

И. П. Ильин (Ильин, 1998. С. 33), – это концепция, согласно

которой все отношения между любыми феноменами сводимы к бинарным
структурам, то есть к модели, в основе которой лежит наличие или отсутствие
какого-либо признака, иными словами, различия» (Ильин, 1998. С. 33). И далее,
подчеркивая

момент

постструктурализма,

дискредитации
И.

П.

принципа

Ильин

различия

замечает:

представителями

«Разумеется,

никто

из

постструктуралистов не отрицает существования различий, дифференцированных
признаков, ни с философской, ни с практической точки зрения, и суть проблемы
заключается как раз в том, что все их теории представляют собой попытки лишить
различие как элемент общеструктуралистской доктрины ее жесткой системной
обусловленности, как и вообще характера системной последовательности» (Ильин,
1998. С. 34).
По ироничному замечанию Е. А. Торчинова, «постмодернисты вообще не
оставили никаких надежд на познание… его заменил плюрализм вполне
релятивных дискурсов» (Торчинов, 2007. С. 24), но, тем не менее, идея, явившаяся
методологическим

основанием

для

последующих

конструкций

постмодернистского мышления, была благая: необходимость восстановления
классической

функции

разума,

место

которого

занял

исчисляющий

и

препарирующий рассудок61.

61

Лебедько, В. Философия постмодернизма (сайт: miskrin.narod. ru)

86

Проблема конституирования идеалов рациональности
Говоря о «функциях разума», мы вплотную приближаемся к проблеме
конституирования

и

трансформации

идеалов

рациональности,

точнее,

к

представлению о том, в чем же эта трансформация, по-существу, заключается.
Динамику перехода от одного типа рациональности к другому лаконично и емко
отображают схемы академика В. С. Степина (Степин, 2000. С. 633-635).
В нашем исследовании мы используем их модернизированный вариант,
выполненный В. Ю. Кузнецовым (Кузнецов, 2008. С. 3-18). Для расшифровки схем
применяются следующие условные обозначения: С – субъект,
средства,

ЦЦ

О – объект, Ср. –

– цели и ценности. «Круглые скобки обозначают границы схемы, а

фигурные включают только то, что удерживается в представленной картине мира
как фиксируемое объективным и рациональным знанием» (Кузнецов, 2008. С. 17).
1.

Классическая рациональность:

(С → {О})
Данный вариант схемы можно интерпретировать следующим образом:
«субъект противостоит объекту, знание формулируется только об объекте, все
субъективное (буквально: относящееся к субъекту) из него устраняется»
(Кузнецов, 2008. С. 12).
2.

Неклассическая рациональность

(С → {Ср. → О})
«Для полного описания объекта необходимо включить в него указание
на те средства, с помощью которых этот объект исследовался, так как применение
разных средств … дает разный результат» (Кузнецов, 2008. С. 12).
3.

Постнеклассическая рациональность

(С → {ЦЦ → Ср. → О})
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«Наиболее полное описание объекта обязательно включает уже цели и
ценности, в створе которых выбираются средства» для исследования объекта. При
этом «разные цели и ценности накладывают разные ограничения, причем
аксиологически нейтральных ни объектов, ни средств в постнеклассической
ситуации нет» (Кузнецов, 2008. С. 12).
Существует

еще одна, на наш взгляд, интересная типология идеалов

рациональности, сделанная Ю. В. Лоскутовым: «Вопрос об отношении человека к
миру предполагает в принципе три (а не два, как в энгельсовской трактовке
основного вопроса философии) варианта ответа, выраженные в истории
философии» (Лоскутов, 2011. С. 157). Для философии, развивающейся циклично
(по диалектической «спирали») на классической стадии мышления характерно
признание и оправдание «диктата мира над человеком («монолог» мира)»;
неклассическая философия, понимая, что «ответы природы на наши вопросы
зависят от способа постановки этих вопросов, сосредоточивается на человеке как
субъекте

философствования

(«монолог»

человека)»;

постнеклассическая

философия налаживает «диалог» человека с миром (Лоскутов, 2011. С. 157-158).
Итак, очевидно, что прежние классические представления и стереотипы
грешат схематичностью и односторонностью и не позволяют решить в рамках
старой парадигмы ряд определенных научных проблем. При этом выход из
сложившегося положения видится сопряженным с постнеклассическими идеалами
рациональности: «субъект» обретает полноту человеческих качеств, но и
обусловливается всеми присущими ему человеческими характеристиками как
познающий

индивид.

Позитивное

начало

постмодернистской

мысли

(к

сожалению, приведшей познание к предельному релятивизму и агностицизму), в
логике

нашего

постнеклассической

исследования
философией

релевантна открытию

заключается

в

обусловленность

следующем:
субъекта,

по

открытая
существу,

субстанциональности ведийской майи (не случайно
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концепция современного fantasy, в которой интуитивно «схвачен» и развит образ
так называемой «матрицы», своеобразного дубликата майи, – генетический
продукт постмодернистского сознания).
В решении проблемы выхода из сложившегося в современном познании
тупикового положения важную роль способна сыграть трансцендентальная
феноменология Э. Гуссерля, мимо которой в свое время прошла европейская
философия

(Е.

А.

Торчинов),

способная

вооружить

«западную

мысль»

методологией, позволяющей «перемещаться» в иные измерения реальности.
Трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля, которая (вслед за И. Кантом)
определяя сознание как предмет подлинного философского исследования, ставит
под сомнение положение о том, что представленные в сознании явления
адекватны действительности-самой-по-себе.
Предлагая конкретную методологию постижения как самого сознания, так и
реальности, рассматриваемой

независимо

от форм проявления

сознания

«субъекта», данное направление тем самым отделяет подлинную реальность от
воспринимаемой, и, соответственно – подлинное аутентичное «Я» индивида
(«чистое сознание») от когнитивных процессов и психики (мнимого «я»). Таким
образом, в реальности прослеживаются, по крайней мере, два принципиальных
уровня: область «чистого сознания» (результат заключения внешнего мира «в
скобки»)

и

воспринятая

действительность. Первая –

чувствами,

«представленная»

в

сознании

имплицитная – не очевидна и не проявлена

эмпирически, то есть не доступна непосредственному восприятию органов чувств
в обычной, профанной реальности. Вторая –

представляет собой очевидный,

эмпирически проявленный, или «эксплицитный» мир.
Считаем важным сделать акцент на получивших широкий резонанс работах
Е. А. Торчинов (1956 – 2003): «Религии мира: опыт запредельного. Психотехника
и трансперсональные состояния» и «Пути философии Востока и Запада: познание
запредельного». Если в первой из названных работ известный философ89

религиовед

лишь

очерчивает

проблему

онтологической

релевантности

трансперсонального опыта, уделяя непосредственное внимание психологическому
аспекту изучения религиозных практик, то второе произведение, являясь
продолжением

«Религий

мира»,

посвящено

постижению

онтологического

статуса сознания на материале метафизики и эпистемологии трансперсонального
опыта.
Рассматривая состояние философии в контексте смены существующей
парадигмы, Е. А. Торчинов

предлагает «гордой царице наук», готовой стать

«своей собственной историей» (Торчинов, 2007. С. 23), конкретные пути
повышения ее общественной значимости и научного статуса. А именно:
«отказаться от тяжкого груза стандартных (не в смысле «образцовых», а в смысле
«общепринятых»,

«рутинных»,

«тривиальных»)

подходов

и

снять

интеллектуальные шоры как философского догматизма, так и гиперкритицизма»
(Торчинов, 2007. С. 25-26). Ученый делится видением того, как этого можно
достичь. В частности, рассматриваются следующие способы «преодоления двух
идолов» (которыми несколько столетий была «одержима» философия) (Торчинов,
2007.

С.

