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Традуциaнизм - феномен западноевропейской мысли почти неизвестный отече-
ственной публике. Встречаясь в источниках до XIX века как ex traduce, или per traducem,
термин традуциaнизм происходит от латинского существительного tradux, означающего
«отводок», «отросток» или «черенок» [1], которое впервые появляется у римского авто-
ра Варрона в I веке до н. э. как технический термин виноградарства. В III - V веках
он был взят на вооружение Тертуллианом [2] и его последователями, а также в некото-
рой степени Августином, [3] чтобы объяснить происхождение душ людей (имелась в виду
разумная часть души по трехчленному аристотелевскому делению), потомков Адама, от
души общего прародителя, вдохнутой в него Богом (Бытие II, 7), посредством семени от-
цовского, т. е. «естественным» путем. Помимо этого ex traduce был необходим и с чисто
догматической точки зрения - как наиболее убедительное и непротиворечивое объясне-
ние пятнания души первородным грехом. Официальной же богословской доктриной был
креационизм (creatio a Deo) о непосредственном творении души Богом в каждом ново-
рожденном по отдельности, которого придерживалась большая часть церковных Отцов и
схоластических мыслителей. Дискуссия Pro еt Contra ex traduce продлилась то затухая, то
разгораясь с новой силой (особенно в эпоху Реформации) около полутора тысяч лет, и на
ее периферии начала формироваться современная психология, - недаром знаменитый ан-
титрадуционистский сборник, опубликованный Р. Гоклениусом в 1590 году, первым из всех
известных изданий озаглавлен Ψ𝜐𝜒𝑜𝜆𝑜𝛾𝜄𝛼 [4]. Показателен финал этого дебата в XVIII
веке. Г.В. Лейбниц модернизирует per traducem, смыкая его с учением о преформации Я.
Сваммердама и А. ван Левенгука. Per traducem становится инструментом преформации
"разумной" души, которая может иметь как божественное, так и естественное происхож-
дение [5]. По Э. Сведенборгу человеческие вместилища божественной любви и мудрости
передаются per traducem [6], но ученик Лейбница Х. Вольф с чисто метафизических пози-
ций категорически отвергает per traducem [7] и за ним следует И. Кант [8], после которого
какой-либо философский или научный интерес к ex traduce окончательно угасает.

В рамках дебата сторонников и противников ex traduce, эксплуатировавших
антиномию материальное /духовное ему имманентную, создаются предпосылки возникно-
вения новой науки - психологии, одним из важнейших из источников которой без сомнения
был традуциaнизм.
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L’Auteur éd., vol. Tome 1, Amsterdam: François Changuion, 1734.

6) E. Swedenborg, The Apocalypse or Book of Revelation Explained accordingly to the
Spiritual Sense in which are Revealed the Arcana which are there Predicted &, vol. Vol.
VI, London: Society for Printing and Publishing the Writings of The Hon. Emanuel
Swedenborg, 1815.

7) C. Wolfius, Psychologia Ratiomalis Methodo Scientifica Pertracta qua quae De Anima
Humana Indubiae Experientiae Fide Innotescunt Per Essentiam et Naturam Animae
Explicatur&, Editio Novissima ’ed., Verona, 1737.

8) I. Kant, Lectures on Metaphysics, Cambridge: Cambridge University Press, 1997

2