24-25):

1)

креативное

обращение

к

неевропейским

способам

философствования (прежде всего философским традициям Индии и Китая); 2)
исследование «нормальных» и «измененных» состояний сознания (психики)
(Торчинов, 2007. С. 26).
Заключение
Таким образом, обосновывая постановку проблемы имплицитных уровней
реальности в контексте постнеклассической рациональности, мы рассмотрели
«сдвиг» философского дискурса от классики к неклассике. При этом было
подчеркнуто, что неклассическая, постмодернистская проблематика, явившаяся
знаковой для философии минувшего столетия и развенчавшая схематичность
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классического «субъекта», – разоблачила уязвимость и односторонность идеалов
классической рациональности, вскрыла «агрессивную» природу оппозиционности
(«бинаризма»), отказалась от евроцентризма и этноцентризма и

утвердила

множественность, самобытность и плюрализм как состоявшуюся реальность и
новые модели восприятия культуры и общества.
Придя к выводу о социальной и аксиологической обусловленности процесса
познания, которая аккумулируется в феномене научной парадигмы, автор работы
актуализирует не решенную неклассической и постмодернистской философией
проблему человека. Вслед за этим выявляются две взаимодетерминированные
стороны вопроса путей обновления «западной мысли»: интенция преодоления
догм (стереотипов) и освоение новых идей и методов. Освобождение от инерции
мышления и стереотипных установок, также как и обращение к неклассическим
идеалам рациональности, позволили оценить эвристическую значимость таких
перспективных направлений философии, как трансцендентальная феноменология
Э. Гуссерля. Очевидно, что попытки решить актуальные философские проблемы,
оставаясь на уровне, их породившем, бесплодны и несостоятельны: выход из
положения требует обращения к научной разработке имплицитных порядков
реальности.
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THE CONCEPT OF IMPLICIT REALITY.
PROBLEM STATEMENT62
NATALIA ATONOVA,
PhD,
Director of the Institute of Сonsciousness, Moscow,
nari108@mail.ru
What is implicit reality from the point of view of ontology, how does it relate to
the explicit, empirically manifested world? How is the interconnection and interaction of
different levels of reality maintained? In search of an answer to these questions, in
addition to analyzing philosophical works, we consider the possibility of studying the
experience of religious psychotechnics, as well as the philosophical heritage of the East.
The paper substantiates the problem of implicit levels of reality in the context of postnon-classical rationality. Conclusions are drawn about the social and axiological
conditionality of the process of cognition, which is accumulated in the phenomenon of
the scientific paradigm. The author suggests ways of updating "Western thought" that
are associated with liberation from inertia of thinking and stereotypical attitudes, such
as overcoming dogmas (stereotypes) and mastering new ideas and methods.
Keywords: implicit reality; explicit reality; ontology and theory of knowledge;
classical rationality; non-classical rationality; post-non-classical rationality; E.
Husserl's transcendental phenomenology
Relevance of the research topic
The development of the ontological orientation of the concept of " implicit" in this
study is primarily due to the ambiguity of the interpretation of the category of reality in
The article is based on the materials of the Introduction and Chapter 1 of the Dissertation research:
Antonova N. I. The Concept of implicit reality: the experience of onto-epistemological analysis (2011).
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various philosophical teachings. After representatives of non-classical and post-nonclassical rationality debunked the myth of "pure" knowledge that does not affect the
ethical sphere of being, many questions of philosophy began to be considered by
researchers in a new perspective: in the context of updating and changing the so-called
Newtonian-Cartesian paradigm of thinking. In this context, it becomes obvious that
modern science (and to a lesser extent philosophy) dogmatizes a materialistic attitude in
which any knowledge, including empirical and rational, but not conforming to
established norms and patterns, is declared unscientific. However, this dogmatism is
considered by many scientists and thinkers as a serious obstacle to knowledge. Modern
scientific and philosophical discourses are forced to recognize many things that are not
compatible with classical scientific realism, but quite correspond to some objectively
idealistic models of reality.
Today, turning to the historical retrospective of philosophical thought, it is
difficult not to get lost in the pluralistic diversity of views on the essence of the category
of being, which ultimately led to the rejection of attempts to solve the ontological
component of the "main question of philosophy". The multiplicity of terms and
approaches to solving the problem of reality does not allow for a conceptual correlation
within the framework of philosophy alone, not to mention the possibility of theoretical
Parallels between the spheres of knowledge.
The question of the relationship between the implicit and explicit orders of reality,
posed in science, opened up a new perspective for philosophy. The problems of this
research are related not only to the identification of isomorphism of a number of
scientific and philosophical concepts, but also to the implementation of an attempt to
integrate the accumulated theoretical knowledge about reality, its structuring and
constitution. What is implicit reality from the point of view of ontology, how does it
relate to the explicit, empirically manifested world? How is the interconnection and
interaction of different levels of reality maintained?
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In the search for answers to these questions, in addition to analyzing philosophical
and scientific works, we considered it important to focus on the study of the ontological
connotation of the experience of religious psychotechnics, as well as on the appeal to the
philosophical heritage of the East, in particular, to Vedic ontology and epistemology.
Degree of scientific development of the problem
The idea of developing the concept of implicit / explicit reality in a philosophical
context belongs to E. A. Torchinov. This was preceded by the statement of the question
in transpersonal psychology By S. Grof, who in turn appeals to the concept of implicit
and explicit orders of the Universe by D. Bohm. According to E. A. Torchinov, this
concept correlates with Kant's noumenal and phenomenal realities. The term is used By
D. Bohm, and after him By S. Grof, to describe states of consciousness in which
individuals entered hidden areas of reality that exceed the ordinary state by an order of
magnitude.
Being interdisciplinary, the terms implicit / explicit are used in various fields of
science. In philology – in the categories: implicit information, implicit modality of
utterance, etc.; in pedagogy – as implicit meanings; in psychology-implicit
representations, implicit theories of personality, etc. The definition of implicit theories
of personality is associated with a number of psychological theories that describe and
experimentally study the subjective representations that exist in the mind of an
individual and reconstruct the personality features (Mokhova S. B.). These terms and
concepts were also used in dissertation research on pedagogy, Philology. The concept of
implicitness is used in advertising to refer to a variety of implicatures, implicit or hidden
advertising.
In modern Western social psychology, the implicit as subjective and ordinary is
contrasted with the explicit, objective and scientific. The concept of implicit learning
was introduced by A. Reber in 1967 to denote a specific form of knowledge acquired
independently of the individual's conscious attempts to learn something. According to D.
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V. Ushakov, a similar discovery of layers of human experience and mental organization
that are inaccessible to any request from the subject was made by the Russian
psychologist Ya. А. Ponomarev in the 1950s.
The main theses of a new scientific and philosophical direction that has its own
conceptual paradigm (Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Humberto Maturana) –
the

so-called

radical

constructivism-postulate

"knowledge

without

being",

"epistemology without ontology", thereby methodologically justifying the departure
from the consideration of ontological problems and completely excluding the
fundamental worldview layer from the field of view of modern science and philosophy.
But this does not mean that the problem related to the essence of the philosophical
category of reality is not still acute and open to modern ontology – on the contrary, it is
even more relevant.
Today, the term "reality" is used in a sense close to the category of "universe", that
is, reality in this case is interpreted not only as the material world, but also as everything
that exists in General. But what is this non-material part of the whole and how does it
relate to the empirical component of reality? Unfortunately, the modern philosophical
(and scientific) discourse also lacks clarity and unanimity in the answers to these
questions. This work is designed to address these knowledge gaps.
Statement of the problem of "implicit" in the context of
postnonclassical rationality
The implicit / explicit problem, paradoxical as it may sound, is closely linked to the
evolution of rationality ideals. Much closer than it might seem at first glance. Classical
philosophy, having transformed the whole person into a one-dimensional "subject",
schematized and reduced the depths contained in it. Non-classics, because of their
disrespect for the world as an "object", eventually left alone with their own ideas.
Finally,

post-non-classical

philosophy,

returning

again

to

the

integral

and
96

multidimensional man, found itself face to face with the biggest and most pressing
problem. With the problem of Human. To solve this problem, it will have to do the
"impossible" from the point of view of stereotypical representations: step beyond the
empirical world into higher implicit orders.
What are these "higher orders"? Let's define the interpretation of the concept of
implicit reality and its methodological and theoretical foundations. From an
etymological point of view, implicit reality is nonsense. Late Latin realis means real,
real. The modern meanings of this word are as follows: 1) valid, existing in reality; 2)
feasible; 3) practical, proceeding from the actual situation.
Thus, the meaning of the word real is related to what actually (practically) exists
(its empirical intent is expressed in the name of secondary educational institutions that
existed in Russia before 1917: "real" schools and gymnasiums). In accordance with the
above, this word, first of all, shows a phenomenal orientation, evidence. And in this
sense, the word implicit, derived from the English implicit – unspoken, hidden, is the
opposite in meaning to the first. Standing side by side, they create a paradoxical,
mutually exclusive combination: "the manifest unspoken", "the obvious invisible".
But on the other hand, the shade of meaning that in the word reality indicates the
actual existence of something gives our combination a new and fresh sound: "really
existing (but) not externally expressed. "And it is in the latter sense that D. Bohm uses
this term in his concept of the implicit and explicit orders of the universe, which,
according to E. A. Torchinov, correlates with Kant's noumenal and phenomenal realities
(Torchinov, 1998, P. 27).
Therefore, when speaking about the concept of implicit reality, we will mean
those ontological levels, or those areas of reality that actually exist, but are not
obvious and are not shown empirically, that is, they are not accessible to the direct
perception of the senses in ordinary, profane reality.
Implicit reality is an integral term that refers to the concepts of European
philosophy, Oriental ontology, and scientific research that correlate with levels of reality
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that exceed the empirical level (that is, related to the subtle and transcendental levels).
The opposite meaning of the word "explicit" will mean an obvious, empirically
manifested world.
Implicit reality can be conceptualized in three dimensions: ontological,
epistemological, and existential.
In the ontological dimension, implicit reality is a "layer" of reality in which there is
a sequential transformation of transcendent being into immanent being in descending
order, and in reverse order – in ascending order.
In the epistemological dimension, implicit reality is a "region" of cognizable
reality hidden for empirical knowledge, in which there is a consistent transformation of
noumenal knowledge – into the phenomenal, and phenomenal knowledge - into the
noumenal.
In the existential dimension, implicit reality is the "sphere" of the authentic Self,
represented by the immanent properties of the psyche and cognition of human existence.
As mentioned above, implicit reality is antinomic to the concept of explicit reality,
which means an obvious, empirically manifested world.
Methodological and theoretical foundations of the study
As already noted, the question of the existence of implicit and explicit orders, or
realities, as a philosophical problem was first voiced by E. A. Torchinov, who applied
the term when speaking about the ontological significance of religious experiencepsychotechnics (Torchinov, 1998, p. 27-28). E. A. Torchinov uses these concepts
(implicit / explicit, implicit reality, etc.) in the philosophical aspect after D. Bohm, J.
Chu and other modern scientists (Capra, 1994, p. 108-122). The question may arise:
why duplicate the use of new terms, if the detailed categories of classical (and
subsequent) ontology and metaphysics, in one way or another, and often literally, relate
to the problem of the implicit / explicit?
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However, each of the semantically close concepts of the philosophical conceptual
compendium (еidos, thing-in-itself, noumenon, world-as-will, transcendence, etc.) has
its own nuances and shades of meaning. Speaking about the current state of philosophy,
E. A. Torchinov concludes: "Philosophy has forgotten about the eternal questions of free
will and the immortality of the soul, because it turned out that these questions have too
many solutions, and, consequently, do not have any. The physiologist will perfectly
explain to you why the muscles of the hand contract after a volitional impulse, but for
philosophy this is still a mystery behind seven seals" (Torchinov, 2007, P. 23).
Obviously, this is why D. Bohm (and after him S. Grof (Grof, 1993, P. 107), needed a
new-sounding, universal term: implicit – non – obvious, hidden, unmanifested, but
existing in reality.
The second reason for the demand for this terminology, in our opinion, can be
called the formulation of "mysterious" problems by modern science: even such strict
branches as quantum physics and Biophysics (for example, "wave" genetics). In
accordance with the requirements of the time, there was a need (and in the process of
deideologization of science – and the possibility) of philosophical development of this
issue. E. A. Torchinov saw in the consideration of the ontological significance of the
transpersonal ("mystical") (Torchinov, 2007, p. 347) a way to update the so – called
Newtonian-Cartesian paradigm and at the same time-a manifestation of the rejection of
Eurocentric stereotypes of thinking. According to the scientist, "whole layers of
consciousness, the study of which is extremely important for philosophy, science and
culture, remain terra incognita for us because of Philistine prejudices and lack of proper
awareness" (Torchinov, 2007. Р.463).
Thus, the new terminology, meaning "well-forgotten old", carries the entire
intentional complex of the modern formulation of the question, refracting the old
problems in the spirit of the requirements of the time, finding for it a different sphere of
application and a fresh perspective that previously did not take place.
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Scientific and philosophical questions raised
in the context of considering the problem of implicit
Let us consider in the context of the implicit problem a number of questions in
their formulation by philosophical and scientific discourses. As it was noted, E. A.
Torchinov voiced the question of implicit and explicit in connection with the existing
trends in changing the modern scientific paradigm (Torchinov, 2007. P. 42-43). We
should also focus on this issue. First, because of its connection with the relevance and
significance of the approach contained in this work. Second, because of the causal
dependence of this problem on the evolution of rationality ideals. The question of ways
to update "Western thought", in turn, also has two mutually determined sides: the
intention to overcome dogmas and stereotypes and the development of new ideas and
methods.
In the context of post-non-classical trends, a peculiar sign of the times is the active
and versatile use of synergetic terminology in research of various scientific and
philosophical directions. According to one of the authors, "the knowledge of these
qualitatively new problems [problems of synergetism: N. A.] is in principle impossible
without an increasingly broad involvement of fundamental ideas and ideas of the
philosophical culture of the East" (Vovk, 2009. P. 92). As a reason for embedding the
synergetic scientific apparatus in the methodological and epistemological structure of
scientific research, we can mention the current intention of scientists to protect
themselves from the pressure of paradigmatic "inertia".
We find reflections on habitual representations as standards in doctor of
philosophy, Professor V. E. Kemerov (Kemerov, 2008. P. 20-32). The Yekaterinburg
scientist, revealing the social conditionality of knowledge, says that habitual ideas reveal
themselves as standards and continue to operate both in science and in everyday
thinking at the level of automatism. Calling this phenomenon "stereotypical pressure",
V. E. Kemerov states that such widely used ideas have long been hindrances to the
100

development of new methodological schemes and worldview images. "Thinking brought
up to that standard ‹…›, is limited in understanding and the development of complex
systems of human activity. This object sociality is quite consistent with the subjectobject scheme of cognition, in which the subject is distanced from the object space and,
thus, is deprived of specific, primarily social definitions" (Kemerov, 2008. P. 20-32) –
concludes the scientist.
Questions related to the one-sidedness of the classical approach to understanding
the "subject" were widely discussed by philosophy in the last quarter of the last century
(in our country – after the publication of the" cult "article by M. K. Mamardashvili and
co-authors, signaling the transition of philosophy from" classical to non-classical») . The
problem of classical schematism of the subject has been studied comprehensively and in
many aspects. Various aspects of the problem eventually lead to a single conclusion,
emphasizing the social and axiological determinism of the process of cognition, which is
manifested in the phenomenon of the scientific paradigm.
One of the newly raised problems is the transformation of the modernization
theory. Classical modernization theory considered the West as the only model of
modernization for developing countries. The new concept of multiple modernisms and
national modernizations considers differences in the modernization of different countries
to be natural ‹…› The question of how modern technological and political development
of the West can once again become a model for individual countries and the global
world is debatable" (Pokrovsky, 2000. P. 26).
The last question posed by the scientist correlates with the problem of the West's
revision of previous ideas about the culture of the East, that is, with the problem of
overcoming the aberration of the perception of Eastern culture and philosophy by
Western scientists. Thus, the "classical interpretation of knowledge is limited not
because people no longer need to display objects. The problem is different: the classics,
by reducing knowledge to display, leave it in the world of things… In the study of
nature, this path is a dead end, because it does not have access to objects that are not
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things that do not fit into the dimensions of ordinary human experience. The prospects
for the development of knowledge are associated with the possibilities of its going
beyond the display of things. This is the key to productive contact of people with natural
systems, the evolution of social forms, and the human community" (Kemerov, 2008. P.
30).
Thus, after the summary of the dead-end path that is limited to understanding the
"world of things", and schematic definition of prospects of development of knowledge
as "going beyond the display" these things must inevitably get the question: how to do
it?
The search for a solution to this problem is associated with overcoming the
"classical" standard approaches, one of which is the so-called "binarism", the
consideration of the phenomena of the world as a unity of opposites, or binary
oppositions. It is obvious that the problem of oppositional thinking as one of the main
directions of poststructuralism's criticism of the metaphysical tradition still inspires
modern researchers to creative searches. After all, until now, in fact, there is no
comprehensive concept of the nature of this phenomenon.
What is "binarism" of thinking? A centuries-old "habit" (that is, a skill-a skill
brought to automatism)? A priori feature of cognition, (and, in this case, "binary" is
ontological)? Not going to say who the first person to ask these questions. Even
Heraclitus in Ancient times saw in phenomena a clash of opposites, antagonistic
impulses and aspirations. The concept of duality as an attribute of the material, empirical
world of Maya (illusion), for example, is present in Vedic sources (Bhagavad-Gita,
Puranas, etc. European philosophy is permeated with oppositions in various forms: these
are the "negative instances" of F. bacon, the dualism of independent originals (the "order
of thought" and the "order of extension") оf R. Descartes, and so on.
The philosophical direction of romanticism, which also pointed to an antithetical
way of thinking and philosophizing, was proposed as a solution to oppositions – their
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mutual destruction, or neutralization. The Hegelian version of the solution of
contradictions, as we know, consists in "removing" the polarity.
In modern science, albert Einstein reflects on the opposite analysis of integrity. V.
I. Vernadsky in 1936 (when J. Derrida was at the age of 6 years, and the glory of the
founder of poststructuralism was still his distant future) wrote to B. L. Lichkov: "The
analytical method of separating phenomena will always lead to an incomplete and
incorrect representation, since in reality nature is an organized whole" (Aksenov, 1994.
P. 544).
It is obvious that the straightness of logic is often helpless in the face of a diverse
and holistic reality. This is probably why the rejection of logism has become one of the
conditions for "real philosophizing" in postmodernism. His other demands were: antidogmatism, the exclusion of rigid doctrinal monologue, the destruction of the system of
symbolic opposites and the binary calculus of the world-binary oppositions .
Poststructuralism, which overthrew the principles of metaphysical philosophizing,
offered alternative constructions of thinking – the so-called deconstructivism. The
deconstruction principle of the French philosopher Jacques Derrida, according to the
author himself, "should make the internal inconsistency of consciousness obvious and
lead to a new letter embodying "distinction" (Kostitkova, 2009, P. 131).
According to the ironic remark of E. A. Torchinov, "postmodernists did not give
up hope for knowledge at all... it was replaced by the pluralism of quite relational
discourses" (Torchinov, 2007, p. 24), but, nevertheless, the idea that served as a
methodological basis for subsequent constructions of postmodern thinking was good: the
need to restore the classical function of the intellect, instead of the rational – dissecting
mind63.
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The problem of the constitution of rationality ideals
When we talk about the "functions of reason", we come very close to the problem
of the Constitution and transformation of the ideals of rationality, or rather, to the idea of
what this transformation, in essence, consists of. The dynamics of the transition from
one type of rationality to another are succinctly and succinctly displayed by the schemes
of academician V. S. Stepin (Stepin, 2000. P. 633-635). In our study, we use their
upgraded version, made by V. Yu. Kuznetsov (Kuznetsov, 2008, P. 3-18).
To decipher the schemes, the following symbols are used: S – subject, O – object,
M – means, GV – goals and values. "Parentheses indicate the boundaries of the scheme,
and curly include only what is held in the presented picture of the world as fixed by
objective and rational knowledge" (Kuznetsov, 2008. P. 17).
1. Classical rationality:
(S → {O})
This version of the scheme can be interpreted as follows: "The subject opposes the
object, knowledge is formulated only about the object, everything subjective (literally:
related to the subject) is excluded from it" (Kuznetsov, 2008. P. 12).
2. Non-classical rationality
(S → {M → O})
"For a complete description of the object, it is necessary to include an
indication of the means by which this object was studied, the use of various tools ...
gives different results" (Kuznetsov, 2008. P. 12).
3. Post-non-Classical rationality
(S → {GV → M → O})
"The most complete description of the object must already include the goals and
values in the range of which the means are selected" for the object research. At the same
time, "different goals and values impose different restrictions, and there are no
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axiologically neutral objects or means in the post-non-classical situation" (Kuznetsov,
2008. P. 12).
There is another, in our opinion, interesting typology of rationality ideals, made
by Yu. V. Loskutov: "The question of man's relation to the world presupposes, in
principle, three (and not two, as in Engels 'interpretation of the main question of
philosophy) answers expressed in the history of philosophy" (Loskutov, 2011. P. 157).
For philosophy, which develops cyclically (along a dialectical "spiral") at the classical
stage of thinking, it is characteristic to recognize and justify the " dictate of the world
over man ("monologue" of the world)»;

non-classical philosophy, realizing that"

nature's answers to our questions depend on the way these questions are posed, focuses
on man as a subject of philosophizing ("monologue" of man)"; post-non-classical
philosophy establishes a "dialogue" between man and the world (Loskutov, 2011. P.
157-158).
So, it is obvious that the old classical ideas and stereotypes sin with schematism
and one-sidedness and do not allow us to solve a number of certain scientific problems
within the framework of the old paradigm. At the same time, the way out of this
situation is seen as related to post-non-classical ideals of rationality: the "Subject"
acquires the fullness of human qualities, but is also conditioned by all the human
characteristics inherent in it as a cognizing individual.
The positive beginning of postmodern thought (unfortunately, the knowledge of
which led to extreme relativism and agnosticism) is the following: the subject's
conditionality, discovered by post – non-classical philosophy, essentially corresponds to
the Vedic maya (it is no accident that the well-known modern fantasy, which intuitively
"grasped" and developed the idea of the so-called "matrix", a kind of duplicate of Maya,
is a genetic product of postmodern consciousness).
E. Husserl's transcendental phenomenology, which European philosophy (E. A.
Torchinov) passed by at one time, can play an important role in solving the problem of
breaking the current impasse of modern knowledge, which can equip Western thought
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with a methodology that allows "moving" into other dimensions of reality. The
transcendental phenomenology of E. Husserl, which (after I. Kant) defines
consciousness as the subject of a truly philosophical study, and calls into question the
position that the phenomena presented in consciousness are adequate to reality-in-itself.
Offering a specific methodology for understanding both consciousness itself and
reality, considered independently of the forms of manifestation of the "subject"
consciousness, this direction thereby separates the true reality from the perceived one,
and, accordingly, the true authentic "I" of the individual ("pure consciousness") from
cognitive processes and the psyche (the imaginary "I").
Thus, in reality, at least two fundamental levels are traced: the area of "pure
consciousness" (the result of enclosing the external world "in brackets") and the reality
perceived by the senses, "presented" in consciousness. The first-implicit – is not obvious
and is not shown empirically, that is, it is not accessible to the direct perception of the
senses in ordinary, profane reality. The second is an obvious, empirically manifested, or
"explicit" world.
We consider it important to focus on the works of E. A. Torchinov (1956-2003)
that received a wide response: "Religions of the world: the experience of the beyond.
Psychotechnics and transpersonal states and ways of philosophy of the East and West:
knowledge of the beyond". If in the first of these works the famous philosopherreligious scholar only outlines the problem of ontological relevance of transpersonal
experience, paying direct attention to the psychological aspect of the study of religious
practices, the second work, being a continuation of the "Religions of the world", is
devoted to understanding the ontological status of consciousness on the material of
metaphysics and epistemology of transpersonal experience.
Considering the state of philosophy in the context of changing the existing
paradigm, E. A. Torchinov offers the "proud Queen of sciences", ready to become

106

"her own history" (Torchinov, 2007. P. 23), concrete ways to increase its social
significance and scientific status. Namely, "to abandon the heavy burden of standard
(not in the sense of "exemplary", but in the sense of "generally accepted", "routine",
"trivial") approaches and remove the intellectual blinders of both philosophical
dogmatism and hypercriticism" (Torchinov, 2007, P. 25-26).
The scientist has a vision of how this can be achieved. In particular, the following
ways of "overcoming two idols" (which philosophy has been "obsessed" with for
several centuries) are considered (Torchinov, 2007. P. 24-25): 1) creative appeal to nonEuropean ways of philosophizing (primarily to the philosophical traditions of India and
China); 2) research of "normal" and "altered" States of consciousness (psyche)
(Torchinov, 2007. P. 26).
Conclusion
Thus, justifying the formulation of the problem of implicit levels of reality in the
context of post-non-classical rationality, we considered the "shift" of philosophical
discourse from classical to non-classical. It was emphasized that non-classical,
postmodern discourses that were significant for the philosophy of the last century,
debunked the schematicity of the classical "subject", exposed the vulnerability and onesidedness of the ideals of classical rationality, revealed the "aggressive" nature of the
opposition ("binarism"), rejected Eurocentrism and ethnocentrism, and accepted
pluralism and identity as new models of perception of culture and society. Having come
to the conclusion about the social and axiological conditionality of the process of
cognition, which is accumulated in the phenomenon of the scientific paradigm, the
author actualizes the problem of man that has not been solved by non-classical and
postmodern philosophy. Following this, two mutually determined aspects of the question
of ways to update "Western thought" are revealed: the intention to overcome dogmas
(stereotypes) and the development of new ideas and methods. Liberation from inertia of
thinking and stereotypical attitudes, as well as appeal to non-classical ideals of
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rationality, allowed us to assess the heuristic significance of such promising areas of
philosophy as E. Husserl's transcendental phenomenology. It is obvious that attempts to
solve current philosophical problems, while remaining at the level that gave rise to them,
are fruitless and untenable: the way out of this situation requires turning to the scientific
development of implicit orders of reality.
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Рассматривается герменевтическая установка известного вайшнавского
мыслителя А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, получившая название
амбивалентной. В соответствии с ней большинство как вайшнавских, так и
невайшнавских индийских философов принимаются им двояко. С одной стороны,
Прабхупада, очевидно, пользуется их интеллектуальными наработками, с другой
– критически разбирает их наследие. В качестве характерного примера в данной
статье проводится анализ амбивалентного отношения Прабхупады к личности и
учению великого мыслителя индийского раннего Средневековья – Шанкаре.
Выводы

подтверждаются

укорененностью

Прабхупады

в

собственной
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религиозно-философской традиции и его связью с такими вайшнавскими
мыслителями, как Бхактивинода Тхакур и Мадхва.
Ключевые слова: индийская философия; веданта; Шанкара; гаудиявайшнавизм; Прабхупада.
Постановка проблемы
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896–1977) – знаменитый
проповедник идей бескорыстного служения Богу и всем живым существам,
плодовитый экзегет, мыслитель, общественный деятель и признанный святой,
представитель

религиозно-философского

течения

гаудия-вайшнавизм,

являющегося ветвью магистрального направления древней и средневековой
индийской философской мысли – веданты. Гаудия означает «бенгальский», ведь
как раз в Бенгалии данную школу философии основал Шри Чайтанья (1486–1534),
а его наиболее прославившимся последователем стал именно Прабхупада. Среди
его

достижений:

создание

конфедерации

храмов,

монастырей

и

сельскохозяйственных общин; перевод и комментирование таких наиважнейших
осевых текстов, как «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам» (или «Бхагаватапурана»), «Иша-упанишада» и др.; тысячи учеников и доброжелателей; создание
мощнейшей

организации,

ориентированной

на

достижение

религиозно-

философского идеала, преуспевающей и развивающейся поныне.
Прабхупада не создавал оригинального философского учения, похоже, своей
основной целью он видел аккуратную, но приспособленную к возможностям и
потребностям

аудитории

трансляцию

вполне

традиционного

религиозно-

философского учения вайшнавизма. Потому главные его работы – это толкования
священных текстов с опорой на предыдущую комментаторскую традицию.
Отсюда мы можем заключить, что оригинальность, специфичность наследия
и послания Прабхупады нужно искать отнюдь не в том, что он писал и говорил, а,
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скорее, как он это делал. Для нас очевидно, что такая оригинальность ему не
только вполне присуща, но, более того, проявлена им в высшей степени. Таким
образом, мы можем заключить, что самобытность Прабхупады как мыслителя в
первую очередь раскрывается в пространстве герменевтики.
Существенной составляющей герменевтической работы любого экзегета
является усмотрение той роли, которую сыграли в установлении традиции ее
оппоненты. В данном исследовании предпринята попытка рассмотрения тех
герменевтических принципов, в соответствии с которыми Прабхупада относился к
монументальной фигуре индийского философа, мыслителя и поэта Шанкары (или
Шанкарачарьи) (788–820), главного представителя адвайта-веданты – основной
оппонирующей вайшнавизму религиозно-философской школы (Бутор, 2003. С.
92-100).
Принцип герменевтики Бхактиведанты Свами
Принцип, согласно которому Прабхупада оценивает учение Шанкары,
назван нами амбивалентным, ибо двойственность интерпретации достижений
практически любого вайшнавского и невайшнавского философа – кредо
герменевтики Прабхупады. С одной стороны, Прабхупада критически оценивает
философские разработки любого рассматриваемого в контексте его трудов
мыслителя. С другой стороны, он проникнут духом трепетного уважения к,
фактически, каждому из цитируемых им философов.
Нечто похожее мы находим в буддийской герменевтике, но не в отношении
персоналий философов, что логично в контексте обще-буддийской концепции
бессамостности, а в отношении базисных текстов различных традиций. Каждая
школа буддизма по-своему решает следующий вопрос: «Какие именно тексты
отнести к непререкаемому авторитету, а какие подвергнуть всесторонней
критике?».
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«В текстах Палийского канона различаются два смысла слов Будды: ясный,
очевидный, выраженный прямо – нитартха (пали нитатха) и имплицитный,
угадываемый, требующий интерпретации – неяртха (пали неяттха). Буддийские
экзегеты постоянно спорили о том, какие высказывания Будды являются неяртха,
а какие – нитартха. Когда слова Будды не поддавались интерпретации в пользу
их собственной доктрины, они объявляли их неяртха – "условными"» (Индийская
философия: энциклопедия, 2009. С. 950).
Прабхупада осуществляет фактически ту же процедуру, но уже в отношении
учений, интересующих его в контексте собственных комментариев философов.
Концепции, разделяемые Прабхупадой, используются в качестве истинных
учений, а идеи, не сходящиеся с взглядами его традиции, берутся как условные и
подвергаются тщательной критике.
Абсолютное и условное исторические значения
трудов Шанкары
Здесь необходимо отметить, что в отношении Шанкары еще задолго до
Прабхупады известнейший богослов из гаудиев – Бхактивинода Тхакур (1838–
1914)

предложил

использовать

монументальном труде

следующую

«Джайва-дхарма» он

методологию.
пишет:

«Всю

В

своем

деятельность,

выполняемую в этом мире, можно оценивать с двух точек зрения. Одна
деятельность полезна в рамках конкретного промежутка времени, другая же
полезна всегда. Шанкарачарья выполнил труд, имевший огромное значение для
того исторического периода» (Бхактивинода Тхакур, 2013. С. 784).
Таким образом, Бхактивинода выделяет два типа свершений.
Сарва-калика – деяния, имеющие абсолютное историческое значение,
например пришествие Шри Чайтаньи, основателя учения гаудия-вайшнавизма.
Тат-калика – деяния, имеющие условное историческое значение, как,
например интересующее нас пришествие Шанкары.
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Согласно амбивалентному принципу, задействованному Прабхупадой,
подобное разделение можно провести с любым философом, скажем, таким как сам
Шанкара. Тогда вышеозначенная дифференциация предстанет в следующем виде.
Сарва-калика – деяния Шанкары, имеющие абсолютное историческое
значение. Например, написание им трудов и молитв во славу Кришны,
почитающегося у гаудиев верховной ипостасью Бога-Личности. К таковым,
несомненно, нужно отнести небольшую поэму «Моха-мудгара» («Молот,
сокрушающий кандалы иллюзии»), гораздо более известную под названием,
взятым из ее же рефрена – «Бхаджа Говиндам» (букв. «Поклоняйся Говинде», т. е.
Кришне). Сюда же необходимо добавить «Гита-дхйанам» и «Гита-махатмйам» и
многие другие. Оба текста были прокомментированы самим Прабхупадой и прямо
прославляют знаменитую «Библию» индуизма – «Бхагавад-гиту», а также ее
рассказчика – Кришну. Все три указанных текста, принадлежащие перу Шанкары,
были переведены с санскрита автором статьи (Шри Шанкарачарья, 2016. С. 119).
Тат-калика – создание трудов, таких как «Шарирака-бхашья» (комментарий
на «Веданта-сутру»), «Вивека-чудамани» и др., имеющих условное историческое
значение и обеспечивающих философский фундамент учения об иллюзорности
природ мира и личности (майявада).
Приведем свидетельства в пользу обеих позиций.
Так, в одном из комментариев на «Шримад-Бхагаватам» (4.24.18)
Прабхупада

замечает:

«Господь

Шива

воплотился

на

земле

в

облике

Шанкарачарьи, чтобы проповедовать философию майявады, однако ближе к
концу своих игр в этом мире он стал проповедовать вайшнавскую философию:
бхаджа говиндам бхаджа говиндам бхаджа говиндам мудха-мате. В этом стихе
он трижды подчеркивает необходимость поклоняться Господу Кришне, Говинде,
и открыто предупреждает своих последователей о том, что жонглирование
словами и грамматические головоломки не помогут им обрести освобождение,
114

мукти. Тот, кто действительно хочет получить мукти, должен поклоняться
Господу Кришне. Таково последнее наставление Шрипады Шанкарачарьи»
(Прабхупада, 1996. С. 732).
Напротив, в одном из своих комментариев к «Чайтанья-чаритамрите»
(1.7.114), представляющей собой жизнеописание основателя традиции – Шри
Чайтаньи, Прабхупада резко заявляет буквально следующее: «Вьясадева написал
Веданта-сутру, чтобы дать обусловленным душам возможность освободиться из
плена материального мира, но Шанкарачарья своим толкованием Веданта-сутры
нанес человечеству большой вред, поскольку любой, кто следует философии
майявады, обрекает себя на духовную гибель. В Веданта-сутре ясно говорится о
преданном служении, но майявади отказываются признать, что у Верховной
Абсолютной истины есть духовное тело и что живое существо обладает
индивидуальным бытием, отдельным от бытия Верховного Господа. Тем самым
они сеют безбожие и хаос по всему миру, ибо их выводы противоречат самой
природе

трансцендентного

чистого

преданного

служения.

Утопическое

стремление приверженцев майявады стать едиными со Всевышним через отрицание бытия Личности Бога оборачивается вреднейшим искажением духовного
знания, и тот, кто следует этой философии, обрекает себя на вечное пребывание в
материальном мире. Поэтому последователей учения майявады называют
авишуддха-буддхайах65– людьми, обладающими нечистым знанием. Из-за такого
оскверненного знания все их аскетические подвиги ничего им не дают. Хотя
поначалу этих людей могут почитать за глубокие духовные познания, со временем
они опускаются до мирской деятельности, посвящая себя политике, благотворительности и т. д. Так, вместо того, чтобы слиться с Верховным Господом, они
сливаются с бурным потоком мирской деятельности» (Прабхупада, 2003. С. 944).
В

этом

смысле

становится

очень

интересным

мнение

некоторых

последователей знаменитейшего вайшнавского философа Мадхвы (1238–1317) о
65

(Прабхупада, https://vedabase.io/ru/library/sb/10/2/32/, 10.2.32)
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том, что в теле Шанкары одновременно сосуществовали бог Шива (светлая
сторона личности) и демоническая сущность Маниман (темная сторона личности)
(Гададхара Пандит, 2008. С. 400)
Заключение
Таким образом, необходимо заключить, что в отношении как философии,
так и личности самого Шанкары Прабхупада использует оригинальную
амбивалентную герменевтическую установку, согласно которой во взглядах
знаменитого философа нужно четко различать положения, соответствующие
высшим критериям истинности, отвечающим, по мнению Прабхупады, учению
вайшнавизма,

и

элементы

абсолютного

монизма,

которые

необходимо

подвергнуть тщательному анализу и благоразумно отвергнуть.
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The article deals with the hermeneutic setting of the famous Vaishnava thinker A.
C. Bhaktivedanta Prabhupada, which was called ambivalent. In accordance with it, the
majority of both Vaishnava and non-Vaishnava Indian philosophers are accepted in two
ways. On the one hand, Prabhupada obviously uses their intellectual know-how, on the
other hand, critically examines their heritage. As a characteristic example in this
article, an analysis of the ambivalent attitude of Prabhupada to the personality and
teachings of the great thinker of the early Indian Middle Ages – Shankara. The
conclusions are confirmed by Prabhupada's rootedness in his own religious and
Article published: Siberian philosophical journal. (2018). Vol. 16. No. 3. P. 185-191. Translated by
V. Bozhkova
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philosophical tradition and his connection with such Vaishnava thinkers as
Bhaktivinoda Thakura and Madhva.
Keywords:

Indian

philosophy;

Vedanta;

Shankara;

GaudiyaVaishnavism;Prabhupada.
The problem statement
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) – a famous preacher of the
ideas of selfless service to God and all living beings, a prolific exegete, thinker, public
figure and recognized saint, a representative of the religious and philosophical trend of
ancient and medieval Indian philosophical thought – Vedanta.
Gaudiya means "Bengali", because it was in Bengal that this school of philosophy
was founded by Sri Chaitanya (1486-1534), and it was Prabhupada who became his
most famous follower. Among his achievements: the creation of a confederation of
temples, monasteries and agricultural communities; translation and commentary on such
major axial texts as Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam (or BhagavataPurana), Isa
Upanishad, etc.; thousands of students and well-wishers; creation of a powerful
organization focused on the achievement of a religious and philosophical ideal,
prosperous and developing to this day.
Prabhupada did not create an original philosophical doctrine, it seems that his
main goal was an accurate, but adapted to the capabilities and needs of the audience, the
broadcast of the completely traditional religious and philosophical teaching of
Vaishnavism. Therefore, his main works are interpretations of sacred texts based on the
previous commentary tradition.
From this we can conclude that the originality, specificity of the legacy and
message of Prabhupada should be sought not in what he wrote and said, but rather in
how he did it. It is obvious to us that such originality is not only fully inherent in him,
but, moreover, is manifested by him to the highest degree. Thus, we can conclude that
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the identity of Prabhupada as a thinker is primarily revealed in the space of
hermeneutics.
An essential part of the hermeneutic work of any exegete is the appreciation of the
role played by its opponents in establishing the tradition. In this study, an attempt is
made to consider the hermeneutic principles according to which Prabhupada referred to
the monumental figure of the Indian philosopher, thinker and poet Shankara (or
Shankaracharya) (788-820), the main representative of the advaita-vedanta – the main
opposing Vaishnavism religious and philosophical school (Butor, 2003. P. 92-100).
The principle of hermeneutics of Bhaktivedanta Swami
The principle according to which Prabhupada evaluates Shankara's teachings is
called by us ambivalent, because the duality of interpreting the achievements of almost
any Vaishnava and non-Vaishnava philosopher is the credo of Prabhupada's
hermeneutics.
On the one hand, Prabhupada is critical of the philosophical developments of any
thinker considered in the context of his writings. On the other hand, he is imbued with a
spirit of reverent respect for virtually every of the philosophers he quotes.
We find something similar in Buddhist hermeneutics, but not in relation to the
personalities of philosophers, which is logical in the context of the general Buddhist
concept of selflessness, but in relation to the basic texts of various traditions. Each
school of Buddhism in its own way decides the following question: "Which texts should
be attributed to the indisputable authority, and which ones should be subjected to
comprehensive criticism?"
"In the texts of the Pali Canon, two meanings of the Buddha's words are
distinguished: clear, obvious, directly expressed – nitartha (Palinitatha) and implicit,
predictable, requiring interpretation – neyartha (palineattha). Buddhist exegetes
constantly debated which of the Buddha's sayings were neyartha and which were
nitartha. When the Buddha's words defied interpretation in favor of their own doctrine,
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they declared them neyartha – "conditional" (Indian philosophy: encyclopedia, 2009. P.
950).
Prabhupada actually carries out the same procedure, but with respect to the
teachings that interest him in the context of the philosophers' own comments. Concepts
shared by Prabhupada are used as true teachings, while ideas that do not align with those
of his tradition are taken as conditional and criticized carefully.
Absolute and conditional historical values
works of Shankara
It should be noted here that with regard to Shankara, long before Prabhupada, the
most famous theologian of the Gaudis, Bhaktivinoda Thakura (1838–1914), suggested
using the following methodology. In his monumental work Jaiva-dharma, he writes: "All
activities carried out in this world can be evaluated from two points of view. One
activity is useful within a specific period of time, while the other is always useful.
Shankaracharya performed a work that was of great importance for that historical
period" (Bhaktivinoda Thakur, 2013. P. 784).
Thus, Bhaktivinoda distinguishes two types of accomplishments.
Sarva-kalika – acts of absolute historical significance, such as the advent of Sri
Chaitanya, the founder of the GaudiyaVaishnavism teachings.
Tat-kalika – acts of conventional historical significance, such as the advent of
Shankara, which interests us.
According to the ambivalent principle employed by Prabhupada, such a separation
can be made with any philosopher, say, such as Shankara himself. Then the above
differentiation will appear in the following form.
Sarva-kalika – Shankara's acts of absolute historical significance. For example, he
wrote works and prayers for the glory of Krishna, who is revered by the Gaudis as the
supreme hypostasis of God the Personality. These undoubtedly include the small poem
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"Moha-mudgara" ("The Hammer Breaking the Shackles of Illusion"), much better
known under the title taken from her own refrain – "Bhaja Govindam" (lit. "Worship
Govinda", vol. Krishna). To this should be added Gita-dhyanam and Gita-mahatmyam
and many others. Both texts were commented on by Prabhupada himself and directly
glorify the famous "Bible" of Hinduism – Bhagavad-gita, as well as its narrator –
Krishna. All three of these texts, belonging to the pen of Shankara, were translated from
Sanskrit by the author of the article (Sri Shankaracharya, 2016. P. 119).
Tat-kalika is the creation of works such as Shariraka-bhasya (commentary on the
Vedanta-sutra), Viveka-chudamani, etc., which have conventional historical significance
and provide a philosophical foundation for the doctrine of the illusory nature of the
world and personality (Mayavada ).
Here is evidence for both positions.
Thus, in one of the comments on Srimad-Bhagavatam (4.24.18), Prabhupada
notes: "Lord Siva incarnated on earth in the form of Shankaracharya to preach the
Mayavada philosophy, but towards the end of his pastimes in this world, he began to
preach Vaishnava philosophy: bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate. In this verse he emphasizes three times the need to worship Lord Krishna,
Govinda, and openly warns his followers that juggling words and grammatical puzzles
will not help them gain liberation, mukti. One who really wants to get mukti should
worship Lord Krishna. This is the last instruction of Sripada Shankaracharya"
(Prabhupada, 1996. P. 732).
On the contrary, in one of his commentaries on the Caitanya-caritamrta (1.7.114),
which is the life story of the founder of the tradition, Sri Caitanya, Prabhupada literally
states the following: "Vyasadeva wrote the Vedanta-sutra to give conditioned souls the
opportunity to free themselves from the captivity of the material world, but
Sankaracarya by his interpretation of the Vedanta-sutra caused great harm to humanity,
because anyone who follows the Mayavada philosophy condemns himself to spiritual
death".
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The Vedanta-sutra clearly speaks of devotional service, but the Mayavadis refuse
to accept that the Supreme Absolute Truth has a spiritual body and that the living entity
has an individual existence separate from that of the Supreme Lord. Thereby they are
sowing atheism and chaos all over the world, for their conclusions are contrary to the
very nature of transcendental pure devotional service. The utopian desire of the
Mayavada adherents to become one with the Supreme through the denial of the
existence of the Personality of Godhead turns into the most harmful distortion of
spiritual knowledge, and one who follows this philosophy condemns himself to eternal
abiding in the material world.
"Therefore, the followers of the Mayavada teachings are called avisuddhabuddhayah67– people with impure knowledge. Because of such defiled knowledge, all
their ascetic deeds give them nothing. Although at first these people may be regarded for
deep spiritual knowledge, over time they descend to worldly activities, devoting
themselves to politics, charity, etc. Thus, instead of merging with the Supreme Lord,
they merge with the turbulent stream of worldly activities" (Prabhupada, 2003. P. 944).
In this sense, the opinion of some followers of the famous Vaishnava philosopher
Madhva (1238-1317) becomes very interesting that the god Shiva (the light side of the
personality) and the demonic essence of Maniman (the dark side of the personality)
coexisted in the body of Shankara (Gadadhara Pandit, 2008. P. 400).
Сonclusion
Thus, it must be concluded that in relation to both the philosophy and the
personality of Shankara himself, Prabhupada uses an original ambivalent hermeneutic
attitude, according to which in the views of the famous philosopher it is necessary to
clearly distinguish positions that correspond to the highest criteria of truth that,

67

Prabhupada, https://vedabase.io/ru/library/sb/10/2/32/, 10.2.32.
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according to Prabhupada, meet the teachings of Vaishnavism, and elements of absolute
monism that must be carefully scrutinized and prudently rejected.
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// Journal of Technology Transfer, vol. 10, no. 26, pp. 99-114. Пример для ссылок на
книги: Тоффлер Э. (1999). Третья волна. М.: ООО “Издательство АСТ”. Xenos
N. (1989). Scarcity and Modernity, London: Routledge.
Для статистических сборников и аналитических материалов: Всемирный
банк (2015). Доклад об экономике России. Начало новой экономической эры?
(http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer33-rus.pdf
– Дата обращения: 19.04.2016).
Федеральная служба государственной статистики РФ (2015). Россия в
цифрах. 2015: Крат. стат. сб. M.: Росстат, 543 с. Для Интернет-ресурсов:
Автономный университет: Южный федеральный университет получил статус
автономного

учреждения

//

Ведомости,

№

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2010/01/22/avtonomnyj-universitet.

2528.
-

Дата обращения: 10.01.2016). Яковлев А. (2012). Новая модель экономического
роста – взгляд с микроуровня // Стра-тегия социально-экономического развития
страны до 2020 года. (http://strategy2020.rian.ru/documents/ – Дата обращения:
15.04.2016).
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Пример оформления второго списка – REFERENCES:
Melnikov V. V. (2011). Behavioral basis of the noncompetitive rationality. ТЕRRА
ECONOMICUS, vol. 9, no. 1, pp. 25-38. (In Russian).
Owen-Smith J. and Powell W. W. (2001b). To patent or not: Faculty decisions and
institutional success in academic patenting.
Journal of Technology Transfer, vol. 10, no. 26, pp. 99-114.
Пример для ссылок на книги:
Toffler A. (1999). The third wave. Moscow, Publ. House AST. (In Russian).
Xenos N. (1989). Scarcity and modernity. London, Routledge. Autonomous
University: Southern Federal University Received the Status of Autonomous Institution.
Vedomosti,

no.

2528.

(http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2010/01/22/avtonomnyj-universitet

-

Access Date: 10.01.2016). (In Russian).
Yakovlev A. (2012). A new model of economic growth - a view from the micro
level. The strategy of social-economic development of the country until 2020.
(http://strategy2020.rian.ru/documents/ – Access date: 15.04.2016). (In Russian).
Формулы набираются в редакторе формул. Рисунки должны создаваться в
графических редакторах, или как рисунок Microsoft Word. Таблицы должны быть
выполнены табличными ячейками Microsoft Word. Каждому пункту таблицы
должна соответствовать своя ячейка (не пользуйтесь символами абзаца для
смысловой разбивки строк). Выравнивание текста и цифр внутри ячеек
необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью
пробелов, абзацев или дополнительных пустых строк. Не используйте в таблице
выделение цветом. Каждая таблица (рисунок) должна иметь название, при
необходимости – ссылку на источник данных и пояснения (примечания), либо
указание «составлено автором(ами) по результатам исследования/на основе…».
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К статье обязательно должны прилагаться:
фамилия, имя, отчество авторов (полностью);
место работы каждого автора (в именительном падеже), должность, ученая
степень;
контактная информация (почтовый адрес, контактный телефон, e-mail) для
каждого автора;
название статьи;
аннотация (объем от 150 до 250 слов);
ключевые слова (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от
другого точкой с запятой);
Примечание:
Все вышеперечисленные данные должны приводиться на русском и
английском языках.
Библиографические списки на русском (Список литературы) и английском
(References) языках.
Файл статьи именуется фамилией автора. Статья, аннотация и данные об
авторе должны содержаться в одном файле.
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The journal accepts for publication articles made on current, in the opinion of the
editorial Board, problems of modern science. The recommended volume of the article is
1 printed page (40 thousand characters). The number of sources (names in the list of
references) – at least 20. The text of the article is typed in Microsoft Word, Times New
Roman, font 14, interval one and a half, red line – 1.25 cm, margins – 2 cm. The text of
the article should be structured (divided into sections). The number of sections must be
at least three. Each section must have its own name.
Footnotes are semantic page-by-page footnotes. Making references to literature:
(author, year), for example, (Slouter, 1996. P. 34) or (Asemoglu, 2003. Р. 630). If the
article belongs to several publications of the same author in the same year, then add
letter numbering, for example (Petrov, 2008a; 2008b) or (Blaug, 2005a; 2005b). At the
end of the article is a bibliographic list (REFERENCES).
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(Образец оформления)
ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОГО ИМПЕРАТИВА НА ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ-КОРИДОРОВ Х-ЭКОНОМИКИ
КСЕНЗОВА ВАЛЕНТИНА ЭДУАРДОВНА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и управления,
Белорусский государственный экономический университет,
e-mail: ksenzova@list.ru
КСЕНЗОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры международного бизнеса,
Белорусский государственный экономический университет,
e-mail: sksenzov@mail.ru
Предпринята попытка обосновать категории «духовный императив»
(spiritual imperative),

«институт-коридор» (channel

institute), «институт-

носитель информации» (data carrier institute). Дана классификация институтов с
точки зрения их места и роли в механизме функционирования и эволюции
базисной матрицы социума. Духовный императив понимается как объективно
формирующееся и подсознательно воспринимаемое всеми членами конкретного
этносоциума идеальное представление о том, как субординированы между собой
личностное

и

коллективное

начала.

Он

реализуется

в

практической

деятельности социума как духовно-идеологический императив и определяет
формирование трех основных систем институтов-коридоров. Эти институтыкоридоры призваны организовать в адекватном направлении движение энергии
людей и их сообществ с целью самосохранения и развития данного этносоциума.
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В процессе реализации энергии вырабатывается система институтов-носителей
информации.

Одна

из

главных

задач

этой

системы

–

оптимизация

трансакционных издержек в социуме. В экономике также формируется своя
система институтов-коридоров и институтов-носителей информации. При
этом данные системы принципиально не совпадают в Х- и Y- экономиках. В Хэкономике реализация энергии в экономическое действие организуется через
формирование собственности как института-коридора, задающего направление
движения в соответствии с духовным императивом. Институты редистрибуции
и координации адекватны институту собственности. При этом особое значение
приобретает

процесс

делегирования

прав

распоряжения

общественной

собственностью отдельным людям или группам людей.
Ключевые слова: духовный императив; институт-коридор; институт-носитель
информации; институциональная матрица; X-экономика.
Постановка проблемы
Развитие институционализма как альтернативы мейнстримам ХХ столетия идет
весьма сложно, в том числе и в силу недостаточной разработанности
категориального

аппарата.

Это

вполне

объяснимо,

если

учесть,

что

институционализм – это сложный синтез наук, изучающих общество с разных
сторон. Поэтому язык данного теоретического направления не может быть
однозначно совокупностью только экономических, или только социологических,
или только политологических категорий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бессонова О. Э. (2006). Раздаточная экономика России: эволюция через
трансформации. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН).
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Бессонова О. Э. (1999). Раздаток: институциональная теория хозяйственного
развития России. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН.
(http://ie.boom.ru/Bessonova/Mon2.htm – Дата обращения: 12.01.2014).
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(Sample design)
INFLUENCE of the SPIRITUAL IMPERATIVE ON THE FORMATION
OF THE SYSTEM OF INSTITUTIONS-CORRIDORS OF THE X-ECONOMY
VALENTINA E. KSENZOVA,
candidate of economic Sciences, associate
Professor of the Department of Economics and management,
Belarusian state University of Economics,
e-mail: ksenzova@list.ru
SERGEY V. KSENZOV,
candidate of historical Sciences, associate
Professor of the Department of international business,
Belarusian state University of Economics,
e-mail: sksenzov@mail.ru
An attempt is made to justify the categories of "spiritual imperative", "channel
institute", and "data carrier institute". The classification of institutions in terms of their
place and role in the mechanism of functioning and evolution of the basic matrix of
society is given. The spiritual imperative is understood as an ideal idea that is
objectively formed and subconsciously perceived by all members of a particular ethnic
society about how personal and collective principles are subordinated to each other. It is
implemented in the practical activity of society as a spiritual and ideological imperative
and determines the formation of three main systems of institutions-corridors. These
institutions-corridors are designed to organize the movement of energy of people and
their communities in an adequate direction for the purpose of self-preservation and
development of this ethnic society. In the process of implementing energy, a system of
institutions-information carriers-is developed. One of the main tasks of this system is to
optimize transaction costs in society. The economy is also forming its own system of
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institutions-corridors and institutions-carriers of information. At the same time, these
systems do not fundamentally coincide in the X - and Y - economies. In the X-economy,
the realization of energy into economic action is organized through the formation of
property as an institution-a corridor that sets the direction of movement in accordance
with the spiritual imperative. The institutions of redistricting and coordination are
adequate to the institution of ownership. At the same time, the process of delegating the
rights to dispose of public property to individuals or groups of people is of particular
importance.
Keywords: spiritual imperative; Institute-corridor; institute-information carrier;
institutional matrix; X-economy.
Problem statement
The development of institutionalism as an alternative to the mainstream of the
twentieth century is very difficult, including due to the lack of development of the
categorical apparatus. This is quite understandable if we consider that institutionalism is
a complex synthesis of Sciences that study society from different sides. Therefore, the
language of this theoretical direction cannot be unambiguously a combination of only
economic, or only sociological, or only political science categories.
REFERENCES
Bessonova O. E. (2006). Distribution economy of Russia: evolution through
transformation. Moscow: Russian political encyclopedia (ROSSPEN).
Bessonova O. E. (1999). Razdatok: institutional theory of economic development
in Russia. Novosibirsk: Ieiopp of SB RAS. (http://ie.boom.ru/Bessonova/Mon2.htm –
date of access: 12.01.2014).
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